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Дорогие друзья!
С огромным удовольствием представляю вашему вниманию очередной,
четвертый выпуск каталога Softline в Кыргызстане. Каждый номер мы соз-
даем для того, чтобы вы всегда были в курсе самых свежих новостей IT-
рынка и знали о наиболее интересных программных и аппаратных ре -
шениях. Этот выпуск мы решили посвятить технологиям и продуктам
Microsoft, которые, без преувеличения, могут быть полезны для любой
компании.

Благодаря своей обширнейшей продуктовой линейке ПО Microsoft тем или
иным образом присутствует в IT-инфраструктуре любой организации, как
минимум, в виде прикладных программ, но зачастую — в виде серверных

операционных систем. Опираясь на передовые разработки, единые подходы к построению IT-
инфраструктуры различного масштаба, а также на уникальные возможности интеграции, Microsoft
может предложить решение практически любой задачи. Несомненными преимуществами продук-
тов корпорации являются минимальные сложности при настройке, высокая скорость развертыва-
ния и, как следствие, быстрый возврат инвестиций.

Уже не первый год длится интересное и плодотворное сотрудничество Softline и Microsoft на рынке
Кыргызстана, ориентированное, в первую очередь, на всесторонее удовлетворение интересов
заказчиков. И успешный опыт сотни наших клиентов в Кыргызстане — лучшее тому подтверждение.

В заключение я хотел бы поблагодарить наших существующих и будущих клиентов, заказчиков и
партнеров за доверие и выбор компании Softline в качестве консультанта и поставщика продуктов
и услуг в области информационных технологий.

С уважением, 
Наиль Харрасов
Директор компании Softline в Кыргызстане

Дорогие партнеры, заказчики и просто читатели!
За последние полтора года корпорация Microsoft существенно обновила
линейку своих продуктов, начиная от флагманских приложений, операци -
онной системы Windows 8.1, а также пакета офисных приложений Office 2013,
и заканчивая новыми версиями практически всех серверных продуктов.
Помимо этого, корпорация вывела на глобальный рынок (включая
Кыргызстан) свои новые облачные продукты, такие как Office 365 или
отдельные сервисы Exchange Online, Lync Online, OneDrive и многое дру-
гое. У Microsoft произошли изменения и в стратегическом направлении —
завершилась покупка мобильного бизнеса Nokia, сменился глава корпора-
ции и скорректировалось направление дальнейшего развития компании.

Чтобы иметь возможность рассказать обо всех новшествах, более детально расписать функцио-
нальные преимущества новых продуктов Microsoft и поделиться успехами развития бизнеса ком-
пании в Кыргызстане, мы попросили нашего партнера, компанию Softline, полностью посвятить
свой очередной, четвертый кыргызстанский выпуск каталога продуктам и решениям Microsoft.
Отдельной темой мы раскрыли вопрос защиты авторских прав на программное обеспечение, 
который за последний год стал особенно актуален для Кыргызстана.

Мы очень надеемся, что каждый читатель найдет на страницах этого каталога что-то полезное для
себя, будь то детальная информация о текущих продуктах и решениях Microsoft или разъяснения
по вопросу вариантов лицензирования продукции компании. Каталог поможет вам понять, какие
IT-тенденции актуальны сегодня в Кыргызстане и какие продукты Microsoft позволяют успешно
решать поставленные перед ними задачи.

С уважением,
Рашид Иваев
Менеджер по развитию бизнеса Microsoft в Кыргызстане и Таджикистане
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1 Надежность 
и профессионализм

Компания Softline работает на рынке программного обеспечения
Кыргызстана с 2005 года и в настоящий момент занимает лидирующие
позиции. Softline предлагает самый широкий ассортимент программного
обеспечения. Предлагаемые нами схемы лицензирования ПО позволяют
наиболее эффективно использовать выделенный бюджет. Softline — кли-
ентоориентированная компания, настроенная на долгосрочные отноше-
ния с заказчиками. Сразу после обращения в Softline вы начинаете рабо-
тать с персональным менеджером, который является «единой точкой
входа» и отвечает за сотрудничество с вашей компанией.

2 Softline — авторизованный партнер 
крупнейших мировых производителей

Компания обладает партнерскими статусами таких ведущих поставщиков
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 статусов гарантирует
клиентам обработку их запросов только сертифицированными специа-
листами, которые смогут проконсультировать по вопросам выбора про-
граммного обеспечения и предложат наиболее экономичные способы
его лицензирования.

3 Наши 
клиенты

С Softline работают ведущие компании Кыргызстана, среди которых
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-кредитный
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 внедре-
нию и обучению пользователей. Учебный центр Softline занимает лиди-
рующее положение на рынке образовательных услуг в области IT и
является провайдером авторизованного обучения по программам веду-
щих мировых производителей ПО. Консалтинговое подразделение
Softline обладает уникальным опытом внедрения и развертывания реше-
ний 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 27 странах и 79 городах по всему миру.
Предприятия и организации с распределенной структурой могут рабо-
тать с Softline на всей территории России и в большинстве 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 зна-
ний и навыков, ищет новые возможности, обещающие появление инте-
ресных проектов. Еще один принцип работы Softline — безус лов ный
приоритет качества оказываемых услуг и ориентация на максимальную
удовлетворенность клиента. При этом «качество услуг» понимается в
самом широком смысле. В это понятие входят и максимально широкий
ассортимент программного обеспечения, и наличие полного спектра
услуг, и, что самое важное, надежность и честность по отношению ко
всем клиентам и партнерам, нацеленность на долгосрочные отношения.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Новости Softline

Встречайте новое имя —
Develonica!
Компания Softline объявляет о выделе-
нии собственного департамента разра -
ботки в самостоятельную организацию
и о ее включении в структуру ГК Softline.
Новая компания Develonica продолжит
заниматься созданием заказных инфор-
мационных систем, начиная с сайтов и
заканчивая комплексными решениями.
Образование компании Develonica (от англ.
to develop — разрабатывать) обусловлено
стремлением ГК Softline усилить свои пози-
ции в области разработки информационных
систем, в том числе — и на зарубежных рын-
ках. Также в планах — выход на лидирую-
щие позиции по направлению разработки
решений на базе Oracle Customer Experience,
направленных на создание инструментов
повышения продаж, снижение издержек и
улучшение показателей деятельности ком-
пании.

В настоящее время Develonica — это около
250 высококвалифицированных специали-
стов, владеющих широким спектром техно-
логий и инструментов и обладающих мно-
жеством сертификатов и статусов в области
управления проектами, разработки ПО и
технической поддержки. Компания обладает
центрами разработки в шести российских
городах: Новосибирск, Таганрог, Оренбург,
Красноярск, Воронеж, Москва, тесно сотруд-
ничает с представительствами Softline в
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Область специализации компании — оказа-
ние услуг по разработке e-commerce реше-
ний на базе Oracle, создание порталов,
мобильных приложений, биллинговых и
других систем со сложной бизнес-логикой.
На счету команды несколько сотен реализо-
ванных проектов в России и СНГ. В их числе
разработка и поддержка интернет-магазина
Allsoft.ru, создание портала soft.mail.ru, раз-
работка интерактивного сайта для ВТБ24,
автоматизация документооборота для ком-
пании Philips, интеграция сайта Google
с собственной биллинговой системой
Softline и др.

Develonica сотрудничает с ведущими вендо-
рами — Oracle, Microsoft, Google, SalesForce,
1C Bitrix — и предлагает услуги по доработ-
ке, настройке и поддержке их продуктов.

Новая редакция 
корпоративного 
портала DeskWork
ООО «Дэскворк», партнер компании
Softline, объявляет о выпуске обновлен-
ной версии корпоративного портала
DeskWork Q1 2014. В новой редакции,
которая доступна пользователям со
2 апреля 2014 года, расширен функцио-
нал и внесен ряд дополнений и усовер-
шенствований.
DeskWork — это современный и удобный
инструмент с веб-интерфейсом для органи-
зации доступа к корпоративным данным.
Система для совместной работы DeskWork

построена на платформе Microsoft
SharePoint 2013 и позволяет использовать
его функционал как для индивидуальной,
так и для групповой работы, по проектам
или подразделениям, в том числе и с воз-
можностью приглашения сторонних поль -
зователей.

В новой версии «Графический построитель
бизнес-процессов»  позволяет переносить
созданный рабочий процесс с одного узла,
списка или библиотеки на другой, где уста-
новлено аналогичное решение. В блоке
«Видеоконференции» появились такие воз-
можности, как открытие презентации на
полный экран, управление переключением
слайдов с клавиатуры (и со специальных
пультов докладчика). Каждый участник
мероприятия может оценить доклад, после
чего на странице информации о конферен-
ции появляется средний балл его оценки
аудиторией. Еще одно новшество DeskWork
Q1 2014 — это существенное увеличение
производительности работы модуля «Центр
задач» на больших объемах данных. Эта воз-
можность уже протестирована в условиях
эксплуатации у большого количества кли -
ентов.

Softline начинает 
перспективное сотрудничество
с DataCore Software
В марте 2014 года компании Softline и
DataCore Software подписали партнер-
ское соглашение, по условиям которого
Softline получила право поставлять ре -
шения вендора своим заказчикам на тер-
ритории России и СНГ. Сотрудни чество
расширит линейку доступных продуктов
в области виртуализации и станет еще
одним шагом в развитии данного
направления.
Будучи авторизованным партнером компа-
нии DataCore на территории России и СНГ,
Softline сможет, помимо поставок решений
вендора, предложить заказчикам ряд сопут-
ствующих услуг. В их числе — внедрение
продуктов DataCore, консультации по реше-

ниям, обследование IT-инфраструктуры кли-
ента и т. д. Все проекты будут выполнять
сертифицированные специалисты Softline,
которые прошли обучение и сдали экзаме-
ны по решениям DataCore.

Самым известным решением вендора
является DataCore SANsymphony-V — про-
граммная платформа для систем хранения
данных. Заказчик может использовать СХД
любых производителей и при помощи
SANsymphony-V организовать эффективное
управление хранением всех данных, повы-
сить производительность имеющихся СХД,
реализовать эффективное катастрофоустой-
чивое решение при ограниченном бюджете
и т. д. DataCore SANsymphony-V совмести-
мо с множеством операционных систем
и с гипервизорами VMware vSphere,
Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer.

Softline Security Day 2014
Состоялось мероприятие Softline Security
Day 2014, организованное компанией
Softline в Кыргызстане при поддержке
компаний InfoWatch, «Лаборатории
Касперского» и корпорации Microsoft.
Softline Security Day (SSD) — это регулярное
мероприятие компании Softline в Кыргыз -
стане, направленное на освещение послед-
них тенденций рынка информационной без-
опасности, презентацию современных тех-
нологий и решений для построения системы
защиты IT-инфраструктуры от различного
типа угроз.

В этом году на SSD 2014 были представлены
следующие решения по информационной
безопасности:

Kaspersky Security для виртуальных сред;

решения InfoWatch для защиты информа-
ции, репутации и бизнеса в целом;

продукты и решения Microsoft для обес-
печения информационной безопасности.

Участники мероприятия смогли не только
ознакомиться с преимуществами представ-
ленных решений, но и обменяться мнения-
ми, а также задать специалистам практиче-
ские вопросы.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Семинар по виртуализации
При поддержке компаний VMware
и Veeam состоялся семинар «Техноло -
гии виртуализации и защиты данных
на основе решений VMware и Veeam».
Целью мероприятия являлась демонстрация
современных решений компаний VMware и
Veeam, которые позволяют оптимизировать
IT-инфраструктуру предприятия и эффектив-
но управлять корпоративными ресурсами.

В работе семинара приняли участие техни-
ческие директора и руководители IT-депар-
таментов, инженеры и технические специа-
листы, работающие в компаниях финансово-
го, телекоммуникационного и государствен-
ного секторов экономики.

На семинаре менеджер по развитию бизнеса
департамента виртуализации Softline Сергей
Авдеенко представил платформу виртуали-
зации и средства управления VMware
vSphere with Operation Management, а также
рассказал о решении VMware Horizon Suite
(сейчас VMware Horizon), обеспечивающем
безопасное предоставление виртуальных и
удаленных компьютеров и приложений в
рамках унифицированной рабочей области.

Руководитель группы системных инженеров
компании Veeam Software в России и СНГ
Виталий Савченко рассказал и продемон-
стрировал решение Veeam One, которое
предоставляет возможности мониторинга,
создания отчетов и планирования ресурсов
для виртуальной среды и инфраструктуры
резервного копирования.

Семинар по технологиям ESET
В конференц-зале бизнес-центра Asia
Trade Company состоялся семинар
«Инновационные технологии антиви -
русной защиты ESET».
В рамках семинара руководитель группы по
работе с партнерами по странам СНГ компа-
нии ESET Александр Жмур рассказал о пре-

имуществах работы с компанией, а также о
направлениях поддержки корпоративных
клиентов в процессе использования реше-
ний ESET NOD32.

Технический специалист компании ESET
Роман Богомолов наглядно продемонстри-
ровал возможности и преимущества реше-
ний ESET NOD32 на виртуальном стенде: соз-
дание установочного пакета программ, уда-
ленную установку ПО через сервер ERA, соз-
дание и изменение настроек антивируса для
клиентов, установку, настройку и функцио-
нальные возможности централизованного
управления корпоративной сетью.

Интернет-магазин Allsoft.kg
Компания Softline в Кыргызстане объ-
являет о запуске локального интернет-
магазина Allsoft.kg, который предостав-
ляет возможность пользователям при-
обрести онлайн лицензионное ПО.

Allsoft — это интернет-проект ГК Softline,
который впервые был запущен в 2004
году в России (Allsoft.ru). Сегодня он пред-
ставлен еще в 5 странах: в Беларуси
(Allsoft.by), Украине (Allsoft.com.ua),
Узбекистане (Allsoft.uz), Казахстане
(Allsoft.kz) и теперь в Кыргызстане
(Allsoft.kg).

В каталоге интернет-магазина Allsoft.kg
представлен наиболее популярный софт
различного назначения: операционные
системы, программы для антивирусной
защиты, офисные продукты, словари и
другие решения ведущих производите-
лей 
программного обеспечения, в том числе
Microsoft, «Лаборатории Касперского»,
ABBYY, ESET, Paragon Software, Adobe и др.

Продукты поставляются в коробочной
и/или в электронной версии. Доставка
коробочных версий решений осуществ-
ляется по всему Кыргызстану через курь-
ерские службы. Отгрузка электронных
лицензий производится бесплатно.

Приобрести программное обеспечение
можно, оформив заказ и осуществив
оплату наиболее удобным из представ-
ленных способов оплаты: через платеж-
ные терминалы «Мобильник» и QIWI, а
также через систему Webmoney, картами
Visa или банковским переводом. Все
посетители Allsoft.kg могут воспользо-
ваться консультацией по телефону и по
электронной почте, а для постоянных
клиентов действует накопительная систе-
ма скидок.

Каталог ежемесячно пополняется новыми
продуктами, тем самым участвуя в фор-
мировании и развитии рынка электрон-
ной коммерции и использования лицен-
зионного программного обеспечения.
В будущем планируется сотрудничество
с кыргызстанскими разработчиками.

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00
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Локальный сайт Microsoft
в Кыргызстане
В феврале 2014 года компания Microsoft
запустила кыргызстанскую версию своего
сайта. 
Миссия корпорации Microsoft в Кыргызской
Республике в первую очередь заключается в
стимулировании роста партнеров и пользо-
вателей Microsoft и продвижении передовых
технологий. Microsoft развивает экономику
страны, предлагая кыргызстанскому рынку
инновационные пути и эффективные модели
на базе продуктов и решений Microsoft.

На сайте http://www.microsoft.kg теперь
можно найти всю необходимую информа-
цию о деятельности Microsoft на террито -
рии Кыргызстана.

Надежность облачных
услуг Microsoft отвечает
высоким стандартам ЕС
Органы Европейского союза по защите
данных пришли к заключению, что дого-
воры корпорации Microsoft об оказании
облачных услуг отвечают высоким стан-
дартам законодательства ЕС о защите
персональных данных. 
Это убедительно свидетельствует о том, что
клиенты Microsoft могут использовать облач-
ные сервисы вендора и свободно переме-
щать данные из Европы в другие части света.
На основе данного одобрения Microsoft
предпримет активные шаги по 
расширению мер правовой защиты для
обеспечения интересов всех клиентов 
корпорации.

Корпорация Microsoft в настоящее время
является первой и единственной компанией,
получившей такое одобрение. Официальное
признание распространяется на следующие
облачные сервисы корпорации Microsoft:
Microsoft Azure, Office 365, Microsoft
Dynamics CRM и Windows Intune.

Клиенты Microsoft теперь получают три
ключевых преимущества.

Во-первых, если ЕС приостановит действие
соглашения Safe Harbor с США, к чему при-
звал недавно Европарламент, корпоратив-
ным клиентам Microsoft не нужно будет бес-
покоиться о том, что использование ими
облачных сервисов на глобальной основе
может быть прервано или ограничено.

Во-вторых, если даже соглашение Safe
Harbor будет по-прежнему действовать, оно
распространяется только на передачу дан-
ных из Европы в США. Получившие одобре-
ние договорные обязательства Microsoft,
напротив, разрешают передачу данных по
всему миру.

В-третьих, корпорация Microsoft усердно
работала и продолжает работать над тем,
чтобы обеспечить соблюдение закреплен-
ных в договорах жестких обязательств (тех-
нических и операционных). В результате все
клиенты Microsoft, независимо от того, осу-

ществляют ли они деятельность в Европе
или где-либо еще, выигрывают от того, что
применяются надежные средства техниче-
ской защиты.

Начиная с 1 июля, Microsoft обеспечивает
всем своим корпоративным клиентам воз-
можность воспользоваться преимуществами
официального признания защищенности
данных на основании своих стандартных
договоров. Одобрение ЕС требует, чтобы
клиенты заключили короткое стандартное
дополнительное соглашение к их текущим
договорам, чтобы воспользоваться преиму-
ществами нового признания. Microsoft раз-
работает простейшую процедуру, чтобы
ускорить этот процесс.

«Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» 
лицензировал ПО Microsoft
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
и корпорация Microsoft подписали согла-
шение в рамках одной из программ кор-
поративного лицензирования Microsoft,
доступных корпоративным пользовате-
лям на территории Кыргызстана. 
Это позволит увеличить эффективность
работы ОАО «Ком мер ческий банк КЫРГЫЗ-
СТАН», обеспечить перестройку информа-
ционной среды на основе новейших техно-
логий, повысить качество обслуживания
клиентов и продемонстрировать привер-
женность принципам защиты авторских
прав. Об этом сообщила пресс-служба ком-
пании.

Стандартизация на платформе Microsoft
ведет к существенному сокращению затрат
на обучение и поддержку пользователей, а
заказчик получает возможность в полной
мере использовать техническую поддержку
Microsoft и наращивать IT-ресурсы в том
объеме, в котором это необходимо для
успешного развития бизнеса, расширения
региональной сети и спектра предоставляе-
мых услуг, а также повышения количества
обслуживаемых клиентов.

Сотрудничество 
ОАО «РСК Банк» и Microsoft 
ОАО «РСК Банк» продолжает активную рабо-
ту по оптимизации бизнес-процессов и
повышению качества используемых банков-
ских технологий. В этой связи в головном
офисе банка в Бишкеке прошла встреча
представителей «РСК Банка» с представите-
лями корпорации Microsoft: генеральным

директором по регионам Закавказья,
Центральной Азии, Монголии, Беларуси и
Молдовы Пилар Торрес, региональным
директором Microsoft по Центральной Азии
Алексеем Трубиновым и менеджером по
развитию бизнеса в Кыргызстане и
Таджикистане Рашидом Иваевым.

В рамках прошедшей встречи состоялась
открытая дискуссия, в ходе которой были
рассмотрены основные моменты сотрудни-
чества между компаниями.

Необходимо отметить, что между Microsoft
и ОАО «РСК Банк» в начале 2014 года было
подписано соглашение о приобретении
лицензионного программного обеспечения.
Приоб ретенные в рамках контракта реше-
ния Microsoft включают программную плат-
форму, офисные приложения, документо-
оборот и корпоративные коммуникации
для работы компьютерного парка 
ОАО «РСК Банк».

В планах ОАО «РСК Банк» дальнейшее рас-
ширение сотрудничества с корпорацией
Microsoft в направлении внедрения лицен-
зионного программного обеспечения.

Microsoft Office 
для планшета iPad стал
доступен в Apple Store
По сообщению Reuters, корпорация
Microsoft впервые отказалась от страте-
гии, направленной на производство про-
граммного обеспечения только для опе-
рационной системы Windows, представив
свой знаменитый Microsoft Office в вер-
сии, адаптированной для устройств iPad.
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла пред-
ставил новый Microsoft Office на специаль -
ной пресс-конференции. Он пояснил, что
пользователи уже сейчас могут скачать 
программу в Apple Store.

Офисное программное обеспечение будет
включать такие продукты, как текстовый
редактор Word, редактор таблиц Excel, а
также программу для создания презентаций
PowerPoint. Поддерживаются почти все ана-
логичные функции, которые есть в версиях
данных продуктов для ПК. Кроме того, вер-
сия для iPad синхронизируется с облачным
сервисом Microsoft OneDrive.

Скачать Microsoft Office в Apple Store можно
в двух версиях: в бесплатной и требующей
платной подписки.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Microsoft: оригинал надежнее 
и лучше копии
Директор по развитию бизнеса Восточно-Европейской штаб-квартиры Microsoft Евгений
Данилов рассказал о рисках, связанных с использованием пиратского обеспечения, о преиму-
ществах лицензионных программ и развитии цивилизованного IT-рынка в Кыргызстане.

— Евгений Анатольевич, какие риски
может повлечь использование контра-
фактного ПО? И в чем заключаются пре-
имущества лицензионных продуктов?

— Использовать пиратское программное
обеспечение рискованно не только с юриди-
ческой стороны, но и в силу его полнейшей
непредсказуемости. Чтобы обойти процеду-
ру активации, пираты вносят изменения в
код продукта, о которых пользователи
подобных решений не осведомлены. Внутри
пиратских версий может быть все, что угод-
но, включая вирусы и вредоносный код.
Кроме того, в контрафактных продуктах
могут отсутствовать многие важные модули,
включая те, что отвечают за безопасную и
надежную работу системы, подключение к
периферийным устройствам и другие, не
менее полезные инструменты. При этом
сами пользователи ошибочно считают, что
установленная у них пиратская версия
Windows является той самой Windows, кото-
рую производит Microsoft, но только бес-
платная для них. При таком положении дел
не стоит удивляться, что чаще всего ругают
Windows именно пользователи контрафакт-
ной продук ции, которая, как мы выяснили,
уже не может называться нашим реше нием.
Те же, у кого установлен оригинальный про-
дукт, им, как правило, довольны.

Есть еще несколько аспектов, касающихся
пиратского ПО, на которых я хотел бы за -
острить внимание. Один из них заключается
в том, что пользователи пиратской версии
лишены технической поддержки продукта.
Модифицированная версия не в состоянии
корректно провести само диагностику и
определить необходимость установки кри-
тически важных обновлений, которые
Microsoft выпускает регулярно. Впрочем,
даже после установки и настройки кон -
трафактной ОС пользователей тоже могут
ожидать многочисленные неприятные 
сюрпризы.

Добавлю сюда еще и то, что пиратская вер-
сия любого продукта может свести на нет
защиту вашего компьютера от проникнове-
ния извне и от потери конфиденциальной и
личной информации. История знает много
таких примеров. Коммер ческие секреты,

персональные данные, архивы семейных
фотографий и номера банковских счетов
с ПИН-кодами кредитных карт — всего это
пользователи пиратских решений могут
лишиться в один момент.

Ну и, конечно, нельзя забывать о юридиче-
ской стороне вопроса. Установив лицензион-
ное программное обеспечение, пользовате-
ли могут не опасаться визита представите-
лей правоохранительных органов. Не будет
риска потерять технику, которую на длитель-
ный срок изымут для экспертизы, не будет
подвергаться опасности деловая репутация.

Преимущества использования лицензион-
ной продукции, собственно говоря, выте-
кают из недостатков пиратских копий. По -
купая оригинальные решения, пользователь
приобретает качественный продукт, не тре-
бующий доработки, а те проблемы, которые
могут с ним возникнуть, поможет решить
техническая поддержка производителя.

Следует помнить, что при установке ориги-
нального продукта пользователь должен
проверить его на подлинность и активиро-
вать на сайте производителя программы.

— Какую позицию занимает корпорация
Microsoft по отношению к использованию
пиратских копий в государственных мас-
штабах?

— Мы считаем, что государство само долж-
но подавать пример цивилизованного отно-
шения к интеллектуальной собственности.
Если в стране авторское право защищено
национальным законодательством, то закон
обязательно должен соблюдаться.

Можно выделить три вида отношения госу-
дарства к компьютерному пиратству. Пер -
вый — это когда национальное законода-
тельство в области защиты авторских прав
попросту не работает. Государство закры -
вает глаза на проблему, предоставляя пира-
там полный карт-бланш. Второй вариант —
это когда законодательство есть, но госу-
дарство уделяет внимание другим пробле-
мам, не считая защиту авторских прав прио-
ритетным направлением. Соответственно,
ни правоохранительные органы, ни суды в
этом направлении не работают. И, наконец,
наиболее благоприятный тип отношения —
это когда в стране приняты соответствую-
щие законы по защите интеллектуальной
собственности, а также существует дей-

ствующая инфраструктура по их исполне-
нию. Такое государство в полной мере осо-
знает ущерб от пиратства и борется с ним.

Кыргызстан — страна молодой демократии.
Многие процессы здесь только начинают
набирать обороты. Поэтому в первую оче-
редь мы стараемся объяснить государствен-
ным органам значимость и важность защиты
интеллектуальной собственности, ведь ком-
пьютерное пиратство наносит ущерб не
только и даже не столько производителям
программ, сколько экономике и обществу
страны. К сожалению, сейчас мы видим лишь
отдельные попытки решить эту проблему.
К примеру, был введен запрет реализации
контрафактной продукции в стихийно орга-
низованных торговых точках. Но этого мало.
Нужен системный подход и четкая государст-
венная политика по искоренению компью-
терного пиратства.

— Какую выгоду может извлечь государ -
ство от использования лицензионной
продукции и соблюдения авторских прав?

— От компьютерного пиратства страдает
экономика страны. Уровень пиратства в
Кыргызстане, по данным международной
ассоциации Business Software Alliance, пре-
вышает 90%. Пиратство является барьером
на пути информатизации страны, препятству-
ет росту спроса на передовые информацион-
ные технологии, сдерживает развитие IT-
рынка и качества жизни граждан республики.

Хорошим примером и ориентиром по части
реализации государственной политики в
сфере лицензирования являются такие стра-
ны, к примеру, как Сингапур. В этом госу-
дарстве еще 30 лет назад был сделан осо-
знанный выбор в пользу планомерного раз-
вития информационных технологий. Сего -
дня Сингапур является не только мировым
IT-центром, но также центром финансов и
услуг. Другие развитые страны мира, кото-
рые прошли через этот процесс много лет
назад, также начинали с формирования
цивилизованного отношения к интеллекту-
альной собственности. Существует прямая
взаимосвязь между рейтингом страны,
долей IT-индустрии в ВВП и уровнем ком-
пьютерного пиратства. Чем более развита 
IT-индустрия, тем выше рейтинг конкуренто-
способности страны. Уникальность инфор-
мационных технологий состоит в том, что
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ускоренное их развитие и внедрение позво-
ляет быстрее сократить разрыв между раз-
витыми и развивающимися странами, а
поиск правильной ниши в мировом распре-
делении труда дает существенный прирост
конкурентоспособности.

Что мы наблюдаем в странах с высоким
уровнем пиратства?  — Слабо развитое за -
конодательство по защите авторских прав,
отсутствие юридических норм ответственно-
сти за правонарушения, слабая правоприме-
нительная практика, низкий уровень право-
вой культуры пользователей. Государство и
бизнес работают неэффективно, даже если
закупают современное компьютерное обо-
рудование: на нелицензионном софте серь-
езную IT-систему не построишь. Пиратство
создает плохо контролируемую и непредска-
зуемую информационную среду, а также
избыточные расходы на управление ею. Все
это усугубляется отсутствием соответствую-
щих регламентов и процедур закупки и раз-
вертывания IT, оценки эффективности их
использования и низкой производитель-
ностью труда. Спрос на IT-технологии фор-
мируется медленно, производители и про-
давцы не видят смысла в инвестициях, рабо-
чие места в IT-индустрии не создаются, а
талантливые предприниматели и програм-
мисты предпочитают работать за рубежам.

Нехитрые расчеты могут показать, что госу-
дарственная казна также несет огромные
потери из-за широкого распространения
пиратства. Предположим, что в какой-то
стране в пользовании находится 1 миллион
компьютеров, а уровень компьютерного
пиратства в ней 90%. Это значит, что только
100 тысяч ПК используется с лицензионными
продуктами, которые были приобретены
законно. Предположим далее, что ставка
НДС в этой стране — 20%, и что средняя
стоимость программ на одном ПК составляет
$100 (что является сильным преуменьшени-
ем). С законно купленных программных про-
дуктов на 100 тысячах ПК государство полу-
чило 100000ПК х $200 х 20% НДС = $4 млн
в виде НДС.

Но мы знаем, что в стране еще 900 тысяч ПК,
из-за использования пиратских программ на
которых никогда не платили НДС. Легко под-
считать потери казны: 900000ПК х $200 х
20% НДС = $36 млн. Цифра весьма впечат-
ляющая, не так ли?

— Какова схема приобретения лицензи -
онной продукции?

— Есть простое и надежное правило: хочешь
истратить деньги с толком — обращайся к
надежному продавцу. Программное обес-
печение нужно приобретать только у авто-
ризованных партнеров. Чтобы выбрать пра-
вильного продавца и не ошибиться в выборе
товара, покупатель обязательно должен
обладать базовым набором знаний. В нашем
случае, приобретая лицензионное ПО,
нужно хотя бы иметь представление о том,
как выглядит оригинальный продукт, кто

является его официальным поставщиком на
местном рынке и какова примерная цена
решения. Microsoft, со своей стороны, стара-
ется повысить осведомленность кыргызстан-
ских пользователей о продуктах корпорации
и их свойствах, способах и типах лицензиро-
вания, а также сети авторизованных продав-
цов. Мы готовы и идем на первичные инве-
стиции в развитие рынка, но в одиночку без
помощи государства мы не справимся. И,
конечно, если ситуация с пиратством не
изменится, то на дополнительные инвести-
ции в местный рынок от корпорации
Microsoft вряд ли можно рассчитывать.

Продукция Microsoft попадает к конечному
пользователю разными путями. К примеру,
можно приобрести в магазине компьютер с
предустановленной лицензи онной версией
Windows и, возможно, с пакетом приложе-
ний Microsoft Office. Продукты на компьютер
устанавливают наши партнеры на основании
специальных соглашений. Если продукты
установлены законно, на корпус компьютера
будут наклеены специальные сертификаты
подлинности. Если на приобретае мой техни-
ке с установленной операци онной системой
Microsoft Windows нет сертификата под -
линности (Certificate of Authenticity), то с
большой степенью вероятности вам пред -
лагают компьютер с пиратской версией.

Решения Microsoft можно также купить
в виде коробочных версий для самостоя-
тельной установки. Здесь главное — в самом
начале прочитать и согласиться  с лицен-
зионным соглашением. Лицен зионное согла-
шение является главным документом, кото-
рый описывает права пользователя на рабо-
ту с программным обеспечением. В процес-
се установки решения происходит подтвер-
ждение его подлинности. Для этого требу-
ется ввести «ключ» активации. Если вы вво -
дите ключ с упаковки оригинального про -
дукта, то он опознается Microsoft как подлин-
ный, после чего вам становятся доступны
все возможности данного ПО в соответствии
с лицензионным соглашением. Что же каса-
ется дисков с пиратскими копиями решений,
то «ключи активации» на их обложке уже
могут быть заблокированы производителем
продукта или будут заблокированы в буду-
щем. При каждой установке обновлений
поверх пиратской версии вы рискуете полу-
чить сообщение о том, что ключ, который вы
ввели ранее, не является оригинальным.
После этого возможность получать обновле-
ния будет отключена, а работа с продуктом
станет невозможной.

Корпоративные пользователи имеют воз-
можность покупать лицензии оптом, при
этом цена будет зависеть от набора продук-
тов и от количества покупаемых лицензий.
Оптовые скидки для компаний начинаются
при покупке от пяти и более лицензий.
Наконец, для тех, кто когда-то установил
пиратские версии продуктов Microsoft, но
хочет перейти на лицензионные, имеются

специальные предложения по легализации
контрафактного ПО.

— В некоторых торговых точках продает-
ся техника с предустановленным на ней
пиратским программным обеспечением.
Ведется ли работа с такими компаниями
по продвижению лицензионной продук-
ции корпорации Microsoft?

— Точки продаж являются первоисточником
пиратства. Пока планомерной работы не
ведется, но мы готовы к ней приступить.
Практически повсеместно мы запускаем
и регулярно проводим программу «Таин -
ственный покупатель». Но в одиночку и без
поддержки со стороны государства нам эту
проблему не решить.

— Существуют фирмы, которые занима -
ются восстановлением компьютеров и
установкой на них программного обес-
печения (утверждается, что лицензион -
ного). Как можно проверить, точно ли
это лицензионные продукты?

— Сначала разберем случай с восстановле-
нием системы. Если при ремонте компьюте-
ра на нем был образ «отката» системы в пер-
воначальное состояние, или же к компьюте-
ру прилагался диск с копией ОС, то при кор-
ректном восстановлении системы ее вери-
фикация на серверах Microsoft произойдет
автоматически. Об этом будет свидетель-
ствовать логотип «Подлинное ПО Microsoft»
(Genuine Microsoft software) в окне «Система»
панели управления Windows, а также маркер
«Windows активирована» и ключ продукта в
том же окне. При этом важно убедиться в
том, что название и версия ОС соответ-
ствуют тем, которые обозначены на серти-
фикате подлинности Windows (все версии
ОС, исключая Windows 8), который должен
быть наклеен на компьютер. Начиная с вер-
сии Windows 8, используется новая наклейка
сертификата.

Во всех остальных случаях (при восстанов-
лении ПК без возможности «отката» систе-
мы к первоначальному состоянию) реко-
мендуется купить лицензионную версию
Windows в розничной сети и произвести
установку с последующей активацией ОС
либо в сервисном центре, либо самостоя-
тельно. Если такую услугу оказывает сер-
висный центр, то пользователю должны
быть переданы упаковочная коробка от
ОС с установочным ключом для активации
и установочным диском (не для всех вер-
сий Windows).

Типичны случаи, когда сервисные центы
устанавливают ОС самостоятельно. При
этом источник происхождения установоч-
ной копии неизвестен и зачастую взят с
сайтов, распространяющих взломанные
дистрибутивы продуктов. Если ОС уста-
новлена, но не активирована или же тре-
бует активации, то, очевидно, копия этой
системы является нелицензионной и поль-
зователю предстоит купить ее самостоя-
тельно.
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Программа лицензирования 
Microsoft Open

Для малых и средних организаций, имеющих от 5 до 250 ПК, Microsoft предлагает про-
грамму корпоративного лицензирования Open. Это удобный и простой способ при-
обретения продуктов Microsoft, позволяющий уменьшить расходы на лицензирование
за счет скидок за объем покупки.

Программа Open предоставляет три типа
корпоративных лицензионных соглашений в
зависимости от желаемого способа при-
обретения продуктов Microsoft.

1. Аренда ПО. При заключении соглашения
Open Value Subscription с приобретением
права на использование ПО в течение срока
действия соглашения.

2. Приобретение ПО в собственность
с рассрочкой платежа. При заключении
соглашения Open Value в рамках всей ком -
пании (Company-Wide) или для части компа-
нии (Non-Company-Wide).

3. Приобретение ПО в собственность по
предоплате. При заключении соглашения
Open License.

Open Value
Для организаций малого и среднего разме-
ра, которым необходимо сократить едино-
временные затраты на приобретение и
обновление ПО, планировать и контроли -
ровать бюджет на IT, а также получить удоб-
ный инструмент управления лицензиями,
Microsoft предлагает специальную програм-
му лицензирования Microsoft Open Value.

Open Value дает возможность приобрести
постоянные (бессрочные) лицензии на
последние версии ПО Microsoft с оплатой
равными долями в течение трех лет дей-
ствия соглашения. Программа доступна кли-
ентам, которые хотят приобрести 5 и более
любых лицензий на любые продукты, и бла-
годаря наличию значительных скидок за
стандартизацию особенно выгодна заказчи-
кам, которые готовы лицензировать основ-
ные («базовые») продукты для всех настоль-
ных ПК в организации.

C 1 марта 2013 года соглашения Open Value
включают возможность приобретения также
и облачных сервисов Office 365.

Варианты соглашений Open Value
Лицензирование всех настольных компью-

теров компании (Сompany-Wide). Программа
Open Value для всей компании предостав-
ляет коммерческим и государственным
организациям возможность дополнительной
экономии в случае стандартизации всех
настольных ПК с использованием одного
или нескольких базовых продуктов

Microsoft. Вариант лицензирования всех
настольных компьютеров компании по про-
грамме Open Value включает скидки на раз-
вертывание в масштабах организации.

Лицензирование части настольных ком-
пьютеров компании (Non-Company-Wide).
Если компании необходимы лицензии для
серверов или ограниченного числа настоль-
ных ПК, она может заключить соглашение о
лицензировании без стандартизации (для
части компьютеров) при приобретении
от 5 лицензий в любом сочетании.

Преимущества соглашений 
Open Value

Малые единовременные затраты на при-
обретение программного обеспечения.

Единое электронное соглашение на всю
организацию.

Включение всех аффилированных лиц
в соглашение.

Право на последние версии программных
продуктов Microsoft.

Значительные скидки при лицензиро -
вании.

Контроль над расходами на приобретение
программного обеспечения в случае лицен-
зирования всего парка ПК.

Включены преимущества и услуги Software
Assurance.

Снижение риска нелицензионного исполь-
зования программного обеспечения.

Срок действия соглашения — 3 года.

Что входит в стоимость лицензий
Open Value

Право на использование самых последних
версий продуктов, которые выходят в тече-
ние действия соглашения, а также любых
предыдущих версий.

Право на использование любой языко -
вой версии, включая многоязычный интер-
фейс.

Возможность перенести лицензию на дру-
гой ПК (за исключением Windows Pro).

Право на установку второй копии продукта
на переносном ПК (только для настольных
приложений).

Техническая поддержка базовых настоль-
ных продуктов (Windows и Office).

Техническая поддержка серверных про-
дуктов в рамках Software Assurance.

Пакет дополнительных бесплатных услуг
по программе Software Assurance: обучение
в сертифицированных учебных центрах, воз-
можность использовать Office на домашнем
ПК и многое другое.

Open Value Subscription
Если компания не планирует принимать дол-
госрочные решения об инвестициях в IT или
просто сократились бюджеты, Microsoft
предлагает наиболее выгодный в этом слу-
чае способ лицензирования ПО — аренду
с заключением соглашения Open Value
Subscription.

Аренда ПО, или подписка позволяет с ми -
нимальными затратами получить гибкое
лицензионное соглашение, дающее возмож-
ность ежегодно оплачивать только те лицен-
зии, которые нужны бизнесу. Соглашение
дает право пользоваться самыми последни-
ми версиями ПО, увеличивая количество
лицензий, уменьшая его или вовсе отказы -
ваясь от них.

Преимущества Open Value
Subscription

Минимальные единовременные затраты
на приобретение лицензий.

Зачет стоимости имеющихся лицензий.

Снижение риска нелицензионного исполь-
зования программного обеспечения.

Единое электронное соглашение на орга-
низацию.

Контроль над расходами.

Программа Software Assurance включена
и действует 3 года.
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Get Genuine Windows Agreement
(GGWA)

Программа Get Genuine Windows
Agreement предлагается в рамках
Microsoft Open License.

Это решение для легализации ранее уста-
новленных пиратских копий Windows
(включая Windows 8 Professional) в рамках
программы корпоративного лицензиро-
вания Open License для малых и средних
организаций (от 5 ПК и более).

Легализация ПО предусматривает покупку
лицензионной копии программ и обнов-
ление программного обеспечения на ПК,
в случае если это необходимо.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Продукты Open Value Subscription
Настольные операционные системы:

Windows Pro/Enterprise Upgrade. Поскольку
в рамках программы для настольных опера-
ционных систем предоставляются лицензии
на обновление, на момент заключения согла-
шения у клиента уже должны быть лицензии
на операционную систему для всех ПК, на
которые приобретается обновление;
Windows Pro/Enterprise Upgrade c MDOP.

Приложения: Office Professional Plus.

Клиентские лицензии: Core CAL Suite,
Enterprise CAL Suite, SBS CAL Standard/
Premium.

Что входит в стоимость лицензий
Open Value Subscription

Право на использование самых последних
версий продуктов, которые выходят в тече-
ние действия соглашения, а также любых
предыдущих версий.

Право на использование любой языко -
вой версии, включая многоязычный интер-
фейс.

Возможность перенести лицензию на дру-
гой ПК (за исключением Windows Pro).

Право на установку второй копии продукта
на переносном ПК (только для настольных
приложений).

Техническая поддержка базовых настоль-
ных продуктов (Windows и Office).

Техническая поддержка серверных про -
дуктов в рамках Software Assurance.

Пакет других бесплатных услуг по програм-
ме Software Assurance: обучение в сертифи-
цированных учебных центрах; возможность
использовать Office на домашнем ПК и мно-
гое другое.

Open License
Соглашение Open License — удобный
способ приобретения ПО в количестве от
пяти лицензий. Он более выгоден, нежели
покупка коробочных версий и обеспечивает
простое управление программными актива-
ми, так как все приобретенные продукты
объединены единым лицензионным согла-
шением. Инвентаризация лицензий макси-
мально облегчена — в любой момент можно
скачать копию электронной лицензии Open
License из личного кабинета клиента в
Центре управления корпоративными лицен-
зиями (VLSC). После размещения заказа у
реселлера клиент автоматически получает
по электронной почте письмо с приглаше -
нием зайти в VLSC, чтобы просмотреть и при-
нять лицензионное соглашение. С 10 марта
2013 года лицензии Open License переведе-
ны в электронный формат. Лицензии на
бумажном носителе более не выпускаются.
Это значит, что сразу же после того, как
соглашение было принято, можно начинать
работу с приобретенными продуктами.

Open License является соглашением пред-
оплаты и заключается на 2 года. Соглашение
предоставляет возможность получить скид-
ки за счет объема покупки, но не включает
дополнительных преимуществ, предостав-
ляемых соглашениями Open Value и Open
Value Subscription: рассрочки платежей, тре-
нингов для персонала, консультаций по
внедрению, техподдержки 24/7, возможно-
сти бесплатно загружать новые версии про-
дуктов и прочих преимуществ, которые пре-
доставляет программа Software Assurance.
Программа Software Assurance в данном слу-
чае не входит в стоимость лицензии, и ее
можно докупить отдельно. Программное
обеспечение при заключении соглашения
Open License преобретается в собственность

по предоплате. В рамках соглашения пред -
лагается широкий спектр продуктов для биз-
неса: операционные системы, настольные
приложения, серверные продукты, средства
разработки. Ограничение на входной порог
от пяти лицензии распространяется на все
продукты, кроме Office 365 — cоглашение
Open License можно заключить уже при 
приобретении одной лицензии этого про-
дукта.

Преимущества программы 
Open License

Рассчитана на широкий спектр клиентов.

Электронная лицензия.

Выгодные ценовые условия.

Гарантированное обновление.

Что входит в стоимость лицензий
Open License

Возможность использовать любые преды-
дущие версии выбранных программных 
продуктов.

Возможность использовать новые версии
продуктов только в случае приобретения
лицензий Software Assurance, Open License +
Software Assurance, а также ряд дополнитель-
ных бесплатных услуг: возможность исполь-
зовать Microsoft Office на домашнем ПК,
электронное обучение и др.

Возможность использовать другую язы -
ковую версию продукта в случае, если ее
стоимость не превышает стоимости при-
обретенной версии.

Возможность перенести лицензию на дру-
гой ПК.

Возможность установить вторую копию
продукта на переносном ПК (только для
настольных приложений).

Организации малого 
и среднего бизнеса

Государственные 
организации

Благотворительные 
организации

Образовательные 
учреждения

Организации 
здравоохранения

Open Value Subscription

Open Value

Open License

Open Value
Subscription для 
гос. организаций

Open Value для 
гос. организаций

Open License для 
гос. организаций.

Программа пожерт-
вования ПО для неком-
мерческих организаций 
и малых СМИ

Academic Open
License

School Agreement

Enrollment for
Education Solutions
(OVS-EES)

Государственные:

Open Value Subscription для гос. организаций

Open Value для гос. oрганизаций

Open License для гос. организаций

Коммерческие:

Open Value Subscription

Open Value

Open License

Исследовательские институты/ 
клиники, принадлежащие вузам:
программы лицензирования 
для образовательных учреждений

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00



Компания Softline является единственным в
Кыргызстане партнером Microsoft, обладаю-
щим статусом Microsoft Licensing Solutions
Partner (LSP, ранее LAR), который позволяет
предоставлять консультации и осуществлять
лицензирование программного обеспече-
ния по программам EA и EAS.

Microsoft Enterprise 
Agreement
Так как все больше компаний внедряют
облачные сервисы, в рамках программы EA
теперь предлагается объединенный вариант
лицензирования программного обеспече-
ния на предприятии и облачных сервисов.
Единое соглашение дает гибкость выбора
программного обеспечения и облачных сер-
висов для различных типов пользователей,
возможность оптимизировать расходы на
технологии, а также позволяет обеспечить
соответствие требованиям и упростить
управление активами для всех приобретен-
ных продуктов Microsoft.

Программа Microsoft Enterprise Agreement
предназначена для лицензирования всего
парка персональных компьютеров (ПК)
заказчика. Каждый ПК рассматривается 
как рабочее место. 

Программа предусматривает рассрочку
оплаты программного обеспечения на три
года. В рамках программы лицензируется
весь парк ПК в организации заказчика. В
конце третьего года заказчик получает
постоянное право использования программ -
ного обеспечения Microsoft, зафиксиро -
ванного в соглашении и добавленного
в течение его срока действия, а также тех
версий, которые существовали на момент
окончания соглашения.

В течение срока действия соглашения под-
тверждением легальности использования
программного обеспечения являются доку-
менты, предоставляемые в рамках соглаше-
ния EA.

Одним из условий программы является 
предоставление заказчику преимуществ
Software Assurance (SA). SA представляет
собой право автоматического и бесплатного

получения новых версий программных про-
дуктов Microsoft, зафиксированных в согла-
шении, а также набор дополнительных
опций (обучение, техническая поддержка,
программы для сотрудников компании
заказчика и прочее).

По окончании срока соглашения возможны
два варианта развития событий:

1. Заказчик получает право постоянного
использования программного обеспечения
Microsoft, зафиксированного в соглашении и
добавленного в течение срока действия
соглашения, версий, существующих на
момент окончания соглашения.

2. В дополнение к полученному праву посто-
янного использования ПО Microsoft заказ -
чик может продлить соглашение, оплачи-
вая только стоимость продления права SA
(Software Assurance), которое дает возмож-
ность получать все новые версии и добав-
лять лицензии на новые рабочие места в
годовщину соглашения (а не сразу в момент
добавления рабочих мест).

В случае продления соглашения цены будут
определяться по текущему на момент про-
дления прайс-листу.

Enterprise Agreement
Subscription (EAS)
В отличие от EA, программа EAS подразуме-
вает подписку на использование программ-
ного обеспечения:

Предоставление права временного исполь-
зования ПО Microsoft (на срок действия
соглашения).

Получение постоянных лицензий по окон-
чании срока действия соглашения возможно
только в случае их выкупа (то есть соверше-
ния дополнительного платежа в конце дей-
ствия соглашения и до его окончания).

По окончании срока действия соглаше -
ния EAS возможны три варианта развития
событий:

деинсталляция ПО Microsoft;

выкуп постоянной лицензии;

продление соглашения на три года.

В случае выкупа постоянной лицензии стои-
мость будет определяться исходя из стоимо-
сти годового платежа, увеличенного при-
мерно в 1,75 раза, по прайс-листу, действу -
ющему на дату заказа на выкуп.

В течение срока действия соглашения EAS
заказчик ежегодно сообщает текущее коли-
чество базовых и дополнительных продук-
тов. Количество может быть неизменным,
увеличиваться или уменьшаться. При этом-
ценовой уровень не фиксируется, а меняет-
ся в зависимости от изменения количества
лицензий на базовые продукты, заказ на
которые компания размещает один раз
в год.

В программе EAS, в отличие от программы
EA, при приобретении набора из трех базо-
вых продуктов предоставляется скидка 5%
от суммы цен отдельных продуктов, входя-
щих в набор.

Лицензирование

Программы лицензирования 
для крупных компаний

Cоглашение Server and Cloud
Enrollment (SCE)
Новое соглашение SCE, с ноября 2013 года
полностью заменившее собой соглашения
о регистрации Enterprise CoreInfrastructure
(ECI) и Enterprise Application Platform (EAP),
предоставляет возможность наиболее
выгодно приобретать серверные (в т.ч. и
облачные) продукты Microsoft. SCE обес-
печивает гибкость работы в облаке и упро-
щает учет и управление лицензиями на сер-
верное ПО за счет стандартизации. SCE
заключается в рамках соглашения Enterprise
Agreement на 3 года и предназначено для
организаций с 250 и более ПК. Заключить
его можно в любой момент. Чтобы восполь-
зоваться более выгодными условиями,
можно также перейти на SCE, уже имея
соглашение ECI и/или EAP.

Соглашение Enterprise Enrollment
Соглашение о регистрации Enterprise
Enrollment позволяет сократить расходы на
приобретение лицензий новейших продук-
тов Windows и Office и упростить управле-
ние клиентскими лицензиями CAL Suite в
рамках всех организации. В рамках соглаше-
ния можно приобрести как локально уста-
навливаемое клиентское ПО, так и облачные
сервисы (например, Office 365 и Windows
Intune). Также Enterprise Enrollment позво-
ляет осуществить переход между опциями
размещения программных продуктов
локально и в облаке (в зависимости от
потребностей конечных пользователей).
Enterprise Enrollment заключается на 3 года в
рамках соглашения Enterprise Agreement.

Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) —
программы корпоративного лицензирования, предназначенные для организаций с
числом компьютеров от 250, готовых выбрать платформу Microsoft в качестве корпора-
тивного стандарта и оплачивать лицензии по принципу рассрочки (EA) либо подписки
(EAS) на три года.
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Microsoft Software Assurance
Microsoft Software Assurance — это программа поддержки Microsoft, которая призвана помочь заказчикам
корпоративных лицензий максимально эффективно использовать приобретенное программное обес-
печение. Программа предлагает универсальный механизм обновления решений Microsoft, а также пакет
бесплатных услуг и инструментов, которые способствуют эффективному планированию, разработке и
внедрению новых продуктов, обучению IT-сотрудников, сокращению затрат на техническую поддержку.

Программа Software Assurance существует
более 10 лет. За это время она значительно
эволюционировала и отлично зарекомендо-
вала себя в крупных, средних и малых орга-
низациях. 

Основные преимущества
Доступ к новым продуктам. Организации
безвозмездно предоставляется доступ к
новым версиям программного обеспечения
на протяжении всего срока действия согла-
шения Software Assurance.

Если в течение срока действия программы
выпускается, к примеру, новая версия
Microsoft Office, выданные организации
лицензии автоматически обновляются до
этой версии — необходимость прибегать
к традиционному процессу приобретения
лицензии исчезает. При этом перейти на
новые версии можно в любой момент, когда
это будет удобно, а право на их использова-
ние остается за компанией навсегда (кроме
соглашений аренды).

Консультации по внедрению и развер -
тыванию. Программа Microsoft Software
Assurance предусматривает помощь в плани-
ровании и подготовке успешного разверты-
вания нового программного обеспечения.
Планирование внедрения осуществляется в
виде консультаций квалифицированных сер-
тифицированных партнеров, которые помо-
гут заказчику разработать комплексный
план развертывания, сочетающий анализ,
экономическое обоснование, описание про-
цессов и технических процедур установки
ПО. Предоставляются консультации по внед-
рению Microsoft Lync, Microsoft Exchange,
Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server,
средств разработки, частного облака, управ-
ления и виртуализации, а также по развер-
тыванию настольных систем и Windows
Azure.

Количество дней консультаций определяет-
ся числом лицензий на Microsoft Office и
Microsoft Core CAL Suite/Enterprise CAL Suite
с Software Assurance. Для получения одного
дня консультаций организацией должно
быть приобретено минимум 200 соответ-
ствующих лицензий. Недостающее количе-
ство дней можно получить, конвертировав
в них ваучеры на обучение или оплатив дни
консультанту.

Ваучеры на обучение. Ваучеры на обуче-
ние обеспечивают сотрудникам компании-
заказчика доступ к углубленным очным тех-
ническим курсам, которые помогают IT-спе-
циалистам и разработчикам улучшить свои
навыки в области развертывания и поддерж-
ки IT-инфраструктуры и управления ею. Обу -
чение производится сертифицированными
учебными центрами Microsoft (Microsoft
Certified Partners for Learning Solutions —
CPLS) с использованием официальных учеб-
ных материалов, разработанных специали-
стами корпорации. Количество дней обуче-
ния определяется количеством соответ-
ствующих лицензий SA (см. таблицу).

Онлайн-обучение. Программа eLearning,
предлагаемая корпорацией Microsoft, обес-
печивает возможность обучения в онлайн-
режиме на базе курсов, подготовленных
профессиональными преподавателями.
Такая форма обучения удобна тем, что со -
трудники организации могут изучать инте-
рактивные модули и учебные программы по
различным продуктам в удобном для них
темпе и на своем рабочем месте.

Онлайн-обучение предлагается при покупке
Software Assurance для любых продуктов по
любым программам лицензирования. Содер -
жание курсов зависит от того, для каких про-
дуктов закуплены лицензии SA (например,
при покупке SA для серверных продуктов
предоставляется обучение по серверным
продуктам). Количество пользователей, ко то -
рым предоставляется доступ к курсам, соот -
ветствует количеству лицензий c Software
Assurance.

Техническая поддержка 24х7. В дополне-
ние к неограниченной телефонной поддерж-
ке офисных продуктов и настольных опера-
ционных систем корпоративные заказчики
Microsoft могут получить бесплатные инци-
денты расширенной технической поддержки
по телефону и неограниченную веб-под-
держку для серверных продуктов на рус-
ском языке, что обеспечивает эффективный
механизм разрешения возникающих техни-
ческих проблем.
Поддержка по телефону оказывается 24 часа
в сутки, семь дней в неделю. Она предостав-
ляется для проблем высокого уровня важно-
сти в критических для бизнеса ситуациях.
Заказчикам, имеющим хотя бы одну лицен-

зию Software Assurance для серверов, предо-
ставляется один бесплатный инцидент под-
держки по телефону (кроме Open License).
В дополнение к этому заказчик получает
право на один инцидент за каждые $20 000,
потраченных на оплату Software Assurance
для серверов и клиентских лицензий.
Для получения поддержки авторизованные
пользователи могут обращаться по телефону
+7 (495) 916-71-71 (Москва).
Неограниченная поддержка через интернет
предоставляется в рабочие часы для про-
блем низкой сложности по любым сервер-
ным продуктам с Software Assurance при
наличии хотя бы одной серверной лицензии.
Лицензии Software Assurance должны быть
закуплены как для серверного продукта, так
и для всех клиентских лицензий CAL. Коли -
чество обращений не ограничено, число
авторизованных пользователей, которые
могут получить коды доступа для использо-
вания технической поддержки, определяется
программой лицензирования и уровнем цен.
Для получения техподдержки авторизован-
ным пользователям следует обратиться на
страницу http://support.microsoft.com/gp/
sasupport/ru.
Существует также возможность обменять
инциденты технической поддержки по
Software Assurance на инциденты Premier
Problem Resolution Support (в случае нали-
чия или подписания соглашения на премьер-
поддержку).
Сервер холодного резервирования.
Сервер холодного резервирования для ава-
рийного восстановления, предоставляемый
в качестве преимущества по программе
Software Assurance, дает организациям воз-
можность подготовиться к экстренным
ситуациям. Бесплатная копия ПО, установ-
ленная на сервер холодного резервирова-
ния, позволит клиенту защитить важные эле-
менты IT-инфраструктуры.
Подключенный к сети сервер резервного
копирования обеспечит защиту бизнеса
заказчика и сохранит его деловую информа-
цию, сведя к минимуму общие негативные
последствия для систем. Для каждой сервер-
ной лицензии с действующим Software
Assurance предусмотрено право установить
копию этого программного обеспечения на
сервер холодного резервирования.
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Open Value/ Enterprise Agreement/Enterprise Agreement Subscription
Open Value Subscription Количество лицензий с Software Assurance

Продукты
Дней обучения на каждые 
50 лицензий с Software Assurance 250+ 2400+ 6000+ 15000+ 30 000+

Microsoft Office 2 дня
Максимум 20 дней 20 дней 30 дней 50 дней 110 дней 160 дней

Windows 1 день
Максимум 10 дней 10 дней 15 дней 25 дней 55 дней 80 дней

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00



Лицензирование

Академические программы 
лицензирования Microsoft
Академические программы лицензирования Microsoft разработаны специально в рамках инициативы
поддержки образования и учебных учреждений и существенно отличаются от предложений для других
типов организаций.

Основные типы лицензионных соглашений
для образовательных учреждений:

лицензионное соглашение Academic
Open License;

лицензионное соглашение School
Agreement;

соглашение о регистрации Enrollment
for Education Solutions (EES).

Microsoft Academic Open License
Гибкая и эффективная программа, предо-
ставляющая возможность приобрести посто-
янные лицензии на ПО Microsoft по значи-
тельно более низким ценам, чем цены на
коммерческое ПО или на академические
версии коробочных продуктов.

Эта программа предназначена для широкого
круга льготных категорий участников, при-
обретающих лицензии для использования
на 5 и более ПК. Ее преимуществами могут
воспользоваться:

Государственные и частные высшие учеб-
ные заведения; учебные заведения среднего
и средне-специального образования; курсы
и институты повышения квалификации;
учебные центры, имеющие лицензии на
ведение образовательной деятельности,
выданные министерством общего и профес-
сионального образования или другим упол-
номоченным государственным органом.

Административные органы управления
образовательными учреждениями, работа -
ющие на областном, региональном и госу-
дарственном уровнях.

Институты РАН и РАСХН.

Больницы и клиники при высших учебных
заведениях.

Публичные библиотеки.

Музеи.

Благотворительные организации.

Остальным категориям льготных учрежде-
ний рекомендуется использовать Academic
Open как наиболее экономичную из доступ-
ных для них программ лицензирования.

Microsoft School Agreement
Программа Microsoft School Agreement пред-
назначена для начальных, средних и высших
учебных заведений, а также государствен-
ных органов управления образовательными
учреждениями, библиотек и музеев. По сути
это — подписка на программное обеспече-
ние. В рамках данной программы лицензи-
рования клиент получает право использо-

вать ряд продуктов (включая любые их
последующие или предшествующие версии)
на протяжении всего срока подписки.
Оплата производится в виде ежегодных 
платежей. При этом в стоимость включен
автоматический доступ к новым версиям
продуктов и многие другие преимущества,
которые предоставляются в рамках Software
Assurance. В соответствии с Microsoft School
Agreement учебное заведение может бес-
платно лицензировать программные про-
дукты на домашних компьютерах препода -
вателей для использования в рабочих целях,
а также оформить подписку на использова-
ние программного обеспечения на личных
компьютерах учащихся по специальным
ценам.

Enrollment for Education
Solutions (EES)
Enrollment for Education Solutions (EES) —
это простая и выгодная программа лицен -
зирования, которая позволяет учебным
заведениям лицензировать весь парк ПК
в рамках единого соглашения на подписку.
Программа обеспечивает такие возможно-
сти, как лицензирование на основе ежегод-
ного подсчета количества сотрудников,
право приобрести любое количество лицен-
зий на дополнительные продукты и упро-
щенное управление активами.

Программа EES разработана с учетом осо-
бенностей сложной IT-среды современных
учебных заведений и дает учреждениям
начального, среднего и высшего образо -
вания ряд важных преимуществ:

Доступные цены, зависящие от объема
заказа, и права на новейшие версии корпо-
ративного программного обеспечения
Microsoft.

Простота: для получения лицензии доста-
точно один раз в год рассчитать количество
сотрудников, работающих на полную ставку.

Программа Software Assurance обеспечива-
ет широкие возможности: право использова-
ния новых версий; право использования ПО,
лицензированного учебным заведением,
на домашнем ПК (Home Use Program, HUP);
а также другие преимущества, инструменты
и учебные ресурсы.

Широкий выбор дополнительных про-
граммных продуктов Microsoft, которые
можно лицензировать в любом количестве.

Решение live@edu, в состав которого вхо-
дят: электронная почта, календари, общий

доступ к документам, мгновенные сообще-
ния, видеочат и мобильная электронная
почта (с решением можно работать в боль-
шинстве популярных браузеров).

Предсказуемый объем ежегодных плате-
жей с возможностью выбора срока под -
писки — на один год или на три года.

Платформы для настольных 
компьютеров, доступные 
по программе EES
Программа EES предоставляет доступ к
последним версиям платформ для настоль-
ных компьютеров. Для участия в программе
EES необходимо выбрать по крайней мере
один из перечисленных ниже продуктов,
чтобы лицензировать его для всех настоль-
ных ПК в организации. В рамках программы
EES доступны следующие платформы для
настольных компьютеров:

Upgrade для Windows;

Microsoft Office;

пакет лицензий клиентского доступа
Microsoft Core CAL Suite;

пакет лицензий клиентского доступа
Microsoft Enterprise CAL Suite.

В рамках программы EES можно выбрать
и лицензировать отдельные платформы для
всех настольных ПК в организации (в том
числе и отдельные пакеты лицензий клиент-
ского доступа CAL) или же лицензировать
весь пакет платформ. В пакет входит
Windows Upgrade, Office и пакет лицензий
клиентского доступа CAL. Стоимость лицен-
зирования таких пакетов ниже, чем стои-
мость лицензирования всех входящих в них
платформ по отдельности.

Пакеты платформ для настольных компьюте-
ров, доступные в рамках программы EES,
включают следующие продукты:

Платформа Professional Desktop: Upgrade
для Windows, Microsoft Office, Пакет Microsoft
Core CAL Suite

Платформа Enterprise Desktop: Upgrade
для Windows, Microsoft Office, Пакет Microsoft
Enterprise CAL Suite

Также в составе пакетов платформ Pro -
fessional Desktop или Enterprise Desktop
можно приобрести пакет Microsoft Desktop
Optimization Pack (MDOP) для Software
Assurance. Это упрощает лицензирование
MDOP: к нему применяются те же правила
лицензирования, что и к прочим компонен-
там пакета.

14
Закажите в Softline!

www.softline.kg



Лицензирование

Get Genuine Windows 
Agreement for Academic
Get Genuine Windows Agreement for
Academic (GGWA-A) — это простой и эко -
номный способ лицензирования ОС на уже
используемых ПК.

GGWA-A позволяет приобрести базовую
лицензию на настольную операционную
систему и благодаря этому разрешить си -
туации, связанные с недостатком или отсут-
ствием лицензий на ПО, а также с пиратски-
ми версиями решений.

Особенности решения GGWA-A
1. Решение позволяет получить базовые
лицензии ОС Windows с минимальными
затратами.

2. По условиям соглашения GGWA, после его
заключения клиент обязуется приобретать
новые и заменяющие ПК с полной и подлин-
ной версией Windows.

3. Клиенты, приобретающие GGWA-А и 
корпоративную версию (обновление) ОС
Windows по программе Academic Open или

ASA/EES, имеют возможность одновремен-
но с покупкой обновления приобрести
Software Assurance — участие в программе
поддержки корпоративных пользователей,
предоставляющей право перехода на новые
версии и другие дополнительные преиму -
щества.

4. В комплект поставки GGWA-А входит
наклейка с сертификатом подлинности
COA — Certificate of Authenticity), которую
следует прикрепить к корпусу ПК.

5. Ключи и носители для Windows не предо-
ставляются, т.к. лицензия используется в
качестве базовой для приобретения обнов-
ления. Предполагается установка лицен-
зионного образа ОС с носителей Windows
Upgrade, приобретенных ранее или впослед-
ствии.

6. Минимальный объем заказа для одной
организации — 5 лицензий, максимальный
объем неограничен.

7. В рамках Gеt Genuine Windows Agreement
можно приобрести лицензии для нескольких
аффилированных лиц в рамках одного согла-
шения.

Основные сценарии использования
GGWA-A
1. Если организация приобретает лицен-
зии Windows Upgrade по академическим
программам лицензирования Academic
Open License, School Agreement или
Enrollment for Education Solutions (EES), то
предварительно для новых ПК без лицен-
зионной ОС Windows должны быть купле-
ны базовые лицензии ОС. В данном сцена-
рии, когда существует недостаток в базо-
вых лицензиях на ОС на уже используемых
ПК, GGWA-A позволяет приобрести
необходимое количество базовых лицен-
зий на более выгодных условиях, чем при-
обретение коробочных версий продуктов
(FPP).

2. Если у организации появляется необхо-
димость легализовать ОС Windows на
имеющихся ПК, то GGWA-A позволяет при-
обрести необходимое количество базовых
лицензий по меньшей стоимости, чем при-
обретение коробочных версий продуктов
(FPP).
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Сравнение программ Academic Open License, School Agreement и Enrollment for Education Solutions

Academic Open License School Agreement Enrollment for Education Solutions
Тип лицензии Постоянная лицензия Временная лицензия на срок оформле-

ния подписки (постоянная лицензия
может быть получена путем выкупа
(buy-out) лицензий при истечении
срока действия соглашения)

Временная лицензия на срок оформления
подписки (постоянная лицензия может
быть получена путем выкупа (buy-out)
лицензий при истечении срока действия
соглашения)

Платеж Единовременный Ежегодный Ежегодный
Срок действия соглашения 2 года 1 или 3 года (на выбор) 1 или 3 года (на выбор)

Условия лицензирования ПО приобретается на 
необходимое число ПК

ПО приобретается на весь парк совре-
менных ПК и более старые ПК, на кото-
рых будут выполняться программы
Microsoft

ПО приобретается на основе подсчета
количества сотрудников, работающих на
полную ставку

Право использовать 
новые версии продуктов
Microsoft

Нет Есть. Не требует дополнительной
платы. Заказчик, оформивший подпис-
ку, автоматически получает право
загружать все новые версии вошедше-
го в соглашение ПО, которые вышли в
течение срока подписки. Дистрибутивы
доступны для скачивания с ресурса
MVLS 

Есть. Не требует дополнительной платы.
Заказчик, оформивший подписку, автома-
тически получает право загружать все
новые версии вошедшего в соглашение
ПО, которые вышли в течение срока под-
писки. Дистрибутивы доступны для скачи-
вания с ресурса MVLS 

Возможность использова-
ния предыдущих версий
продуктов

Включена Включена Включена 

Право работы на дому Есть (только для Microsoft Office) Есть Есть 

Лицензирование личных
ПК студентов

Нет Доступно как вариант соглашения
о регистрации в программе 

Доступно как вариант соглашения 
о регистрации в программе 

Другие преимущества Доступны для заказа лицензии с
Software Assurance

Все лицензии уже включают Software
Assurance

Все лицензии уже включают Software
Assurance

Минимальный уровень
заказа

5 лицензий 50 баллов Заказ не менее, чем на 5 сотрудников 

Уровни цен Один A и B A, B, C, D — при покупке через торгового
посредника LAR 
E и F — при покупке через торгового
посредника AER + дистрибьютор

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00



Задача
Компания Softline и АУЦА ведут сотрудниче-
ство на протяжении нескольких лет. АУЦА
всегда активно использовал технологии
Microsoft, приобретая их по различным про-
граммам, таким как Open License и OEM. В
процессе развития и увеличения парка ПК в
организации остро встал вопрос стандарти-
зации всего используемого программного
обеспечения и усовершенствования систе-
мы администрирования лицензий.

Решение
В процессе обсуждения и оценки различных
схем лицензирования специалисты Softline

предложили перейти на программу
Enrollment for Education Solutions (EES), усло-
вия которой идеально подходили для реше-
ния поставленных задач. В рамках EES уни-
верситет выбрал платформы Microsoft
Professional Desktop и Microsoft Project
Professional.

Результат
Гибкие условия программы аренды в рамках
EES позволяют Университету очень быстро
реагировать на все возникающие задачи,
изменяя количество необходимых лицензий,
а преимущества Software Assurance предо-
ставляют возможность использовать в рабо-
те новейшие технологии.

Лицензирование

Лицензирование ПО 
в Американском университете 
Центральной Азии

Об университете
Американский университет Центральной
Азии (АУЦА) — международное многодис-
циплинарное сообщество, построенное в
американской традиции вольных гуманитар-
ных наук. Состав учебных программ Универ -
ситета включает подготовительную про-
грамму, двенадцать программ по выпуску
бакалавров и две программы магистратуры.
Штат АУЦА насчитывает 200 сотрудников.
В университете обучаются более 1200 сту-
дентов.

Компания Softline провела комплексное лицензирование решений Microsoft, исполь-
зуемых в Американском университете Центральной Азии.

«Отличительной чертой компании Softline
является высокое качество предоставляе-
мых услуг, надлежащее исполнение договор-
ных обязательств в установленные сроки,
а также высочайший уровень профессиона-
лизма сотрудников в вопросах лицензирова-
ния и поставки программного обеспечения».

Екатерина Комбарова, 
директор IT-департамента АУЦА
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Проблемы с безопасностью
С июля 2012 г. по июль 2013 г. Windows XP

упоминалась в 45 бюллетенях по безопас -
ности Microsoft, 30 из которых были также
были в Windows 7 и 8. Уязвимости Windows XP
будут находить и в будущем.

Процентные данные о заражении опера-
ционных систем Windows показывают, что
уровень заражения Windows XP значительно
выше, чем у современных ОС, таких как
Windows 7 и Windows 8.

Во времена создания Windows XP не было
понимания серьезности вопроса безопасно-
сти в Интернете. 

В Windows XP нет предустановленной
антивирусной программы, в Windows 8
есть встроенный и бесплатный антивирус
Windows Defender. Вероятность заражения
вирусом компьютера под управлением
Windows XP в 21 раз превышает тот же пока-
затель в Windows 8. 

Технические ограничения
В Windows XP, разработанной более 12 лет
назад, есть ряд критичных для современно-
сти технических ограничений. Некоторых
технологий в 2001 году просто не суще -
ствовало. 

Примеры:

1. Изначально в Windows XP даже межсете-
вой экран Windows Firewall обладал скром-
ным функционалом и по умолчанию был
отключен. После участившихся хакерских
атак его включили в Service Pack 2. 

2. Операционная система Windows XP
(32 бит) не может обнаружить более 3
гигабайт оперативной памяти. 

3. Ограниченная поддержка использова-
ния нескольких мониторов, нет возмож -
ности запускать и полноценно исполь -
зовать несколько разных программ 
и приложений. 

Что такое окончание сроков технической поддержки?
Окончание поддержки — это дата, когда корпорация Microsoft перестает выпускать автома-
тические исправления, обновления или оказывать техническую поддержку в Интернете.
Пользователи больше не будут получать обновления для системы безопасности, перестанут
быть доступны исправления, не связанные с безопасностью, любые (платные и бесплатные)
услуги поддержки и обновления технической документации в Интернете.

Новые уязвимости не будут исправлены 
После окончания поддержки и выпуска обновлений компьютеры под управлением Windows XP
могут вызвать коммерческий интерес хакеров и киберпреступников. Любые новые уязвимо-
сти, обнаруживаемые в Windows XP после окончания ее поддержки, не будут исправляться
в актуальных обновлениях безопасности Microsoft.

Сокращение поддержки от производителей оборудования
Многие поставщики программного обеспечения и оборудования прекратят поддержку 

продуктов, работающих в Windows XP, так как они больше не будут получать обновления
для Windows XP и Office 2003. Например, новый Office использует возможности современ-
ной версии Windows и не будет работать в Windows XP. Без поддержки производителя 
могут возникать проблемы совместимости оборудования и программного обеспечения.

Значительная часть поставщиков вычислительной техники и периферийных устройств пре-
кратит поддержку Windows XP на большинстве своих новых устройств.

Рост затрат
Стоимость поддержки старых устройств и операционных систем увеличивается из года в год.
Таким образом, наступает момент, когда выгодней перейти на новые продукты.

Сроки поддержки ОС Microsoft
Настольные операционные  Окончание основной Окончание расширенной 
системы фазы поддержки поддержки
Windows ХР 14 апреля 2009 г. 8 апреля 2014 г.

Windows Vista 10 апреля 2012 г. 11 апреля 2017 г.

Windows 7 13 января 2015 г. 14 января 2020 г.

Windows 8 9 января 2018 г. 10 января 2023 г.

Windows
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Эти продукты 
принесли много 
пользы человечеству, 
но 8 апреля 2014 года закончилась
официальная поддержка Windows
XP и Office 2003. Появив шись более
десяти лет назад, эти продукты
изменили многие аспекты работы
с компьютерами и информацией.
Но за последние 10 лет и техноло-
гии, и бизнес претерпели большие
изменения. Сегодня людям требу-
ется больше мобильности, безопас-
ности и универсальности. Жаль, но
Windows XP и Office 2003 уже не
соответствуют современным тре-
бованиям.

Прощай, Windows XP
8 апреля 2014 года закончилась официальная поддержка Windows XP и Office 2003

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00
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Привет, Windows 8
Время пришло!
Сейчас самое подходящее время для покупки нового компьютера под управлением Windows 8 Профессио наль -
ная. Среди планшетов и трансформеров, ноутбуков и настольных компьютеров устройства под управлением
Windows 8 — это лучшие компьютеры на сегодняшний день. Потрясающие новые устройства тоньше, легче,
быстрее, дольше работают и используют последние технологии безопасности. Если вы приобрели свой компью-
тер недавно, обновление может быть правильным выбором для вас. Узнайте, может ли Windows 8 работать на
вашем компьютере на сайте http://windows.microsoft.com.

Инновации как стандарт
Новейшие функции сенсорного управ -

ления*

Современные средства обеспечения 
безопасности

Сертифицированные компьютеры 
с проверенной производительностью

Создано для бизнеса
Тоньше, легче, быстрее

Более длительное время работы 
батареи

Датчики и возможности подклю-
чения

Новые форм-факторы
Современные производительные ПК

с сенсорным экраном

Ультратонкие планшеты и компактные
планшеты с диагональю 7''

Преимущества нового оборудования

Улучшенная производительность
Более быстрая загрузка

Более длительное время работы 
батареи

Улучшения для бизнеса
Более высокий уровень безопасности 

благодаря надежной загрузке и BitLocker
и встроенному антивирусу

Улучшения работы с несколькими мони -
торами

Эффективные средства для опытных 
пользователей

Простота в обучении

Мощные новые функции
Более мощный проводник

Дисковые пространства

Журнал файлов

Преимущества обновления текущего компьютера

* Не все компьютеры оснащены сенсорным экраном

Будут ли мои текущие 
приложения для Windows XP
работать в Windows 8?
Большая часть приложений, работающих
с Windows 7, также поддерживается в
Windows 8. Приложения, созданные для
работы в определенной операционной
системе, могут потребовать замены. Кстати,
новые версии приложений могут не рабо-
тать в Windows XP. И так ли вам нужны ста-
рые приложения? Ведь на рынке доступны
новые приложения, которые работают
лучше, и веб-приложения, работающие на
любом устройстве где угодно. 

Почему мне нужно переходить
на Windows 8, а не Windows 7?
Windows 8 включает в себя все лучшие воз-
можности Windows 7. При этом Windows 8
обеспечивает улучшенную производитель-
ность, более быструю загрузку, более дли-
тельный срок работы батареи и более
быстрое Wi-Fi-подключение. В новую систе-
му были внесены улучшения, делающие
Windows 8 более безопасной. Windows 8
также содержит новые возможности, такие
как дисковые пространства, журнал файлов
со встроенным автоматическим резервным
копированием, улучшенный диспетчер
задач.

Переход на Windows 8
Профессиональная будет 
сложным и тяжелым 
для моей компании?
Пришло время воспользоваться
изменениями, которые Windows 8
принесет в вашу компанию. Прежде
всего, мы понимаем, что вы не може-
те себе позволить такую роскошь
как простой и перерыв в работе.
Поэтому мы создали множество
ресурсов для помощи вам в перехо-
де. Windows.com — это бесплатный
ис точник практических инструкций,
интерактивной поддержки и сове -
тов по осуществлению перехода. 

Закажите в Softline!
www.softline.kg



Как получить систему 
Windows 8.1?
Система Windows 8.1 выпущена как бесплат-
ное обновление для Windows 8. Его можно
получить:

в Магазине Windows

или на сайте Volume Licensing Service
Center для подписчиков корпоративных
программ лицензирования. 

Требования к оборудованию Windows 8.1
остались неизменными относительно
Windows 8.0. Классические приложения,
новые приложения для Windows, веб-прило-
жения — все они будут работать так же
хорошо, как и в Windows 8. Сохранятся без
изменений и пользовательские настройки.

Рабочий стол с кнопкой «Пуск» 
«Плиточный» начальный экран, загружаю-
щийся вместо привычного рабочего стола,
стал важнейшим поводом повозмущаться
Windows 8, особенно для консервативных
пользователей. Хотя на «десктоп» можно
было переключиться одним кликом, при-
вычной кнопки «Пуск» там все равно не
было. Windows 8.1 можно настроить так,
чтобы после включения ПК перед пользова-
телем появлялся не «плиточный» экран
«Пуск», а привычный «Рабочий стол» с кноп-
кой «Пуск». Этот небольшой, но важный шаг
в сторону пользователей поможет пользо-

ваться Windows 8 людям, привыкшим к тра-
диционному интерфейсу.

Новые плитки
В Windows 8.1 добавились два новых разме-
ра плиток: маленькая и большая квадрат-
ные. Теперь стало доступно три разных раз-
мера квадратных плиток, и вместо названия
square теперь используются small, medium и
large. Таким образом, средства организации
начального экрана стали более гибкими, а
уместить полезных ссылок на один экран
теперь можно больше.

Улучшенная сенсорная 
клавиатура
Теперь не нужно менять раскладку клавиа-
туры для выбора цифр и специальных зна-
ков. Чтобы появилась панель с цифрами или
специальными знаками, достаточно прове-
сти вверх, вниз, по диагонали или по гори-
зонтали. 

Работа с несколькими 
приложениями
Версия 8.1 предоставляет намного больше
гибкости в размещении на экране несколь-
ких приложений. Если раньше разделять
экран между двумя плиточными приложе-
ниями можно было лишь в фиксированном
соотношении 3:7, то теперь его можно
делить в любом соотношении. Более того,
при желании можно разместить рядом три
или даже четыре приложения, что актуаль -
но для экранов с большим разрешением.
Кроме того, улучшена поддержка несколь-
ких мониторов.

Windows 8.1 Профессиональная 
Та же Windows 8, только еще лучше!
В новой версии Windows сведено воедино все, что люди делают на всевозможных устройствах дома, на работе и в дороге.
Windows 8.1 позволит вам создать уникальную среду, приспособленную к вашим методам работы и образу жизни.

Продолжает концепцию
Windows 8
Делает планшеты и сенсорные компьюте-
ры еще совершеннее.

Учитывает отзывы 
потребителей
Помогает пользователям традиционных
компьютеров освоить новые интерфейсы.

Поддерживает новые 
типы устройств
Среди прочего, работает на небольших
устройствах.

Windows
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Ограниченный доступ (киоск)
Ограниченный доступ — это режим, в кото-
ром пользователю устройства доступно
только одно приложение Windows (напри-
мер, учебное приложение или приложение
для обслуживания клиентов в магазине).
При включении этого режима остальные
действия блокируются.

Windows Embedded 8.1 Industry — пред -
ложение Microsoft для коммерческих уст -
ройств, таких как кассовые системы, банко-
маты и цифровые табло и вывески. В нем
предоставляется расширенный набор воз-
можностей блокировки устройств.

Синхронизация 
начального экрана
Пользователи могут синхронизировать 
приложения и плитки стартового экрана,
приложения и параметры персонолизации
с другими зарегистрированными ПК на
Windows 8.1. Синхронизация работает через
учетную запись Microsoft, возможно отка-
заться от синхронизации.

Улучшенный поиск
Вводя один запрос, вы сразу выполняете
поиск на компьютере, в приложениях, в
OneDrive и в Интернете. Результаты показы-
ваются в четком, удобном формате, с пред-
варительным просмотром веб-страниц без
открытия браузера, и вы можете быстро
принимать решения и открывать приложе-
ния. Вы можете сразу же прослушать най-
денные песни или посмотреть видео. 
Поиск реализован на платформе Bing.

Интеграция со OneDrive
Теперь облачное хранилище OneDrive —
папка по умолчанию для сохранения доку-
ментов. Ваши файлы всегда под рукой, даже
если вы не в сети. А с помощью приложения
OneDrive в составе Windows вы можете
управлять как локальными файлами, так
и файлами OneDrive.

Улучшенная поддержка входа
по отпечаткам пальцев
Система Windows 8.1 оснащена встроенной
поддержкой сканеров отпечатков пальца.
Несмотря на то, что и в более ранних вер-
сиях ОС была возможна работа со сканера-
ми, Microsoft необходимо было приобретать
программное обеспечение у третьих ком -
паний. В Windows 8.1 есть возможность рас-
познавать отпечатки без дополнительных
программ.

Пользователь сможет связать отпечаток со
своей учетной записью Microsoft, что позво-
лит осуществить вход в систему, подтвер-
дить покупку программ или авторизоваться
в приложениях, приложив палец к сканеру.
Кроме того, таким образом можно будет
защитить личные папки.

Подключение к устройствам
и сетям 
Windows 8.1 включает в себя интегрирован-
ный модуль system-on-a-chip (SoC) для бес-
проводных сетей, встроенный дисплей
Miracast и усовершенствованный беспро-
водной протокол NFC для связи с принтера-
ми и проекторами.

InstantGo
Это компонент, поддерживающий данные,
приложения и плитки в актуальном состоя-
нии посредством сохранения сетевого под-
ключения и выполнения автоматической
синхронизации, даже когда устройство
находится в режиме ожидания с подключе-
нием. Кроме того, он обеспечивает мгновен-
ное возобновление работы устройства —

переход из режима ожидания с подключе-
нием в состояние «включен» менее чем за
300 миллисекунд — и управляет энергопо-
треблением, чтобы обеспечить до 14 дней
работы батареи.

Управление мобильными
устройствами (MDM)
В основе возможностей управления мобиль-
ными устройствами, встроенных в Windows
8.1 (и Windows RT 8.1), лежат протоколы
OMA-DM. Устройства под управлением
Windows могут подключаться к любому
поставщику MDM-услуг, например AirWatch,
MobileIron, Windows Intune или любому дру-
гому стороннему продукту для управления
мобильными устройствами, который под-
держивает работу со встроенными в
Windows протоколами OMA-DM; устанавли-
вать дополнительные агенты не требуется.

Internet Explorer 11
Этот браузер работает на всех устройствах
с Windows с разными размерами экрана,
одинаково хорошо поддерживает как
управление касанием, так и управление с
помощью мыши и клавиатуры. Страницы
загружаются быстрее, список часто посе-
щаемых сайтов является простым и актуаль-
ным, в разделе «Избранное» есть все воз-
можности для быстрого поиска информации. 

Вы можете продолжать просмотр веб-
страниц, перейдя на другое устройство,
поскольку ваш журнал просмотра, избран-
ные сайты, вкладки и параметры настройки
синхронизированы на всех ваших компью-
терах с Windows 8.1 благодаря использова-
нию учетной записи Microsoft.

Поддержка маленьких 
планшетов (7–10 дюймов)
Информация о планах Microsoft относитель-
но 7-дюймовых Windows-планшетов посту-
пает уже достаточно давно. В реальность
они превратились совсем недавно — с вы -
ходом версии 8.1, поддерживающей экраны
с диагональю 7–8 дюймов.
И это не случайно — по данным IDC, в чет-
вертом квартале 2012 года половина попав-
ших в продажу планшетов — это устройства
с диагональю менее 8 дюймов. Такие устрой-
ства очень удобны для чтения в вертикаль-
ном режиме, великолепно подходят для
меню розничных киосков и ресторанов,
а врачи и медсестры могут носить их 
в карманах своих халатов.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Что такое Office 365?

Мобильный Office 
для подписчиков Office 365 
Office 365 предоставляет доступ к отдель-
ным приложениям, которые разработаны
специально для планшетов и смартфонов.
Windows Phone всегда поддерживала Office
Mobile, но теперь Office Mobile также досту-
пен для iPhone (в Apple App Store с июня
2013 г.) и для Android (в Google Play с авгу -
ста 2013 г.) без дополнительной оплаты для
подписчиков Office 365. Как и Office Mobile
для Windows Phone, Office Mobile для iPhone
и Android предлагает превосходные инстру-
менты для простора и работы на ходу с
документами  Word, Excel и PowerPoint. 
Lync Mobile и OneNote Mobile доступны для
iPhone и Android. На iPad вы можете продол-
жать пользоваться отдельными приложе-
ниями Lync Mobile и OneNote Mobile, на
планшетах — OneNote Mobile. И конечно же,
на этих устройствах вы всегда, подключаясь
к профилю Office 365 и воспользовавшись
Office Web Apps через браузер, сможете
проверять почту и календарь, пользоваться
своими контактами и отлеживать их статус
присутствия, писать им мгновенные сообще-
ния, присоединяться к онлайн-конферен-
циям, просматривать и редактировать наи-
более свежие версии документов.

Возможности Office Mobile
на Windows Phone 8

Предустановленный клиент Office Mobile,
который работает даже без подписки
Office 365.

Однократный ввод пароля, который сразу
предоставит доступ к электронной почте,
Office Mobile и Lync.

Прикрепленные к письму документы 
Office сразу открываются в приложении,
в котором они были сделаны, а не в режиме
просмотра, который может некорректно
отображать информацию.

Поддержка сохранения документов на
телефоне.

Поиск и сортировка документов (напри-
мер, поиск по ключевому слову на OneDrive,
локально на телефоне, в SharePoint или
в почте).

Просмотр IRM-сообщений и документов.

Офис  365 стал самым быстрорастущим продуктом в истории программного обес -
печения Microsoft — он быстрее, чем какое-либо другое решение, достиг оборота
в 1 млрд долл. В 2013 году количество подписчиков Office 365 увеличилось на 350%.
Что же делает этот продукт таким успешным?

Office 365 предоставляет доступ к знакомым и надежным инструментам Microsoft Office
практически отовсюду наряду с IT-службами бизнес-класса, администрирование которых не
составит труда. Кроме того, все эти приложения по-настоящему подстраиваются под пользо-
вателя и «узнают» его.

Exchange Online 
Онлайновая почта  Exchange Online предоставляет пользователям почтовые ящики большо -
го объема (до 50 ГБ), защиту корпоративного уровня от спама и вредоносных программ,
инструменты для коммуникации и управления потоками информации. Обслуживание, теку-
щую поддержку, обновление и модернизацию облачной почты Exchange Online выполняет
Microsoft. При этом доступен привычный интерфейс Outlook для работы в браузере и смарт-
фоне. Руководители оценят возможность работы с календарями сотрудников и ресурсов,
получения напоминаний о ближайших встречах.

Lync Online
Lync Online — это онлайн-служба, которая позволяет поддерживать связь с другими пользо-
вателями с помощью обмена мгновенными сообщениями, видеозвонков и собраний по сети.
Теперь сотрудники смогут найти друг друга, не обмениваясь заранее адресами в аналогич-
ных сервисах. Статусы присутствия позволяют выбрать оптимальный метод коммуникации.
В Lync можно увидеть должность сотрудника и его иерархию в компании, имеется возмож-
ность консолидации и федерации со Skype, использования и личных, и служебных контактов
из одного приложения.

SharePoint Online
Этот сервис позволяет создавать сайты, которые можно применять для внутренних и 
внешних коммуникаций. Они очень хорошо подходят для проектной работы — с помощью
Office 365 можно создать специальный сайт и настроить доступ для него только участвую-
щим в проекте сотрудникам. Туда можно выкладывать конфиденциальные документы,
поскольку портал защищен политиками организации. Имеются замечательные возможно-
сти совместного редактирования документов — в любой момент можно узнать, кто также
работает с тем или иным документом и какой именно его частью. 

Новейшие версии настольных 
приложений O�ce с оплатой
по подписке

Онлайновые сервисы 
корпоративного класса
Почта
Совместная работа с документами
Видео -конференции
Онлайн-хранилище

1-25 Крупные организации1 -250ДомСтуденты

Тарифный
план

Категории
пользователей

персональный

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00
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Сценарии  внедрения Office 365
Обновление старого почтового сервера 
8 апреля 2014 года закончилась под держка линейки 2003, в том числе продуктов Exchange,
и поэтому многие компании сталкиваются с необходимостью замены и модернизации своих
почтовых решений на базе Exchange Server 2003. Office 365 предоставляет множество пре-
имуществ по сравнению с обновлением сервера on-premise.

Экономия. Не требуются стартовые инвестиции для приобре-
тения нового оборудования и ПО. Отпадает необходимость в
первоначальном развертывании. Оплата ПО на основе подпис-
ки — капитальные расходы преобразуются в операционные.
Всегда но вейшая версия почтового сервера. Не требуется
переобучение и оплата труда высококвалифицированного
администратора.

Огромные почтовые ящики. 50 ГБ достаточно для того, чтобы
удовлетворить запросы большинства пользователей.

Упрощение IT. Встроенная защита от спама и вредоносных
программ, автоматическое резервное копирование, единая
консоль администратора, удаленная очистка данных.

Бесперебойность работы. Поддержкой Office 365 занимаются
профессионалы, и Microsoft заключает с заказчиком соглаше-
ние об уровне предоставления сервиса (SLA) 99,9%, что умень-
шает трудозатраты IT-администраторов клиента.

Технологии крупных компаний — для прогрессивного СМБ
Внедрение Office 365 может быть очень выгодно для небольших компаний, которые хотят
получить в свое распоряжение технологии, ранее доступные только для крупного бизнеса с
дорогой локальной инфраструктурой.

Видеоконференции. Для таких клиентов важным преимуществом является возможность
создания многопоточных видеоконференций высокого качества с возможностью демонст-
рации экрана, приложений и передачи управления без использования дорогого аппаратно-
го обеспечения. 

Портал. Корпоративный портал с возможностью поиска, разграничением прав доступа,
отслеживанием версий документов, работы с шаблонами и организацией структурирован-
ного процесса обработки документов. С помощью SharePoint организация может создать
портал и опубликовать его в Интернете собственными силами, без траты средств на реклам-
ные агентства.

Ускорение бизнес-процессов.
Экстранет-портал с возможностью защи-
щенного обмена документами и совмест-
ной работы с партнерами и поставщика-
ми дает возможность принимать обду-
манные и взвешенные решения и уско-
ряет бизнес-процессы. Легкое предостав-
ление доступа и его отключение.

Сокращение временных и финансовых
затрат. Нет необходимости приобретать
дорогостоящие серверы и ПО, не нужно
тратиться на его обслуживание; инфра-
структура развертывается в ЦОДах
Microsoft и обслуживается Microsoft.

Быстрое подключение 
к IT-системе новых сотрудников
и филиалов
Другой группой, заинтересованной во внед-
рении Office 365, являются заказчики с рас-
пределенной территориальной структурой
или необходимостью быстрого предостав-
ления доступа к хранимой информации.
Например, возможен такой сценарий, при
котором заказчик открывает новые филиа-
лы на территории России, и ему необходи-
мо, чтобы все филиалы одновременно полу-
чали новую информацию от центрального
офиса. При использовании одной лишь
локальной инфраструктуры такую задачу
пришлось бы решать рассылкой по элек-
тронной почте — но информацию прихо-
дится часто актуализировать, некоторые
изменения вносятся в последний момент
и поэтому приходится делать много рас -
сылок. В результате может получиться так,
что некоторые филиалы будут руководство-
ваться неактуальной версией документов.
Office 365 предоставляет более легкий и
изящный способ решения проблемы: все
филиалы получают доступ к единому порта-
лу, на котором всегда расположена актуаль-
ная версия инструментов. Таким образом,
все подразделения будут руководствовать-
ся едиными стандартами.

Поддержка роста бизнеса. Быстрое под-
ключение к IT-системе организации новых
сотрудников и филиалов с минимальными
усилиями IT-персонала.

Безопасность и мобильность. Возмож -
ность защищенного доступа к IT-ресурсам
сотрудников вне офиса с их мобильных
или домашних устройств (безопасность
обеспечивается корпоративным логином
и паролем).

Оптимизация расходов. Не требуются
стартовые инвестиции для приобретения
нового оборудования и ПО. Сотрудники
могут сразу подключаться к сервису после
покупки и активации лицензии. Экономия
на площади, занимаемой серверами on-
premise, их собственной стоимости и техни-
ческой поддержке. .

Качественное взаимодействие с филиа-
лами. Эффективные собрания, простой
доступ к файлам, совместная работа с доку-
ментами, корпоративная почта.

Удобство управления. Единая консоль
администратора, интегрированные службы.

Обновление старого Office
Многие компании до сих пор используют версии Office 2003 и 2007. Ввиду того, что приближает-
ся окончание поддержки этих продуктов, для заказчиков самое время модернизировать свои
офисные приложения и переходить на инновационные онлайновые сервисы.
Мобильность. Доступ к привычным приложениям в любом месте, даже там, где нет Интернета,
благодаря локальным версиям приложений. Office по запросу — возможность использовать
виртуализированную копию Office для полноценного редактирования документов на ПК без
Office. Перенос настроек и документов.
Экономия. Оплата на основе подписки. Возможность установки на 5 ПК при покупке одной
лицензии. Переход на самые новые версии Office и постоянная доставка апдейтов.
Онлайн-сервисы для совместной работы. Почта бизнес-класса, увеличение эффективности
собраний, простой доступ к файлам.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Миф 1 Приложения 
Office 365 

доступны только через браузер
Пользователи Office 365 получают полный
набор приложений пакета Office 2013 Pro -
fessional, устанавливаемых локально. Отли -
чие в том, что оплата ПО ведется по подпис-
ке, а не единовременно. Одна ко до ступ к
веб-версиям приложений также входит в
подписку, как и множество других возмож-
ностей, которых нет в традиционном Office.

Миф 2 Для работы 
с Office 365 

нужен непрерывный 
доступ к Интернету
Многие клиенты говорят, что не уверены в
стабильности своего доступа к Интернету и
боятся остаться без важных файлов. Однако
преимущество Office 365 заключается в том,
что он дает возможность работать не только
в режиме онлайн, но и оффлайн. Таким
образом, вы можете спокойно работать, не
беспокоясь о проблемах с Интернетом —
как только подключение появится, все доку-
менты, которые будут отредактированы
локально, синхронизируются с облаком и на
портале появятся их обновленные версии.
Синхронизация настраивается один раз в
начале работы и затем не требует от поль -
зователя никаких усилий. Кроме того, вы
можете воспользоваться функцией Office
по запросу с любого ПК под управлением
Windows 7 или 8.

Миф 3 Сервис-
провайдер 

не может гарантировать 
надежность хранения данных
Непрерывная возможность доступа к
информации — это очень важно, и с исполь-
зованием Office 365 ваши данные будут
надежно защищены от потери. ЦОДы
Microsoft расположены по всему миру, бла-
годаря чему корпорация дает гарантию
доступности сервисов в течение 99,9 про-
центов времени (даже в случае полного
выходя из строя одного или нескольких
ЦОДов из-за природных или техногенных
катастроф). Финансовая ответственность
Microsoft отражена в Service Level
Agreement. Факты говорят за себя: общеми-
ровой показатель доступности сервисов
Office 365 за последние 4 квартала с июля
2012 года до конца июня 2013 года составил
99,98%, 99,97%, 99,94% и 99,97%
соответственно.

Миф 4 Хранение 
данных 

в облаке ненадежно
Microsoft заинтересован в том, чтобы сде-
лать все возможное для сохранения ком-
мерческой тайны клиента. В отношении
Office 365 корпорация Microsoft обязана
исполнять законные требования органов
власти США и тех стран, на территории
которых располагаются ЦОДы. Если с сер-
вис-провайдером свяжется судебный испол-

нительный орган с запросом на получение
информации о заказчике, Microsoft сделает
все, чтобы перенаправить представителей
этого органа непосредственно к заказчику.
Если Microsoft будет обязан раскрыть
информацию в судебном порядке, корпо -
рация предпримет все возможные меры,
чтобы заранее предупредить заказчика.

Миф 5 Office 365 —
это один из 

множества одинаковых 
онлайновых сервисов
Office 365 — это уникальное предложение,
которое содержит возможности для бизне-
са, не имеющие аналогов у конкурентов.
В том числе, следует отметить возможность
кастомизации (особенно это относится к
порталу), работы с версиями документов,
создания рабочих процессов. При создании
документа на портале создается карточка
для него, и в ней могут указываться имена
авторов и сотрудников, работающих с доку-
ментом, а также их статусы присутствия.

Имеется возможность онлайн- и оффлайн-
работы без потери производительности,
синхронизации даже в режиме OWA, а также
сохранения файлов прямо в облако. Функ -
ция выгрузки pst-файла в Outlook актуальна
при увольнении сотрудников. 

Миф 6 Лучше заплатить 
раз и навсегда,

чем платить каждый год
При сравнении стоимости приобретения
«обычного» Office и подписки на пакет
Office 365 некоторые указывают на то, что
покупка обходится дешевле, чем использо-
вание в течение 4–5 лет. Но речь при этом
ведется только о стоимости лицензии, без
учета косвенных издержек. Понять, в какую
сумму обходится решение на самом деле,
позволяет понятие совокупной стоимости
владения (TCO), которое учитывает стои-
мость серверов, их обслуживания и прочих
работ персонала, затраты на развертыва-
ние системы, на обновления, на электро-
энергию и т.д. TCO Office 365 меньше, чем
у стандартного Office, даже в долгосрочном
периоде. 

Office 365
1. Установка на 5 устройств (кроме редакции
Office 365 Персональный).
2. «Office по запросу»: доступ к своему Office
откуда угодно с сохранением всех настроек.
3. Защищенный доступ к документам с лю бого
устройства, специальное хранилище OneDrive
для рабочих документов.
4. Доступ к самой свежей версии.
5. В стоимость включены сервисы для
совместной работы в организации, а также
с подрядчиками и партнерами.

Office
1. Установка на 1ПК, как правило.
2. Требуется лицензия и установка.
3. Хранение документов на публичных ресур-
сах или на флешках. Нет гарантии конфиден-
циальности. Риск утечки данных.
4. Моральное устаревание продукта.
5. Не включены сервисы для организаций.

5 причин, по которым Office 365 лучше «обычного» Office

Развеиваем мифы
об Office 365

Многие компании скептично относятся к нововведениям,
и такую осторожность можно понять. Но, как показывает

практика, опасения являются надуманными, и большая 
часть проблем уже успешно решена в Office 365.

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00



Офисные приложения

24

Тарифные планы Office 365
За последнее время Microsoft значительно расширила выбор планов продаж, среди которых каждая компания сможет
выбрать наиболее удобный сервисный план, основываясь на имеющихся бизнес-задачах и необходимом различным сотруд-
никам функционале. Все планы совместимы с настольными версиями Office 2007, Office 2008 for Mac, Office 2010, Office 2011
for Mac. Кроме того, существуют специальные планы для государственных и образовательных учреждений. Компании, кото-
рые желают приобрести версию on-premise, по-прежнему могут приобрести локально развертываемый продукт Office 2013.

Для малого Для среднего Корпоративный
бизнеса бизнеса

Office 365 для Office 365 Exchange Office 365 Office 365
малого бизнеса для среднего Online: корпора- корпора-
расширенный бизнеса план 1 тивный Е1 тивный Е3

Цена на пользователя в месяц 
(указана без учета налогов) $12,50 $15,00 $4,00 $8,00 $20,00

Максимальное число пользователей: 25 300 Не ограничено Не ограничено Не ограничено
Приложения Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, Acess, � � � �

Publisher): установка на 5 ПК или Мac. + InfoPath + InfoPath
Электронная почта бизнес-класса, 
общие контакты и календари � � � � �

Веб-конференции, сведения о присутствии 
и обмен мгновенными сообщениями � � � �

Простой обмен файлами (OneDrive). � � � �

Публичный веб-сайт � � � �

Защита от спама и вредоносных программ � � � � �

Гарантия бесперебойной работы в течение 
99,9 % времени � � � � �

Сайт в интрасети для рабочих групп � � � �

Office Web Apps: редактирование Только 
документов онлайн � � просмотр � �

Интеграция с AD � � � � �

Office Mobile для iPhone и Android � � �

Расширенные возможности электронной 
почты �

Центр обнаружения электронных данных �

Расширенные функции голосовой почты �

Бизнес-аналитика: интерактивные панели 
мониторинга �

Office 365 или традиционный Office 2013: что выгодней?
Предложения для малого бизнеса Предложения для среднего бизнеса

При расчете стоимости инфраструктуры учитываются: серверы Windows Server Essentials и Exchange Server из расчета 25 пользователей 
и клиентские лицензии Core CAL. Стоимость аппаратных серверов, их размещения, питания и обслуживания не учитываются.
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Как перейти на Office 365 легко 
и безболезненно?

Хотя простота и удобство использования были ключевыми приоритетами при разработке Office 365, перевод суще-
ствующей инфраструктуры в «облако» может составить для компании или организации определенные затруднения.
Сервисы Softline по переходу на Office 365 помогут преодолеть трудности и задействовать все преимущества облач-
ных технологий.

В результате сотрудничества с Softline вы получите единое информационное пространство компании. Почта и файлы
будут перенесены в облако без потерь и простоя в работе. Пользователи используют одни и те же учетные данные
для локальных и облачных служб и не должны запоминать несколько паролей. Администраторы управляют списком
пользователей и политиками из единого центра — Active Directory.

Перенос почты
Прямая миграция почты без интеграции
с AD. Миграция возможна с любых почтовых
серверов. Почту можно перенести с любого
почтового сервиса, а календари, контакты,
задачи — с Exchange и Lotus.

Данные почты переносятся в Exchange
Online в составе Office 365 без интеграции
с локальными системами. Администраторы
будут управлять списком пользователей
непосредственно в интерфейсе Office 365.
Для входа в сервис пользователи вводят
учетные данные облака.

Если в организации нет службы Active
Directory, но планируется в перспективе ее
создать, то прямая миграция — оптималь-
ный вариант. На основе списка пользовате-
лей в Office 365 затем можно создать AD и
произвести синхронизацию. После этого
администратор сможет управлять облачны-
ми пользователями из вновь созданной
локальной инфраструктуры. 

Миграция почты с интеграцией с локаль-
ной инфраструктурой. Миграция воз мож -
на с серверов Exchange 2003, 2007, 2010, 2013.
Можно перенести почту, календари, контак-
ты, задачи.

Обычно вначале производится интеграция
Office 365 с локальной инфраструктурой,
затем переносится содержимое почты и
только после этого пользователи начинают
использовать почтовые ящики в Exchange
Online. В ходе проекта организуется двой-

ная доставка почты. Это позволяет сохра-
нить всю корреспонденцию пользователей. 

В результате заказчик получает современ-
ную, отказоустойчивую почту Exchange
Online, в которой хранится вся переписка
пользователей, календари, задачи, контак-
ты. Эта почта интегрирована в инфраструк-
туру компании — управление производится
из локальной AD. Пользователи авторизуют-
ся по привычным учетным данным.

В качестве варианта проекта может быть
реализована гибридная схема. В таком слу-
чае клиент будет пользоваться и локальным
почтовым сервером и Exchange Online одно-
временно. При желании администратор
может переносить пользователей с локаль-
ного сервера в облако и наоборот. Это поз-
волит разгрузить локальный сервер, при
этом сохранить единую, централизованно
управляемую инфраструктуру. 

Интеграция
Синхронизация списков пользователей.
С помощью настройки DirSync можно вы -
грузить локальный список пользователей
Active Directory в Office 365 и поддерживать
его в актуальном состоянии за счет регуляр-
ной синхронизации. Синхронизация настра -
ивается автоматически.

Большинство атрибутов синхронизирован-
ных пользователей вы можете менять толь-
ко из локальной службы AD. Это позволяет
сохранить для них единый источник управ-
ления. Однако пароли не выгружаются из

локального сервера в облако. Таким обра-
зом, у ваших пользователей могут быть раз-
ные пароли в разных сервисах.

Вы сможете добавлять в Office 365 пользова-
телей помимо тех, которые выгружаются из
AD. Этими пользователями можно будет
управлять только в облаке.

Без синхронизации списков пользователей
вы получите два разных набора пользовате-
лей и групп, управление которыми будет все
более затруднено по мере роста компании и
усложнения IT инфраструктуру. Синхрониза -
ция позволяет решить эту задачу простыми
средствами DirSync, без разворачивания
дополнительных серверов.

Организация единого входа (единый
пароль для локальных и облачных сер -
висов). Если есть необходимость не только
управлять списком пользователей из
локального Active Directory, но и организо-
вать пользователям авторизацию с помо-
щью единых учетных данных, то следует
организовать единый вход. 

Пароли пользователей остаются в локаль-
ной инфраструктуре и в облако не попа-
дают. Пользователь авторизуется в Office
365, облачный сервис обращается к локаль-
ной службе. Организуется дополнительный
федеративный сервер, который верифици-
рует пользователей Office 365, каждый раз
проверяя, есть ли пользователь с введенны-
ми учетными данными в AD.
Дополнительный сервер можно развернуть
локально или в хостинге для большей отка-
зоустойчивости.

Обратная интеграция. Ваша компания при-
обрела Office 365, а затем стремительно вы -
росла и планирует обзавестись локальной
инфраструктурой. Вам необходимо органи-
зовать Active Directory и перенести управле-
ние списком пользователей из облака в ло -
кальную инфраструктуру. Для пользователей
может быть также организован единый вход.
Все данные пользователей и привычные им
сервисы останутся в неизменном виде.

Office 365
Локальная почтовая система

Прямая миграция

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00
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Microsoft Project 2013
Microsoft Project — набор программного обеспечения для
управления проектами и портфелями проектов. Например,
Project поможет вам запланировать и осуществить переезд,
разработку нового сайта, открытие нового офиса — вовре-
мя и без превышения бюджета. Project экономит средства
компаний любого размера и любой отрасли.

Это самые современные инструменты для контроля проектов, работ, затрат с возможностью
совместной работы, удаленного ведения проектов, переработанной отчетностью, простые в
освоении.
Project поможет:

знать, когда начать работу над проектом, и когда проект будет окончен;
планировать загрузку людей и своевременный найм нужных специалистов;
планировать и контролировать стоимость проекта;
отслеживать работу распределенной команды, работать с фрилансерами;
не быть привязанным к рабочему месту;
в любой момент предоставить профессиональный отчет по проекту;
точно знать текущую ситуацию и своевременно предпринимать меры.

Project включает в себя гибкие облачные и локальные решения для управления проектами
и портфелями проектов позволяющие эффективно достигать стратегических целей.

Локальное решение Project
Microsoft Project Стандартный 2013 — это настольное приложение для тех, кто управляет
не очень сложными проектами и небольшой проектной командой. Программа позволяет
получать всю необходимую информацию и управлять проектными работами, планами, фи -
нансами, а также открывает возможности для повышения производительности труда благо-
даря интеграции с приложениями Microsoft Office и наличию инструментов формирования
отчетности и гибких средств проектного планирования и управления с использованием
мастеров и шаблонов. Интеграция с Project Server или SharePoint Server не предусмотрена.
Microsoft Project Профессиональный 2013 — полноценный клиент для управления про-
ектами, облегчающий работу в случаях, если происходит работа с большой проектной
командой, необходима совместная работа или интеграция со средствами мгновенных ком-
муникаций. Project Профессиональный предусматривает работу с Project Server, и включает
в себя лицензию на работу с сервером (Project CAL). 
Microsoft Project Server 2013 — разработан на платформе SharePoint Server 2013, с его по -
мощью организации могут эффективно инициировать, выбирать, планировать и реализовы-
вать проекты, отслеживая затраты времени и бюджетных средств. В Project Server 2013 также
представлены мощные возможности для создания отчетов с использованием Службы Excel
в SharePoint Server 2013 для регистрации всех аспектов жизненного цикла проекта. Начиная
с 2013 версии, для управления проектами доступны также облачные варианты решений.

Облачное решение Project
Project Pro для Office 365 — это настольное приложение Project, предоставляемое по под-
писке, и доступное через сервисы Office 365. Улучшенное взаимодействие между Project Pro
для Office 365 и SharePoint Online делает совместную работу над проектами более быстрой
и удобной как для людей, находящихся рядом друг с другом, так и для территориально рас-
пределенных рабочих групп.
Project Online — гибкое облачное решение для управления портфелем проектов, призван-
ное помочь в достижении стратегических задач, управлении тактической реализацией про-
ектов и в повседневной работе. 
Решение Project Online, основанное на SharePoint Online, предоставляет новые возможности
для рабочих групп, отделов и крупных организаций по внедрению упрощенных или строгих
подходов к EPM. Project Online предоставляется через Office 365 и способствует повышению
гибкости и управляемости, помогая успешно начать работу: в том числе определять и
выбрать приоритеты по портфельным инвестициям проектов и осуществлять предполагае-
мую оценку бизнеса.

Гибридное решение
Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Solution — это модульное бизнес-решение
для организаций, подразделений и групп, объединяющее Project Server (локальный или в об -
лаке) и Project Профессиональный. Решение EPM помогает координировать людские ресур-
сы, инвестиции и действия с приоритетами бизнеса, автоматизировать процессы управле-
ния проектами, управлять портфелями проектов, обеспечивать эффективные коммуникации
и коллективную работу в рамках всей организации, а также руководить работой как в разо-
вых специальных проектах, так и в сложных комплексных программах на всем протяжении
жизненного цикла проекта.

Microsoft Project Стандартный 2013
Простое планирование и управление про-

ектами. Результаты и статус проекта в режи-
ме онлайн.

Создание и поддержка оптимального
плана проекта.

Эффективное прогнозирование и управле-
ние сроками и финансированием проектов. 

Анализ данных проекта для формирования
сроков и оценки финансовых последствий
изменений.

Отслеживание и анализ текущего положения
в соответствии с первоначальным планом.

Обширный набор средств для представле-
ния информации различных форматах —
таблицы, диаграммы и пр.

Microsoft Project
Профессиональный 2013
Обладает всеми возможностями Project
стандартный, плюс:

возможность управления работой боль-
ших команд на сложных проектах;

более широкие возможности отчетности;
интеграция с Lync;
интеграция со списками SharePoint.

Microsoft Project Server 2013
Разработан на платформе SharePoint 
Server 2013, обеспечивает централизо -
ванную работу проектных команд. 

Project Pro для Office 365
Клиентское приложение, включающее все
возможности Project Professional 2013 и
некоторые дополнительные, специфичные
для облака. Project Pro — это система для
совместного управления проектами, пред-
назначенная для взаимодействия с Office 365,
SharePoint Online, Lync Online и Project Online.
Улучшенная синхронизация списков
SharePoint Online и Project Pro для Office 365
позволяет предоставлять информацию
о проекте, отслеживать его состояние из
любого места.
Project Pro for Office 365 позволяет рабо-
тать с Project по запросу, что означает воз-
можность использования Project на ПК с
Windows 7 или 8 без установки. Приложение
работает на базе технологии App-V. После
того, как пользователь выйдет из системы,
приложение и документы более не будут
доступны на этом ПК.

Project Online
аналог Project Server 2013, с отличиями,

связанными со спецификой облака.
вместе с Project Pro для Office 365 образует

полноценное решение для управления про-
ектами и портфелями проектов.

взаимодействует с Lync Online, позволяя
сотрудникам в реальном времени обсуж-
дать проекты. 

взаимодействует с Exchange Online, позво-
ляя синхронизировать задачи с Outlook и
календарем мобильного телефона и ис поль -
зовать единый почтовый ящик. 

использует социальные и поисковые воз-
можности SharePoint Online, а также возмож-
ности совместной работы, помогая сотруд-
никам обсуждать, искать и совместно
использовать информацию.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Оптимизация печати при работе 
на терминальных серверах
Печать является одной из важнейших функций для терминальных пользователей.
Нередко организация терминальной печати вызывает у администраторов много
трудностей. Главной головной болью для них являются скорость печати и частые
сбои работы спулера из-за конфликтов драйверов принтера. Именно для решения
этих задач предназначен продукт ThinPrint RDP Engine.

ThinPrint RDP Engine — программный про-
дукт для организации и оптимизации терми-
нальной печати в окружениях Microsoft
Terminal Services/Remote Desktop Services.
Решение доступно для всех серверных и
пользовательских ОС, включая Windows
Server 2012 и Windows 8. Благодаря простой
Plug and Play установке и легкой настройке
продукт широко используется пользователя-
ми OC Windows Server независимо от разме-
ра и вида деятельности компании.

Основные функции 
ThinPrint RDP Engine
Сжатие данных для быстрой печати.
Одной из основных проблем является орга-
низация быстрой и стабильной печати в
инфраструктурах с ограниченной полосой
пропускания. Перед пересылкой ThinPrint
анализирует документ, разбивая его на текс-

товую и графическую части, а затем приме-
няет различные алгоритмы сжатия для
достижения максимального результата.
Благодаря этому процессу степень сжатия
пересылаемых данных может достигать 98%,
что в значительной мере разгружает сеть,
экономит трафик и способствует быстрому
выводу документов на принтер.

Бездрайверная печать с Driver Free
Printing. Более 12 лет назад был разрабо-
тан виртуальный драйвер принтера
ThinPrint Output Gateway и на протяжении
последующих лет его работа продолжает
совершенствоваться. Универсальный
драйвер сертифицирован Microsoft и рас-
познается системой Windows как обыкно-
венный драйвер печатающего устройства.
Благодаря этой технологии на терминаль-
ный сервер не нужно устанавливать род-
ные драйвера, что решает проблемы с
программными конфликтами. Благодаря
технологии бездрайверной печати Driver
Free Printing ресурсоемкий процесс обра-
ботки задания печати переносится на сто-
рону пользовательского ПК, который при
работе в терминальной сессии практиче-
ски не загружен. Снижение нагрузки на
терминальный сервер позволяет работать
на нем большему количеству пользовате-
лей и повышает стабильность работы всей
IT-инфраструктуры.

Правильное перенаправление печатаю-
щих устройств в сессию пользователя.
Часто пользователи получают чужие принте-
ры в сессию или видят не только локально
доступные принтеры, но и принтеры всего
предприятия. ThinPrint отвечает за правиль-
ное перенаправление печатающего устрой-
ства в сессию пользователя и снижает стати-
стику ошибок при печати.

Расширенные настройки печати. Все поль-
зователи получают универсальный диалог
печати, который доступен на русском языке.
Универсальный драйвер принтера поддер-
живает все расширенные настройки принте-
ров, как например, дырокол, сшиватель,
печать нескольких страниц на одном листе.

Бесплатная демо-версия доступна на
www.thinprint.ru.
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Microsoft Cloud OS
Дата-центр завтрашнего дня

От информационных технологий зависит сегодня работа любого бизнеса, однако по-
настоящему эффективно задействуют IT те компании, которым удается создать новые
возможности, точки роста. Сегодня форсировать развитие компаниям помогают обла-
ко, мобильные приложения, использование собственных устройств. Задействовав эти
возможности, IТ-отделы могут построить ЦОД нового поколения — с высокой эффек-
тивностью и низкой стоимостью и сложностью, способные поддерживать сотрудников
на любых устройствах. Платформа Microsoft Cloud OS объединяет основные технологи-
ческие решения для реализации современного ЦОДа.

Какие задачи стоят перед IТ-службами сегодня?

Ответ Microsoft: трансформируйте свой дата-центр
Центр обработки данных — это центральный узел, содержащий все
необходимое для бизнеса: хранилище, сеть и вычислительные мощно-
сти. Ключевое современное требование к ЦОД — адаптивность в усло-
виях постоянно меняющихся потребностей и неожиданных ситуаций.
Благодаря технологиям Microsoft можно взять имеющуюся у вас боль-
шую, сложную, гетерогенную инфраструктуру и перенести ее полностью
или частично в облако, отвечая при этом всем требованиям к безопасно-
сти и соответствию нормативам.

Жесткие требования 
к времени реагирования.
Сложные задачи нужно 
решить «здесь и сейчас».

Ограниченный 
бюджет. Иногда он 
даже сокращается!

IТ-сервисы всегда 
доступны. Отказы и простои
недопустимы для бизнеса.

Изменчивость бизнес-
задач. Перед бизнесом 
встают неизвестные ранее
задачи.

Большой объем 
рутинных запросов. 
Запросы по обслуживанию 
и созданию новых сервисов.

Постоянно меняющиеся 
угрозы безопасности. 
Новые угрозы могут 
появляться каждый день.

Сложная инфраструктура.
Сетевая, как правило 
гетерогенная.

Разнообразие технологий.
Софт и оборудование разных
лет и производителей.

Требования
бизнеса

Технологические
условия

Облачные инновации 
повсюду
Путь к оптимальной IТ-инфраструктуре
начинается с объединению собственных
локальных компонентов в общий пул
ресурсов. Вычислительные и сетевые
ресурсы, ресурсы хранения будут исполь-
зоваться эффективнее и управляться
легче, будучи объединенными в частное
облако. А при нехватке собственных мощ-
ностей пул ресурсов нетрудно расширить
за счет внешних облаков. При этом систе-
ма авторизации, защита информации и
средства управления работают с внешним
и внутренним облаками без барьеров, как
с единым целым.

Центр обработки данных 
без границ
Платформа Microsoft объединяет разные
платформы в единое целое, которым
можно централизованно управлять.
Собственные вычислительные ресурсы и
ресурсы хранения «бесшовно» интегри-
руются с облачными ресурсами
различных сервис-провайдеров
и облачными ресурсами Microsoft Azure.
Между локальной и облачной частями
инфраструктуры можно легко переме-
щать нагрузку, при этом новые ресурсы
из облака становятся доступными немед-
ленно и оплачиваются по мере использо-
вания.

Динамическое предоставление 
приложений
С помощью решений Microsoft можно
автоматизировать значительную часть
операций по IT-обслуживанию, например
предоставление и развертывание прило-
жений, а также формировать возможно-
сти самообслуживания.
Самообслуживание позволяет пользова-
телям выполнять множество операций
без участия IT-администратора, контроли-
руя при этом происходящее. После раз-
вертывания приложения средства управ-
ления Microsoft позволяют отслеживать
производительность и реагировать на
проблемы без постоянного наблюдения
за консолью. 

Закажите в Softline!
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Раскрыть потенциал данных
Теперь данные создаются быстрее, чем
когда бы то ни было. Стоит задача анализа
огромных объемов данных, как правило,
совершенно разного типа в режиме реаль-
ного времени. Как при увеличении объемов
доступных данных их можно оптимально
использовать в своих целях?

Решения бизнес-аналитики от корпорации
Microsoft предназначены для того, чтобы
помочь быстро переходить от идей к анали-
зу. Начиная с возможностей бизнес-аналити-
ки в Excel и заканчивая расширенными сред-
ствами анализа в SQL Server, корпорация
Microsoft охватывает весь спектр потребно-
стей в анализе данных. При этом использу-
ется знакомый набор средств, для освоения
которого не нужно менять методы работы и
ведения дел. 

Теперь пользователи могут создавать при-
влекательные, интерактивные представле-
ния на основе любых данных и делать это
в Excel 2013 без какого-либо кодирования.
А деловые собрания могут стать еще более
продуктивными, если участники смогут
представлять нужные материалы и тут же
обсуждать их, используя интерактивные диа-
граммы и отчеты, которые можно тут же
скорректировать непосредственно в
PowerPoint. Обеспечение общего доступа и
совместная работа с другими сотрудниками
становятся простой задачей при использова-
нии SharePoint. При этом доступны все бога-
тые возможности визуализации данных,
свойственные Excel.

Работа из любого места 
и с любого устройства
IТ-инфраструктура, ориентированная на
людей, позволяет каждому пользователю
работать практически откуда угодно на
устройстве по своему выбору. Подход кор-
порации Microsoft позволяет IТ-отделам
предлагать пользователям использовать
собственные устройства в рамках корпора-
тивной инфраструктуры под полной защи-
той. Администраторы же могут согласованно
управлять всеми устройствами, обеспечи-
вать доступ к ресурсам в соответствии с раз-
граничениями, стандартами безопасности и
корпоративными требованиями.

Централизованное решение Microsoft для
управления пользователями и устройствами
ориентировано на людей. IТ-специалистам
предоставляются возможности для гибкого
управления пользователями, учитывая их
профили, которые основываются на приме-
няемых устройствах с учетом способов под-
ключения.

У Microsoft имеется ряд средств управления,
включая System Center и Windows Intune,
которые позволяют предоставлять IТ-сервис
высочайшего класса. Windows Server 2012
поддерживает новые возможности, которые
обеспечивают оптимизированный удален-
ный доступ к приложениям и данным на
уровне сети с использованием DirectAccess
вплоть до полностью удаленной работы в
приложениях и на рабочем столе посред-
ством решений VDI. 

Современные приложения 
для бизнеса
Средства разработки Microsoft позволяют
как никогда быстро разрабатывать, тестиро-
вать и развертывать новые приложения.
Кроме того, на любом устройстве можно
использовать существующие приложения,
данные и службы. Приложения могут рабо-
тать в локальном центре обработки данных,
центре обработки данных поставщика,
общедоступном облаке или их можно рас-
пределить по этим трем местам для оптими-
зации ресурсов и эффективности. 

Благодаря облачным службам можно быстро
работать с прототипами приложений,
используя такие знакомые средства, как
Visual Studio, что повышает производитель-
ность разработчиков. Полноценная плат-
форма Microsoft для обработки данных поз-
воляет управлять реляционными и нереля-
ционными данными на локальных, гибрид-
ных и облачных ресурсах. Упрощенное удо-
стоверение позволяет снизить риски без-
опасности и уменьшить трудности, связан-
ные с управлением нескольких наборов
учетных данных и удостоверений в частных
и общедоступных облаках.

Высокую доступность с минимальными
затратами обеспечивает автоматизирован-
ный мониторинг приложений, балансировка
нагрузки. Эластичная инфраструктура пре-
доставляет практически неограниченную
масштабируемость по требованию.

   

 

     
  

   
в виртуальных средах

к 2020 году большая часть 
работы будет выполняться 
с помощью мобильных и 
веб-приложений

71% опрошенных нами экспертов 
в области технологий, социологии 
и IТ прогнозируют: 

   

 

В 2016 году 82% всех 
серверных задач 
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Windows Server 2012 R2: от сервера до облака

В системе Windows Server 2012 R2 задействован весь опыт Microsoft в создании реше-
ний для построения IT-инфраструктуры и разработки публичных и частных облачных
сервисов. Windows Server — больше, чем операционная система. Фактически это пол-
ный стек новейших технологий, достаточный для решения большинства инфраструк-
турных и прикладных задач. Версия R2 содержит множество улучшений и нового функ-
ционала.

Windows Server 2012 R2
оптимизирует IT-инфраструктуру 
К решению задач, которые современный
бизнес ставит перед IT, требуется последо-
вательный и комплексный подход. Конеч -
ной задачей организации является возмож-
ность эффективно использовать все преиму-
щества современных бизнес-приложений
независимо от их размещения — на собст-
венной инфраструктуре, в частном или пуб-
личном облаке, или любой их комбинации. 

Система Windows Server воплотила в себе
весь опыт Microsoft в области создания
центров обработки данных, которые вклю-
чают сотни тысяч серверов и предоставляют
более чем 200 облачных сервисов. Она со -
держит все необходимые новейшие техно-
логии для создания масштабируемой, про-
стой и эффективной серверной платформы
и обеспечивает гибкость выбора стратегии
использования и развития IT-инфраструкту-
ры. Она позволянт увеличить эффектив-
ность имеющихся решений, расширить их
возможности за счет новых технологий,
заложить основу для построения частного
облака, обеспечить гибкую и безопасную
интеграцию с публичными облачными сер-
висами или комбинировать эти подходы. 

Преимущества 
Windows Server 2012 R2
Современная платформа 
виртуализации
Windows Server предлагает динамичную
платформу с разделяемой архитектурой,
которая позволяет выйти за пределы тради-
ционной виртуализации и обеспечивает
свободу выбора в построении серверной
инфраструктуры, будь то собственный ЦОД,
частное облако, в том числе и для оказания
услуг, или организация взаимодействия с
публичными облачными сервисами.

Новые и улучшенные технологии обеспечи-
вают высокую производительность и мас-
штабируемость для крупных организаций,
помогая им соответствовать требованиям
бизнес-пользователей, поддерживать гаран-
тированный уровень сервиса и дает воз-
можность учета ресурсов даже в многополь-
зовательской среде. При использовании
Windows Server, хостинг-провайдеры полу-
чают возможность в высокой степени изо-
лировать пользователей, создать решения
для выставления счетов, а так же предлагать
новые сервисы для получения дополнитель-
ного дохода.

Мощь многих серверов, 
простота одного инструмента
Используя Windows Server, вы смо жете 
создать высокодоступную мульти сервер -
ную платформу с высокой степенью авто -
матизации и простым управ лением без
значительных финансовых вложений.

IT-специалисты смогут повысить доступ-
ность IT-сервисов, как на отдельно взятых
серверах, так и на IT-инфраструктуре в
целом, повысив при этом как экономиче-
скую эффективность уже сделанных инве-
стиций так и будущих вложений. При этом
эффективность управления также повы -
сится за счет упрощения администриро -
вания и широкого применения автомати -
зации.

Любое приложение 
на любой платформе
Windows Server — наиболее универсальная,
масштабируемая и эластичная платформа
для веб и приложений. Вы получаете гибкие
возможности создания и развертывания
приложений, как на собственных ресурсах,
так и в облачных сервисах или в любой их
комбинации, используя единый набор
инструментов.

С помощью функций, сервисов и
инструментов новой ОС, хостинг-
провайдеры и крупные организа-
ции могут повысить плотность,
упростить управление и достичь
большей масштабируемости при
создании разделяемой среды для
веб-хостинга.

Современный стиль работы
Позволяет легко, удобно и безопас-
но обеспечить пользователей
доступом к привычной рабочей
среде независимо от используемо-
го устройства и местоположения.

В версии Windows Server 2012 R2
реализован широкий диапазон
новых и улучшенных технологий,
позволяющих соответствовать
потребностям бизнес-пользовате-
лей и предоставлять возможность
комфортной работы в привычной
среде независимо от местоположе-
ния и используемого устройства,
при этом сохранив или повысив
уровень безопасности и соответ-
ствия политикам организации и
требованиям регулирующих 
органов.
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Лицензирование Windows Server 2012 R2
Лицензирование Windows Server 2012 оптимизировано и упрощено. Число редакций сокращено до четырех —
две основных редакции и две для малого бизнеса.

Основные редакции Standard и Datacenter различаются только пра-
вами на использование виртуализации. Они имеют единую модель
лицензирования «на процессор» (каждая лицензия покрывает до двух
физических процессоров на сервере) и предлагают полный спектр
функционала. Эта модель лицензирования совпадает с моделью лицен-
зирования Microsoft System Center и пакетов Core Infrastructure Suite.

Редакции Essentials и Foundation являются экономичным решением
для малого бизнеса. Они содержат ограниченный набор технологий,
допускают использование ограниченным числом зарегистрирован-
ных пользователей, лицензируются «на сервер» и не требуют лицен-
зий клиентского доступа (CAL).

Лицензирование клиентского доступа 
(Client Access License, CAL)
Выпуски Windows Server Standard и Datacenter требуют наличия
лицензий Windows Server CAL для каждого пользователя или устрой-
ства, получающего доступ к серверу. Исключением является исполь-
зование Windows Server 2012 в роли веб-сервера или HPC-сервера.
В этом случае лицензии клиентского доступа по-прежнему не тре-
буются. 

Для использования некоторых дополнительных или расширенных
функций по-прежнему необходима покупка дополнительной лицен-
зии CAL. Лицензии CAL приобретаются в дополнение к Windows
Server CAL для доступа к службам удаленных рабочих столов (RDS
CAL) и службам управления правами Active Directory (AD RMS CAL). 

Для доступа к экземпляру Windows Server 2012 необходима лицен-
зия Windows Server 2012 CAL. Предыдущие версии CAL не могут
использоваться.

Права на использование предыдущих версий
При необходимости, клиенты, имеющие лицензии Windows Server 2012,
могут использовать более раннюю версию Windows Server или редак-
цию с меньшей функциональностью: 

Windows Server 2012 Datacenter допускает понижение до любой
предыдущей версии, любой редакции;

Windows Server 2012 Standard допускает понижение до любой пре-
дыдущей версии, редакций Enterprise и Standard Edition. 

Условия лицензирования при этом будут соответствовать условиям
лицензирования Windows Server 2012, а именно: 

независимо от того, какую предыдущую версию/ редакцию вы
используете, модель лицензирования «на процессор» (одна лицен-
зия покрывает не более двух процессоров) сохраняется;

продолжают действовать права на использование виртуализации
Windows Server 2012 (Datacenter — неограниченное количество ВМ,
Standard — две ВМ).

Редакция Применение Канал Модель лицензирования
Доступные  
возможности  
и технологии

Права на использо- 
вание виртуализации

Datacenter Для сред с высокой  
степенью виртуализации

OEM, VL,  
SPLA На процессор  

(одна лицензия покрывает  
2 процессора) + CAL*

Все функциональ- 
ные возможности

Неограниченное  
число виртуальных  
машин

Standard
Для сред с низкой  
степенью или отсут-
ствием виртуализации

Розничный,  
OEM, VL,  
SPLA

Не более двух  
виртуальных  
машин

Essentials
Для организаций  
малого бизнеса

Розничный,  
OEM, VL,  
SPLA

На сервер (только 1- и  
2-процессорные серверы). 
Не более 25 пользователей Ограниченный  

набор возмож- 
ностей

Может быть  
гостевой BM

Foundation OEM (прямые  
ОЕМ-партнеры)

На сервер (только одно-
процессорные серверы).  
Не более 15 пользователей

Только в среде  
физической ОС

*Каждому пользователю или устройству, которые обращаются к серверу, требуются лицензии клиентского доступа (Client Access Licenses, CAL).

Лицензия клиентского доступа Канал Модель лицензирования

Клиентская лицензия Windows Server 2012  
(WS2012 CAL) Розничный, OEM, VL, SPLA 

На пользователя/ 
на устройство 

Клиентская лицензия служб удаленных рабочих столов Windows Server 2012 
(WS2012 RDS CAL) OEM, VL, SPLA

Клиентская лицензия служб управления правами Windows Server 2012  
(WS2012 RMS CAL) VL, SPLA

Клиентская лицензия Windows Server 2012 External Connector  
для неограниченного числа внешних подключений VL

На серверКлиентская лицензия служб удаленных рабочих столов Windows Server 2012 
RDS External Connector для неограниченного числа внешних подключений VL

Клиентская лицензия служб управления правами Windows Server 2012 RMS 
External Connector для неограниченного числа внешних подключений VL
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Новое в Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012 R2 — это сердце облачной операционной системы Microsoft и уни кальная серверная
платформа, позволяющая легко и без лишних затрат провести облачную оптимизацию бизнеса. Релиз R2
принес пользователям множество обновлений в самых разных областях. Большинство из них были
долгожданными и появились в результате сбора и анализа запросов пользователей. 

Серверная виртуализация
Продукты Microsoft лучше всего работают на платформе Hyper-V.

Компрессия и поддержка RDMA для Live Migration. При миграции виртуальной машины
на другой физический сервер используется удаленный доступ к физической памяти серве-
ров, а также компрессия данных. Эти возможности позволяют мигрировать машины очень
быстро, снижая нагрузку на сетевые каналы и вычислительные мощности. 

Общие VHDX файлы для гостевых ОС. Общий виртуальный жесткий диск может использо-
ваться разными виртуальными машинами. Приложения в виртуальной среде получают боль-
шую гибкость отказоустойчивость.

Новая Hyper-V Replica. Помогает реплицировать данные в другой ЦОД, например облач-
ный. Средство легко использовать, не имея специальной подготовки. Позволяет небольшим
компаниям обеспечить резервный ЦОД за меньшие деньги.

Online клонирование виртуальных машин. Клонирование можно проводить без останов-
ки виртуальной машины, что полезно для тестирования и отладки. 

Поддержка Dynamic Memory для Linux. Виртуальные машины на базе Linux теперь могут
использовать память динамически. Нагрузка на веб-сервер, к примеру, возросла и виртуаль-
ная машина получила больше памяти.

Хранение данных
Простая экономия — Windows Server 2012 R2 заменяет дорогое железо.

Storage Tiering. На одном физическом сервере можно объединять разные диски в один
логический пул. Если собрать из дешевых и быстрых жестких дисков и дорогих твердотель-
ных SSD-накопителей общий массив, Windows Server распределит высокую нагрузку на быст-
рые диски, а низкую нагрузку — на медленные.

Изменение размера VHDX на лету. Если сервису требуется больше места на диске, не оста-
навливая сервис, можно увеличить размер виртуального жесткого диска.

Windows Azure Hyper-V Recovery Manager. Реплицировать ЦОД можно не только в сосед-
нюю серверную, но и в ЦОД Microsoft. Для резервирования критичного сервиса дешевле
купить Windows Azure, чем СХД.

Windows Azure Backup. Встроенными средствами Windows Server можно выполнять резерв-
ное копирование данных в облако Microsoft. Это дешевле как с точки зрения покупки желе-
за, так и с точки зрения обслуживания (место в серверной, бесперебойные блоки питания,
администраторы).
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Сетевые возможности
Новый сетевой стек Windows Server 2012 R2 

Hyper-V Multi-tenant. На одном физическом сервере можно поддерживать несколько оди-
наковых подсетей, содержащих сервисы. К примеру, если есть несколько фирм, не завися-
щих друг от друга, то можно без изменения сетевых настроек консолидировать сервисы на
одном сервере Hyper-V.

Standards-based switch configuration. С помощью PowerShell можно управлять различными
СХД и сетевыми устройствами. Теперь не надо устанавливать разное ПО для управления
устройствами.

Session Shadowing для RDS. Эта возможность позволяет управлять терминальными сес -
сиями (подключаться к сессии пользователя на терминальном сервере). Этот функционал
был в Windows 2003/2008 (под названием Remote Control), но в Windows Server 2012 его
убрали. В редакции R2 управление вернули.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Управление ЦОД
Windows Server 2012 R2 — идеальная платформа для ЦОД, все остальное — компромисс.

Windows PowerShell 4.0. Предоставляет веб-доступ к PowerShell с сохранением сессии.

Новая роль — Windows Server Essentials Experience. Удобная панель для управления 
инфраструктурой, пользователями и публикации приложений значительно упрощает 
администрирование.

Средства управления ЦОД. PowerShell, специальные серверные роли и другие инструмен-
ты Windows Server 2012 R2 предназначены для управления виртуализацией, сетевым обору-
дованием, СХД и большим количеством серверов.

Веб-платформа
Разрабатывайте приложения на новой платформе. 
Мы поддерживаем работу PHP, JAVA на Windows Server 2012 R2.

Интеграция с Windows Azure. Windows Server 2012 R2 содержит множество инструментов,
интегрирующихся с облаком Microsoft. Без лишних усилий можно разворачивать веб-прило-
жения как в своей инфраструктуре, так и в Windows Azure.

Клонирование конфигураций IIS. Сайт на платформе Windows Server можно удаленно 
клонировать веб-сайты на серверы, которые не настроены совсем. Клонированный сайт
работоспособен и полностью дублирует оригинал с размещением папок, с настройками
и правами.

Безопасность и доступ к данным
Windows Server 2012 R2 — это безопасность из коробки.

Рабочие папки. С любого устройства, будь то любой планшет или ПК, не входящий 
в домен, сотрудники могут синхронизировать рабочие папки из любого места и получать
доступ к документам.

Workplace Join. Позволяет распространять сертификаты безопасности на любые устройства
(IOS, Android) и получать с них доступ к данным. Можно запускать опубликованные приложе-
ния или управлять устройствами.

Web Арр Proxy. Многим пользователям не хватает TMG. Встроенный функционал Windows
Server 2012 R2 восполняет этот пробел и позволяет публиковать приложения. 

Федерация с Windows Azure. Простой способ интегрировать свою инфраструктуру 
с облаком Microsoft.

разработчик

Инфраструктура VDI
Инфраструктура VDI на платформе Microsoft самая простая и недорогая.

Простой мастер установки. Позволяет развернуть инфраструктуру VDI на одном 
сервере, причем быстро и просто — в течение нескольких десятков минут. Появилась 
единая консоль по управлению VDI.

Дедупликация для VDI. Уменьшает расходы по хранению пользовательских данных. 

Поддержка Software GPU. Теперь не обязательно иметь дорогой графический адаптер
на сервере, чтобы публиковать для удаленных пользователей приложения, насыщенные 
графикой, такие как САПР или графические программы.
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Производительная 
инфраструктура
System Center помогает создавать гибкую и
рентабельную инфраструктуру с помощью
уже имеющихся компонентов. Интегри ро -
ванные функции управления физическими и
виртуальными ресурсами, частными и обще-
доступными облаками в System Center повы-
шают эффективность работы IT-подразделе-
ния и ускоряют отдачу от инвестиций.

Поддержка гетерогенных систем.
System Center обеспечивает интегрирован-
ное управление разнородными средами.
Решение позволяет управлять различными
гипервизорами (Hyper-V, VMware и Citrix),
осуществлять мониторинг разных ОС, в том
числе Unix и Linux, обеспечивать взаимодей-
ствие разнородных средств управления —
VMware, HP, CA, IBM и BMC.

Автоматизация процессов. System Center
помогает упростить и стандартизировать
процессы в центре обработки данных с по -
мощью гибкой платформы для автоматиза-
ции. Автоматизировав повторяющиеся зада-
чи, организация снизит затраты и повысит
надежность обслуживания. IT-персонал смо-
жет сосредоточиться на выполнении более
важных задач.

Инфраструктура самообслуживания.
System Center помогает объединять в пулы
и абстрагировать ресурсы центра обработки
данных в структуре частного облака. Вла -
дельцы приложений смогут запрашивать
дополнительные ресурсы частного облака
из каталога самообслуживания.

Предсказуемые 
приложения
Microsoft System Center предлагает уникаль-
ные средства управления приложениями, с
помощью которых вы сможете предложить
своим партнерам современные сервисы с
предсказуемой и высокой производитель-
ностью. System Center реализует концепцию
«приложение как услуга», при которой по
требованию пользователя предоставляется
приложение облачного типа с индивидуаль-
ными настройками и виртуальной инфра-
структурой.

Полный контроль и диагностика прило-
жений. System Center предоставляет углуб-
ленную информацию о производительности
и транзакциях в .NET-приложениях. Это дает
возможность эффективно развертывать
приложения совместно с партнерами,
быстрее решать проблемы и оптимизиро-
вать работоспособность приложений.

Комплексное управление приложения-
ми. Благодаря технологии Microsoft Server
Application Virtualization решение System
Center позволяет абстрагировать приложе-
ния от инфраструктуры. Это упрощает
обновление и поддержку приложений, а
значит сокращает трудозатраты на админи-
стрирование.

Ориентация на услуги. System Center 
помогает управлять компонентами прило-
жений в контексте комплексного обслужи-
вания бизнес-подразделений. Инновацион -
ные технологии, такие как шаблоны служб,
позволяют стандартизировать процесс ком-
поновки и развертывания приложений,
также экономить время и ресурсы.

Ваше облако
System Center позволяет организовать IT-
активы в гибридную облачную среду, где
управление частным и общедоступным
облаком осуществляется через единую кон-
соль. Тем самым организации получают воз-
можность создания на выгодных условиях
частных и общедоступных облаков, управле-
ние которыми осуществляется с помощью
единого набора инструментов. 

Гибкость делегирования и управления.
System Center обеспечивает гибкость созда-
ния и управления частными и общедоступ-
ными облаками. Организация получает пол-
ный контроль над этими средами. Кроме
того, появляется возможность делегировать
управление приложениями их владельцам
благодаря сервисам самообслуживания.

Облачное самообслуживание приложе-
ний. System Center имеет единую консоль
управления частными и общедоступными
облаками, которая позволяет владельцам
приложений создавать, настраивать и раз-
вертывать новые службы, а затем управлять
ими. Можно использовать уже сделанные
инвестиции в System Center для мониторин-
га приложений Windows Azure.

Физическое, виртуальное и облачное
управление. Гибридные IT-среды становят-
ся обычным явлением, и организация может
управлять физической, виртуальной, част-
ной и общедоступной облачной инфра-
структурой с помощью System Center, по -
вышая тем самым отдачу от инвестиций.

System Center 2012 R2
Продукт System Center представляет собой комплексное решение для управления IT-
инфраструктурой предприятия, оптимизированное для предоставления IT-сервисов в виде
услуг, обеспечивая гибкость и контроль за IT-процессами. Такой подход дает клиентам воз-
можность внедрить облачные технологии по модели «IT как сервис» — именно так, как
того требует бизнес. Используя разные типы облачных технологий, заказчики могут умень-
шить стоимость владения и увеличить скорость предоставления IT-сервисов, в то же время
высвобождая ресурсы IT-отдела. 

System Center — это единственная платформа, с помощью которой можно управлять раз-
личными гипервизорами и физическими ресурсами, не прибегая к фрагментированным
решениям конкурентов. System Center содержит единый набор инструментов управления
приложениями и услугами, позволяющими эффективно поддерживать работу инфраструк-
туры, приложений и облачных сред.  Компоненты решения предоставляют возможности
глубокого мониторинга аппаратных и программных средств, развертывания и управления
конфигурацией систем, резервного копирования, защиты от вредоносного ПО, а также
управления IT-услугами и автоматизации процессов. 
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Обзор лицензирования System Center 2012 R2
Лицензирование System Center упрощено как на уровне серверов, так и для клиентской инфраструктуры.

Лицензия требуется только для конечных устройств, которыми нужно управлять. Для серверов управ-
ления и продуктов SQL Server дополнительные лицензии не требуются.

Согласованная между выпусками модель лицензирования. Лицензия «на процессор» обеспечивает
покрытие до двух процессоров для управления сервером. Лицензия на основе числа пользователей или сред
OSE для управления клиентами.

Лицензирование управляемых серверов

Переход к модели лицензирования «на процессор»

Лицензирование управляемых клиентов

Все лицензии на управление сервером (SML)
включают одинаковые компоненты и возмож -
ность управления любой рабочей на грузкой.
Лицензии SML для System Center будут реа-
лизованы в двух выпусках, отличающихся
только правами на виртуализацию:

Datacenter: включает права управление
неограниченным количеством виртуальных
машин, работающих на сервере. Подходит
для виртуальных сред и частных облако с
высокой плотностью виртуализации;

Standard: включет права на управление
двумя виртуальными машинами (или физи-
ческой средой). Подходит для серверов без
виртуализации или с низкой плотностью
размещения виртуальных машин.

Лицензии Server ML требуются для управ-
ляемых устройств, в которых выполняются
серверные среды операционной системы
(OSE). Лицензии считаются по числу процес-
соров, каждая лицензия обеспечивает
покрытие до двух физических процессоров.
Количество лицензий Server ML для каждого
управляемого сервера определяется числом
физических процессоров на сервере для
выпуска Datacenter Edition. Для выпуска

Standard Edition количество лицензий опре-
деляется либо числом физических процессо-
ров на сервере, либо числом управляемых
сред OSE (в зависимости от того, какой из
этих показателей окажется большим). В слу-
чае выбора лицензии Standard Server ML вы
сможете добавить для сервера дополни-
тельные лицензии, чтобы управлять боль-
шим количеством виртуальных OSE.

Можно назначить несколько лицензий
System Center Standard для одного и того же
сервера с целью лицензирования нужного
количества управляемых сред

OSE. Компоненты, включенные в лицензии
Server ML, недоступны отдельно.

Все лицензии System Center 2012 Server
Management с активной программой
Software Assurance подходят для лицензии
License Mobility, благодаря преимуществам
программы Software Assurance. При помо-
щи пакета «License Mobility в Software
Assurance» вы можете назначать лицензии
Server ML для управления приложениями,
выполняемыми в инфраструктуре публично-
го облака.

Клиенты, имеющие лицензии по программе
Software Assurance (SA), могут выполнить
обновление до System Center без дополни-
тельной платы. После даты поступления в
широкую продажу существующие лицензии
будут обмениваться на лицензии «на про-
цессор», и клиенты смогут возобновить свои
программы SA для лицензий «на процессор».

System Center Server Management Suite
Enterprise Edition по программе SA будет
обмениваться не менее чем на 2 лицензии
System Center Standard Edition на сервер или
для фактического количества используемых
процессоров.

Лицензии Standalone Standard или Enterprise
Server Management будут обмениваться не

менее чем на 1 лицензию System Center
Standard Edition на сервер или для фактиче-
ского количества используемых процессоров.

По окончании срока текущего соглашения
клиенты должны самостоятельно выпол -
нить инвентаризацию и задокументировать
количество процессоров на каждом исполь-
зуемом сервере с System Center Server
Manage ment Suite Enterprise Edition или
отдельном продукте Server Management
с лицензионным покрытием по программе
Software Assurance. Это позволит клиентам
получить соответствующее количество
лицензий «на процессор» для System 
Center , чтобы продолжить текущие раз -
вертывания.

Клиенты должны самостоятельно выпол -
нить эту инвентаризацию, используя ин -
струментарий Microsoft Assessment and
Planning (MAP) Toolkit или другие инстру -
менты и процессы инвентаризации, чтобы
получить данные по инвентаризации тех -
нических средств, связанные с установками
System Center, с указанием точного време-
ни и даты.

Если клиенты самостоятельно не выполнят
инвентаризацию, они получат две лицензии
System Center для каждого продукта System
Center Server Management Suite Enterprise
Edition и одну лицензию для каждого
отдельной лицензии Server Management.

Требуемое количество Требуемое количество 
Конфигурация лицензий Server ML лицензий Server ML 

для версии Datacenter для версии Standard

Один 1-процессорный сервер, 
1 1без виртуализации

Один 4-процессорный сервер, 
2 2без виртуализации

Один 2-процессорный сервер 
1 2с тремя виртуальными средами OSE

Один 4-процессорный сервер 
2 4с восемью виртуальными средами OSE

Лицензии Client Management License (ML) являются обязательными для управляемых устройств с несерверными средами OSE.
Предусмотрены три предложения лицензий System Center Client ML:

Лицензия Client ML для Configuration Manager Подписка на Endpoint Protection Подписка на Endpoint Protection
Включенные компоненты • Configuration Manager Endpoint Protection • Service Manager

• Virtual Machine Manager • Operations Manager
• Data Protection Manager
• Orchestrator

Включен в Core CAL Suite * * Включенные компоненты
Включен в Enterprise CAL Suite * * *

Доступны лицензии Client ML на базе количества OSE или числа пользователей. Компоненты, включенные в лицензии Client ML, не продаются отдельно.
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Новое в System Center 2012 R2
System Center 2012 R2 обеспечивает единые средства разработки и управления для
облачной ОС, предоставляя согласованные инструменты управления для локального
размещения, поставщиков служб и среды Windows Azure.

Обслуживание 
инфраструктуры
Виртуализация продуктов Microsoft 
лучше всего работает на Hyper-V.

Масштабируемость. Все возможности
Windows Server 2012 R2, связанные с рабо-
той в гетерогенных средах — локальных,
облачных или гибридных, — охвачены
средствами контроля, мониторинга 
и управления System Center 2012 R2. 

Dynamic VHDX/Memory для Linux. Теперь
память и дисковое пространство могут рас-
пределяться динамически не только для
виртуальных Windows-серверов, но и для
Linux.

Online-изменение VHDX. Теперь не надо
останавливать виртуальную машину для
увеличения или уменьшения размера вир-
туального жесткого диска.

Миграция VM между Windows Azure
и ЦОД. Теперь можно переносить вирту-
альные машины из Windows Azure в инфра-
структуру заказчика. Раньше можно было
делать перенос только в одну сторону.

Мониторинг 
инфраструктуры
Непрерывная защита бизнеса 
от непредвиденных сбоев

Поддержка гетерогенных сред. SCOM
«из коробки» поддерживает гетерогенные
среды и снимает необходимость покупать
дополнительного ПО для мониторинга
Linux и ресурсов на стороне провайдера.
Всё необходимое есть в базовой поставке.

Windows Azure Pack. Специальный пакет
для отслеживания производительности
инфраструктуры на базе Windows Azure.

Global Service Monitor и Advisor. Это
облачные сервисы от Microsoft. Если инфра-
структура заказчика стала полностью недо-
ступной, глобальный монитор System Center
вовремя оповестит о проблеме. Advisor —
это сервис, анализирующий конфигурацию
инфраструктуры.

Поддержка IPv6 и SNMP «в коробке».
SCOM следит за всеми компонентами IТ,
в том числе и за сетевым оборудованием.
Не обязательно покупать Cisco Works или
устанавливать сложные решения на Linux.

Автоматизация
Если вы задумались о ITIL и/или SLA, System Center 2012 R2 вам поможет.

SCCM, SCOM, Service Manager. Реализуют подход Microsoft к методологии ITIL. Соответствие
IТ-требованиям бизнеса поможет контроль над политикам безопасности, SLA и другими
высокоуровневыми метриками непосредственно из System Center.

Шаблоны VM для SharePoint. Работа
с фермами SharePoint теперь доступна
через шаблоны виртуальных машин. 
Даже большой портал можно быстро
скопировать в новую инфраструктуру
и немедленно запустить.

Встроенные примеры для Orchestrator.
Компонент Orchestrator позволяет авто -
матизировать рутинные задачи админи -
страторов по эксплуатации ЦОД. В базе
30 интеграционных пакетов для VMware,
HP, IBM и т.д.

Производительность 
приложений
Разработчики разных платформ теперь
могут контролировать свои приложения из
одной консоли.

Поддержка SLA для LOB-приложений.
SCOM и Service Manager позволяют отсле-
живать производительность и стабильность
важных приложений в разрезе принятого
SLA для данного сервиса.

System Center Visual Studio Connector.
Новый компонент, который позволит
командам разработки и инфраструктуры
работать совместно для оперативного
решения возникших проблем.

Java АРМ. Теперь SCOM может следить за
приложениями на Java, и программисты не
будут винить инфраструктуру и железо в
низкой производительности.

Обслуживание пользователей
Microsoft рекомендует SCCM для управле-
ния пользовательской инфраструктурой.

Каталог услуг на базе SharePoint 2013.
Теперь для Service Manager стал доступен
прием зая вок через SharePoint
Foundation/Server 2013.

Автоматические профили для VPN и Wi-Fi.
Новый SCCM автоматически настраивает
VPN и Wi-Fi на подключенных устройствах
в зависимости от месторасположения.

Антивирус для гетерогенных сред. 
Теперь можно использовать антивирус
EndPoint Protection на Mac и Linux.

Интеграция с Cloud Cruiser для биллинга.
Если заказчик хочет вести взаиморасчет со
своими дочерними предприятиями, предо-
ставляя им виртуальные машины в аренду,
можно использовать встроенный ChargeBack
из Service Manager для биллинга виртуаль-
ных сред.
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iTMan Desktop License Control для SCCM

Функционал iTMan Desktop
Доступ неограниченного числа пользова-

телей с возможностью разграничения прав.
Получение данных из SCCM 2007/2012 или

сбор данных собственным агентом с компью -
теров, не подключенных к сети и/или неин-
вентаризируемых SCCM 2007/2012.

Создание отчетов о ПО с учетом географиче-
ского размещения ПК и структуры компании.

Поддержка Windows 7, Windows Server 2008/
2008R2 и выше.

Автоматизация управления лицензиями.
Уникальный функционал распределения

лицензий по филиалам и центрам затрат.
Гибкое распределение ПК.
Обеспечение безопасного доступа к дан-

ным за счет разграничения прав учетных
записей.

Решение System Center Configuration Manager (SCCM) предназначено
для работы с IТ-инфраструктурой и предоставляет широкие возможно-
сти управления обновлениями, развертывания ПО и т.д. Однако функ-
ционала SCCM недостаточно для организации полноценного учета и
управления IТ-активами компании. iTMan Desktop License Control рас-
ширяет возможности System Center с помощью таких компонентов,
как база знаний о программном обеспечении, учет лицензий, докумен-
ты на IТ-активы и веб-панель управления.

Возможности решения
C помощью iTMan Desktop организация формирует базу знаний о своих IТ-активах, автомати-
зирует процессы управления, получает инструмент сбора, сведения и анализа данных, опти-
мизирует распределение лицензий и минимизирует расходы. Решение масштабируемо, оно
эффективно работает в любой организации вне зависимости от ее размера, сложности
структуры и географии филиалов.

iTMan Desktop License Control отличается гибкой настройкой под задачи — обеспечивает 
создание и редактирование коннекторов к System Management Server и System Center
Configuration Manager 2007/2012, к AD, пропуск выборочных продуктов при распознавании
и после, обновление продукта и базы знаний о ПО из консоли управления.

Помимо работы в качестве надстройки к SCCM и самостоятельного решения, iTMan Desktop
может поддерживать интеграцию с различными системами управления (1С, HelpDesk, систе-
мы документооборота и др.).

Решение iTMan проводит инвентаризацию установленного программного обеспечения, осу-
ществляет контроль и управление лицензиями, внесение данных о лицензиях на основе пра-
воустанавливающих документов с информацией о сроках, типах, стоимости, с возможностью
хранения электронных копий документов.

Последний релиз iTMan Desktop License Control (2.4.3.) вышел в октябре. Особое внимание
в новой версии уделяется автоматизации управления лицензиями. Учет, рациональное рас-
пределение, своевременное обновление лицензий обеспечивает стабильную работу под-
разделений и сотрудников компании, оптимальное
расходование денежных ресурсов. Решение позво-
ляет сочетать централизованное управление лицен-
зиями с предоставлением филиалам и подразделе-
ниям четко определенных прав по работе с ними. 

Больше, чем учет
Принято считать, что IТ-среда, в частности учет и
управление IТ-активами, — прерогатива исключитель-
но IТ-специалистов компании. При этом упускается
финансовая и административная сторона работы с IТ. 

Данные, собираемые iTMan Desktop License Control,
можно использовать как источник информации для:

обоснования и прогнозирования затрат на IТ перед
бухгалтерией;

проведения бухгалтерского учета и оценки IТ-акти-
вов компании финансовой службой;

ускорения процедур, связанных с обработкой документов по IТ;

стратегического планирования и формирования политики в области IТ высшим руковод-
ством.  

iTMan Desktop License Control — платформа для автоматизации управленческого учета IТ-
активов компании. iTMan обеспечивает сбор всей необходимой информации для оптимиза-
ции управления и минимизации расходов на IТ-активы.  

Решение позволяет автоматически распределять IТ-активы по филиалам, юридическим
лицам (владельцам) по заранее указанным пользователем iTMan Desktop критериям. За счет
чего упрощается процедура принятия активов в учет и достигается оптимальный уровень
детализации данных. 

iTMan Desktop License Control может дорабатываться под специфические потребности заказ-
чика. iTMan Desktop — идеальный выбор для компаний, которым не подходят стандартные
решения и необходим индивидуальный подход.  

В настоящее время решение iTMan Desktop успешно развернуто у ряда крупных российских
компаний из различных отраслей (телеком, ТЭК, госсектор и др.) Компания iTMan обеспечи-
вает своевременное обновление версий решения. 

О компании iTMan
http://itman24.ru/
iTMan — российская компания, разраба -
тывающая программные решения учета ,
инвентаризации  IТ-активов и управления
лицензиями. В 2013 году iTMan получил
инвестиции от Softline Venture Partners и
Moscow Seed Fund. iTMan предлагает эффек-
тивные и простые инструменты работы с IТ-
активами, помогающие организовать систе-
му учета лицензий и установленного про-
граммного обеспечения в организации.
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Преобразование центра данных, переори-
ентация IТ на потребителя, комплексный
анализ любых данных, запуск современных
бизнес-приложений — эти ключевые тен -
денции сегодня нужно поддерживать на
уровне инфраструктуры, платформы дан -
ных и приложений. Прибавьте к этому
огромные и постоянно растущие объемы
информации и необходимость переработки
в знания и идеи гор «сырых» данных. Итак,
вызовы современности заставляют нас дей-
ствовать!

Чтобы ускорить получение знаний и улуч-
шить принятие решений, корпорация
Microsoft представляет SQL Server 2014, уни-
версальную платформу для управления дан-
ными. Ориентировочное время выпуска —
весна 2014 года. Новые возможности рабо-
ты с данными включают оперативную обра-
ботку транзакций в памяти (OLTP), возмож-
ности бизнес-аналитики и облачные воз-
можности, позволяющие упростить переме-
щение баз данных в облако и открывающие
новые сценарии гибридного развертывания.

По данным компании Gartner, «к 2015 году
компании, внедрившие современную систе-
му управления информацией, будут превос-
ходить своих конкурентов в финансовом
плане на 20%» (Big Data Deck, 2010 Digital
Universe Study).

Платформа данных 
Microsoft SQL Server 2014

Комплексная и согласованная платформа данных

Тенденции отрасли и проблемы айтишников

Огромный объем данных
Объем данных, которые хранит человече-
ство, постоянно увеличивается. По некото-
рым оценкам, сейчас рост их объема состав-
ляет 58% в год. Нетрудно посчитать, что за
10 лет количество информации увеличится
почти в 100 раз.

Множество типов данных
Данные огромного количества приложе-
ний и информационных систем необходимо
интегрировать и использовать совместно.
Это структурированные и неструктуриро-
ванные данные, а также внешние данные,
например информация из Интернета.

Создание данных в реальном 
времени
Сегодня пользователи и приложения часто
имеют дело с данными в реальном времени.
Это позволяет быстрей и точней принимать
решения и контролировать те или иные
процессы «на лету».

Снижение затрат на оборудование 
и системы хранения
Несмотря на рост количества и усложнение
структуры данных, перед службами IT посто-
янно ставится задача снижения расходов. На
хранение и обработку большего количества
информации бизнес хочет тратить меньше
денег.

Доступные вычисления 
в оперативной памяти
Оперативная память стала доступной.
Практически любой может позволить себе
сервер с настолько большим количеством
памяти, что для большинства задач ее хва-
тит, чтобы разместить все обрабатываемые
данные. Это значительно меняет принципы
работы СУБД.

Облачные инновации
Широкое распространение облачных плат-
форм способствует использованию более
современных технологий, улучшению  об -
служивания клиентов, ускорению выпуска
продуктов на рынок и т.д. Обработка данных
сегодня также часто происходит в облачной
или гибридной инфраструктуре.
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Вычисления в оперативной памяти
Исторически архитектура СУБД складывалась с учетом того факта, что
основные данные лежат на жестком диске, а в оперативную память
рабочая информация подгружается по мере необходимости. Теперь
большие объемы памяти становятся настолько доступными, что в
память нетрудно загрузить все данные.

В SQL Server 2014 реализовано множество важных функций переноса в
оперативную память любых рабочих нагрузок, в том числе нагрузок
OLTP, DW и бизнес-аналитики. Этот функционал встроен в СУБД и не
требует переписывания приложения для SQL Server, чтобы кардиналь-
но увеличить его производительность. 

У пользователей, тестирующих функции вычислений в памяти, 
наблюдается в среднем десятикратный рост производительности.
Максимальный достигнутый показатель — рост в 50 раз. Прирост
зависит от объема бизнес-логики, реализованной в виде хранимых
процедур СУБД, а не в самом приложении.

Обработка в памяти отлично дополняет работу с данными не в памяти.
В памяти можно размещать, например, часто используемые таблицы, а
остальные хранить на диске. А функции обработки в памяти несложно
настроить так, чтобы они соответствовали характеристикам
аппаратных средств.

Операции в па мяти поддерживаются для всех рабочих на грузок, 
включая OLTP, DW и бизнес-аналитику. Улучшено хранение данных
ColumnStore в оперативной памяти для DW. Реализованы операции
бизнес-аналитики в оперативной памяти с PowerPivot. Сделано расши-
рение буферного пула на твердотельные диски и улучшенная обработ-
ка запросов.

Безопасность
SQL Server уже пятый год подряд является наименее уязвимой среди отслеживаемых
крупнейших платформ данных1. Решение SQL Server получило сертификацию CC уровня
High Assurance. 

Улучшенное разделение задач. В SQL Server 2014 разделены роли администратора баз
данных и системного администратора, что повышает безопасность. Кроме того, имеется
возможность создавать тонко настраиваемые роли администраторов баз данных с раз-
личными правами доступа. Например, можно создать роль администратора БД, который
будет управлять БД, но не сможет просматривать данные пользователей.

Шифрование. SQL Server обеспечивает прозрачное
шифрование данных. Это крайне важно в много-
пользовательских облачных средах. Функция
управления ключами шифрования позволяет хра-
нить ключи шифрования вне ПК, на котором запу-
щен SQL Server, что также повышает безопасность. 

1 Согласно отчету Comprehensive Vulnerability Database («Полная база данных уязвимостей»),
опубликованному NIST 17 апреля 2013 г. С учетом обновлений на 17 апреля 2013 г. включитель-
но. Таблицы основаны на данных NIST CVE о зарегистрированных уязвимостях ПО на дату пуб-
ликации, полученных посредством NIST ND.

SQL Server 2014: высокая производительность
для критически важных задач

Важные функции вычислений
в памяти

OLTP-транзакции в памяти, 
улучшенный индекс Columnstore, обнов-

ляемый и поддерживающий более высокую
степень сжатия данных, 

высокоскоростные операции в памяти с DW, 
бизнес-аналитика в памяти с PowerPivot,
кроме того, буферные пулы теперь вклю-

чают в себя твердотельные накопители.

Объем и сложность данных непрерывно возрастают, и организациям
необходимы новые возможности для решения критически важных задач.
Реализованные в Microsoft SQL Server возможности определяют критически
важные улучшения, востребованные организациями при работе в условиях
динамично развивающегося рынка.

Пример: 
компания 
Edgenet
Производительность 
в семь раз выше
Компании, поставляющей услуги SaaS 
крупным торговым фирмам, требовалось
быстрее обновлять данные о наличии услуг.
Сотрудникам приходится управлять огром-
ными объемами данных о предоставляемых
услугах. Задержка от поступления данных до
их доступности клиентам достигала суток,
что приводило к неприятным ситуациям:
например, выбранный продукт оказывался
недоступным. Компания Edgenet хотела
повысить эффективность работы, не уве-
личивая затраты на инфраструктуру. 

Решение этой проблемы стало возможным
при помощи продукта SQL Server 2014 с
функцией выполнения операций OLTP в
памяти. Скорость транзакций на прежнем
оборудовании возросла в семь раз, данные
о наличии услуг стали обновляться почти в
реальном времени, и, кроме того, повыси-
лась пропускная способность системы. Бла -
годаря этому увеличились объем продаж
и удовлетворенность клиентов. 

Пример: 
компания 
Bwin
Поддержка транзакций 
OLTP в памяти
Сфера деятельности компании Bwin — 
онлайновые игры. Доходы фирмы напря -
мую связаны с количеством операций,
выполняемых в секунду, и поддержка 
OLTP-транзакций в памяти, доступная 
в SQL Server 2014, позволила увеличить 
скорость обработки транзакций с 15 000 
до 250 000 в секунду — более, чем в 16 раз!
И это без вложений в новое дорогостоящее
оборудование.
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Масштабируемость
Сегодня возможности виртуализации и совместного использования ресурсов откры -
вают небывалые ранее возможности масштабирования любых систем и приложений.
SQL Server 2014 в полной мере готов к масштабированию в любых средах. Наилучшие 
возможности масштабируемости можно получить в связке с Windows Server 2012 R2.

Windows Server 2012 предоставляет возможность масштабирования
крупных критически важных баз данных не только в физической, 
но и в виртуальной среде:

До 640 логических процессоров (ядер); 

64 виртуальных ЦП на 1 ВМ;

1 ТБ памяти на 1 ВМ;

64 узлов на кластер.

Функции виртуализации сети, введенные в WS 2012 R2, позволяют
перемещать рабочую нагрузку между центрами обработки данных, не
задумываясь о базовой сети. Функция Nic Teaming в WS 2012 позволяет
объединить несколько сетевых карт в кластер и получить феноменаль-
ную пропускную способность. Кроме того, имеется возможность задать
критерии минимальной и максимальной пропускной способности,
чтобы повысить качество обслуживания сети.

WS2012 позволяет виртуализировать хранилище, совмещая системы
хранения и распределяя фрагменты между рабочими нагрузками.
С целью повышения производительности можно формировать много-
уровневые хранилища. 

Экземпляр SQL Server можно разбивать на уровни посредством регу-
лятора ресурсов. Появилась возможность создания кластеров не
только процессоров и памяти: SQL Server 2014 позволяет формировать
кластеры ресурсов ввода-вывода и разбивать кластеры на уровни на
основе собственных параметров. Тем самым улучшается масштабируе-
мость и прогнозируемость производительности для рабочих нагрузок
SQL Server. 

Высокая доступность
В SQL Server 2012 была представлена функция AlwaysOn, поддержи -
вающая необходимый уровень доступности с помощью реплициро -
вания. В SQL Server 2014 эта функция была улучшена — теперь в
AlwaysOn включены все существовавшие ранее отдельно средства
обеспечения доступность — LogShipping, Mirroring и т.д. При выполне-
нии онлайновых операций вторичные реплики доступны на 100%.

SQL Server 2014 поддерживает кластеризованные ресурсы общего тома
WS 2012 R2, что обеспечивает высокую доступность без использования
дорогостоящей сети SAN. Кроме того, эффективность вторичных
реплик можно улучшить путем переноса на них функций чтения,
например, при создании отчетов бизнес-аналитики. Вторичные репли-
ки можно даже использовать для резервирования данных. 

В SQL Server 2014 добавлены новые мастера, упрощающие разверты -
вание реплик на локальных системах и в Windows Azure. Что касается
управления, реплики можно отслеживать в SSMS и System Center.

Техническая поддержка критически важных систем
Это улучшенная техническая поддержка 24x7 для критически важных
систем. Предложение Premier Mission Critical содержит, сверх того, про-
верку решения и сеансы ADS, что обеспечивает оптимизацию решения,
возможность прямого обращения к экспертам и максимальную ско-
рость ответа.

Новейшие пакеты управления для System Center. Поддерживают
централизованный мониторинг различных версий SQL Server, включая
SQL Server 2012.

Сценарий объединения 
экземпляров SQL Server
До сих пор у многих пользователей исполь-
зуется множество инсталляций SQL Server,
установленных в разное время и для различ-
ных задач. Упростить управление этим раз-
розненным парком баз данных можно, кон-
солидировав все базы данных на один сер-
вер. При этом значительно повышаются
надежность и отказоустойчивость СУБД.

Закажите в Softline!
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SQL Server 2014: быстрый анализ 
любых данных
Чтобы превратить собранные данные в знания и идеи, нужны совершенные аналитиче-
ские инструменты. Задействовав хорошо знакомые средства Excel и SQL Server, можно
быстро выполнить сложный анализ данных, в том числе и на мобильных устройствах. 

Легкий доступ к большим и малым данным
Обозреватель данных (Data Explorer) позволяет обнаруживать, комбини-
ровать и фильтровать любые данных (включая реляционные, структури-
рованные и частично структурированные, из OData, Интернета, Hadoop,
Azure Marketplace и других источников).

Можно получать новые идеи и знания на основе данных любого типа и
размера, структурированных и неструктурированных с помощью функ-
ции HDInsight, доступной как в составе Windows Server, так и в качестве
службы Windows Azure.

Революционная технология PolyBase значительно упрощает объединение
нереляционных и реляционных данных для анализа. С помощью PolyBase
можно быстро получать результаты запросов к большим массивам дан-
ных, объединяя производительность массивно-параллельной обработки
данных и Hadoop.

Глубокий анализ с помощью знакомых инструментов
PowerPivot для Excel предоставляет пользователям возможность доступа
к данным, их комбинирования и анализа практически из любого источни-
ка, позволяет быстро создавать аналитические модели. Инструмент под-
держивает данные размером до сотен миллионов строк, поскольку раз-
работан для xVelocity — платформы вычислений в памяти. 

Power View упрощает создание в Excel интерактивных отчетов и визуаль-
ных представлений данных. GeoFlow для Excel позволяет наглядно пред-
ставлять географические и временные данные и анализировать их в фор-
мате 3D. Над стройки SQL Server Data Mining для Microsoft Excel позволяют
обнаруживать закономерности, которым подчиняются сложные данные,
визуализировать модели, генерировать отчеты. 

Мобильное приложение бизнес-аналитики для Office 365 позволяет обме-
ниваться новыми идеями и знаниями, публиковать данные и отчеты для
использования на мобильных устройствах. 

Power BI для Office 365. Подписчики Office 365 могут использовать опцию Power BI для ра -
боты с данными, хранящимися как в частном, так и публичном облаке, и мгновенно получать
визуализированную информацию, необходимую для принятия бизнес-решений. Пользо ва -
телям Power BI в Excel доступны надстройки Power View, Power Query, Power Map, Power Pivot.

Комплексная платформа бизнес-аналитики
Data Quality Services. Неверные данные обычно появляются из-за ошибок при вводе или
из-за повреждения при передаче или хранении. Неверные данные могут иметь катастрофи-
ческие последствия для анализа данных. Служба DQS позволяет диспетчеру данных или IТ-
специалисту поддерживать качество данных и обеспечивать их пригодность к использова-
нию, не требуя большого опыта в работе с БД или программирования. 

Master Data Services. Это компонент SQL Server, предназначенный для управления норма-
тивно-справочной информацией. В организациях имеется большое количество систем, в
каждой из которых отдельно могут редактироваться общие для этих систем справочники
организации. Предназначение Master Data Services — приведение в соответствие справоч-
ников в системах организации благодаря созданию авторитетного источника — шины каче-
ственных и непротиворечивых мета-данных.

SQL Server Integration Services. В организациях всегда актуальна задача загрузки данных из
различных внутренних и внешних систем в единое хранилище данных, с целью последующего
сопоставления и анализа этой информации. Также часто требуется решить задачу переноса
данных между системами. Для решения этих задач служит компонент SQL Server Integration
Services, позволяющий интегрировать и преобразовывать данные. 

Пример: 
компания 
Ascribe
Выявление вспышек 
заболеваний за считаные 
минуты
Компания Ascribe — поставщик программ-
ного обеспечения в области здравоохране-
ния в Великобритании. Инновационное
решение, способное помочь идентифициро-
вать эпидемии и вспышки болезней, было
реализовано для Национального института
здравоохранения. 

Разработчики объединили традиционные
источники данных с рукописными записями
о состоянии пациента — первичной и важ-
нейшей информацией, которая заносится в
медицинские карты во время приема и кото-
рая ранее никогда не попадала к аналити-
кам здравоохранения в режиме реального
времени. 

Была разработана автоматизированная
система сканирования, распознавания ме -
дицинских карт и обработки полученной
неструктурированной информации. Также
решение анализирует твиты и сообщения в
Facebook. Такой анализ выявляет необычное
количество людей в определенной местно-
сти, которые сообщают о своей болезни,
недомогании или конкретных симптомах.

Результаты объединяются со структуриро-
ванными данными больниц и становятся
доступными сотрудникам Национального
института здравоохранения, а также руково-
дителям клиник. 

Созданное решение представляет собой
исключительно удачный пример использо-
вания различных форматов — от необрабо-
танных данных до извлеченных полезных
знаний — на комплексной платформе. Бла -
годаря решению стало возможным исполь-
зовать аналитические данные об эпидемиях
с целью принятия конкретных мер в меди-
цинских учреждениях, чтобы предупреж-
дать вспышки болезни и ограничивать их до
того, как эпидемия начнет распространяться.
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Редакции Тип рабочей нагрузки Лицензирование
Server + CAL По числу ядер

Standard Edition Редакция предназначена для построения базовых систем управления 
данными и организации базовых OLAP-механизмов и отчетности в неболь-
ших компаниях, региональных офисах или подразделениях. В данную ре-
дакцию включены соответствующие базовые функции по работе с данными
данными, отчетности и аналитике, по управлению и разработке. Редакция 
лицензионно ограничена для использования только на 16 ядрах физиче-
ского или виртуального сервера. 

Business Intelligence Редакция предназначена для создания решений для бизнес-аналитики 
Edition и включает все основные нововведения в области BI (такие как PowerView, 

PowerPivot Engine, BISM и т.д.) и предоставляет пользователю весь доступ-
ный функционал в области BI. Также она будет включать в себя весь набор 
функционала более низшей редакции Standard Edition. 

Enterprise Edition Самая мощная и функционально насыщенная редакция SQL Server, пред-
назначенная для построения высоконадежных и отказоустойчивых систем,
мощных хранилищ данных и высоковиртуализированных решений фор-
мата частного облака. Данная редакция включает в себя весь существую-
щий функционал SQL Server как в области отказоустойчивости и произво-
дительности (AlwaysOn, ColumnStore), так и в области бизнес-аналитики 
(BISM, PowerView и т.п.), а также ряд дополнительного функционала по рас-
ширенной поддержке шифрования, аудита и организации хранилищ данных. 
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Редакции SQL Server и лицензирование
Редакции Microsoft SQL Server были значительно пересмотрены. Функциональный состав редакций теперь отталкивается
не от размера системы или объема данных, а от типа рабочей нагрузки. Таких видов рабочей нагрузки предусмотрено три:
создание надежной и устойчивой системы управления данными; обеспечение возможностей бизнес-аналитики и построе-
ние базовой системы по управлению данными. Эти типы нагрузки реализованы в трех основных выпусках SQL Server.*

* Примечание. Будут доступны выпуски SQL Server Developer, Express и Compact. Выпуск Web Edition будет доступен только по
соглашению SPLA. Выпуск Datacenter Edition прекратил существование; все его возможности доступны в выпуске Enterprise.
Выпуски Workgroup и Small Business также больше не используются.

Как и раньше, предусмотрено два варианта
лицензирования SQL Server: один на основе
вычислительных мощностей, а другой — на
числе пользователей или устройств. 

Модель лицензирования на основе вычис-
лительных мощностей теперь основана на
расчете числа ядер, а не сокетов как рань-
ше. Лицензирование на основе числа ядер
обеспечивает более точное измерение
вычислительных мощностей. Способ лицен-
зирования по числу пользователей не пре-
терпел значительных изменений.

Лицензирование на основе 
числа ядер
Выпуски Enterprise Edition и Standard Edition
продукта SQL Server доступны в рамках
лицензирования, основанного на числе
ядер. Лицензии на основе числа ядер будут
продаваться в комплектах для двух ядер. 

Чтобы правильно лицензировать свой физи-
ческий сервер, необходимо получить лицен-
зии на все ядра этого сервера, при этом
минимально возможное число лицензий на
каждый физический процессор сервера
составляет 4 лицензии.

Лицензирование Server CAL 
По модели лицензирования Server CAL
доступны выпуски Business Intelligence и
Standard. Эта модель лицензирования может
использоваться при наличии возможности
пересчитать пользователей без особых уси-
лий (например, при использовании внутрен-
них приложений баз данных). 

Чтобы получить доступ к лицензированному
SQL Server, каждый пользователь должен
иметь лицензию SQL Server CAL той же или
более новой версии. Каждая лицензия SQL
Server CAL может обеспечить доступ к не -
скольким лицензированным серверам SQL
Server, включая новый выпуск Business Intel -
ligence, а также к серверам выпуска Standard
и старым серверам выпуска Enterprise. 

Лицензирование в виртуальных средах 
В SQL Server используется два основных
варианта лицензирования виртуализации.
Это возможность лицензирования отдель-
ных виртуальных машин и возможность
лицензирования максимальной виртуализа-
ции в высоковиртуализированных и частных
облачных средах. 

Отдельные виртуальные машины
Чтобы лицензировать виртуальную машину
с использованием лицензий на число ядер,
клиенты могут приобрести лицензию на
одно ядро для каждого виртуального ядра,
выделенного для виртуальной машины (не
менее 4 лицензий для каждой виртуальной
машины).

Чтобы лицензировать виртуальную машину
с использованием серверной лицензии
(только для выпусков Business Intelligence
или Standard), приобретите серверную
лицензию и соответствующие лицензии
SQL Server CAL для каждого пользователя. 

Максимальная виртуализация
Чтобы развертывать неограниченное число
виртуальных машин на сервере, необходи-
мо лицензировать оборудование в полном
объеме. Это возможно посредством полного
лицензирования сервера (или фермы серве-
ров) с использованием лицензий на ядро
для выпуска Enterprise Edition и Software
Assurance, основываясь на общем числе
физических ядер серверов.

Варианты лицензирования SQL Server

Физических ядер в процессоре: 1 2 4 6 8

Требуемое число лицензий на процессор: 4 4 4 6 8

Закажите в Softline!
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Windows Intune

Упрощение инфраструктуры
Консьюмеризация IT приводит к тому, что
сотрудники используют личные мобильные
устройства и ПК на рабочем месте. Необ -
ходимо обеспечить безопасность этих
устройств и их соответствие нормативно-
правовым требованиям. Windows Intune
позволяет управлять ПК и различными типа-
ми мобильных устройств из единого унифи-
цированного решения — как в облачной
среде, так и путем расширения локальной
инфраструктуры.

Унифицированная инфраструктура
управления. Эффективность IT повышается
благодаря использованию унифицирован-
ной инфраструктуры для управления ПК и
мобильными устройствами, а также обес-
печения их безопасности. Windows Intune —
это решение корпоративного класса, интег-
рирующееся с System Center Configuration
Manager. С его помощью администраторы
могут идентифицировать все конечные
устройства — ПК с установленными версия-
ми Windows, планшеты Windows RT и iPad,
смартфоны, телефоны iPhone и встраивае-
мые устройства.

Централизованное управление пользова-
телями и устройствами. Windows Intune
интегрируется с доменными службами AD
и позволяет использовать имеющиеся учет-
ные записи и группы безопасности. Кроме
того, можно централизованно управлять
обновлениями, ПО и политиками пользова-
тельских устройств.

Доставка приложений пользователям.
Windows Intune дает администраторам воз-
можность учитывать пожелания пользовате-
лей к доставке приложений. Администратор
может настроить единую политику доставки
приложений способом, который лучше всего
подходит для используемых устройств —
непосредственно на устройство либо в вир-
туальную среду.

Управление мобильными
устройствами
С помощью Windows Intune сотрудники
получат доступ к необходимым ресурсам
с любого устройства, и это не скажется ни
на сложности системы, ни на безопасности.
Пользуйтесь единой консолью для удален-
ного управления и обеспечения безопасно-
сти устройств: ПК, телефонов Windows
Phone 8 и планшетов Windows RT.

Повышение гибкости управления. Новые
параметры развертывания и управления
позволяют напрямую работать с устройства-
ми. Обнаружение устройств Windows RT,
Windows Phone 8, iPad и iPhone, а также
управление ими производится путем прямо-
го подключения к Intune. Имеется возмож-
ность привязки Windows Intune к Exchange
ActiveSync для поддержки других платформ,
оснащенных клиентами EAS. 

Проактивный мониторинг состояния
систем. Windows Intune предоставляет еди-
ный интерфейс для оперативного монито-
ринга состояния всех управляемых уст -
ройств в организации.  Просматривайте
сводку об активных оповещениях или изу-
чайте детальную информацию о конкретных
устройствах, параметрах системы, оповеще-
ниях и настройках политики безопасности.

Доставка приложений пользователям.
Выбирайте наиболее подходящий для
сотрудников способ распространения ПО:
персонализированный портал самообслу-
живания либо приложение для просмотра

и установки программ, одобренных IT-отде-
лом. Сотрудники получают возможность
выбирать приложения для установки на свои
устройства, а организация — конфиденци-
альный способ развертывания приложений.

Улучшенное удаленное управление ПК.
Удаленное выполнение задач из консоли
администрирования Intune: сканирование,
обновление определений вредоносного ПО
и перезапуск системы. Сбор инвентарных
сведений о программном обеспечении и
оборудовании с помощью консоли управле-
ния. Настройки политики безопасности и
средства удаленной очистки помогают
защитить важную бизнес-информацию.

Улучшенное администрирование
устройств и мониторинг 
соответствия
Выбирайте наиболее подходящие для вашей
организации способы обновления, а также
управления исправлениями. Отслеживайте
активные оповещения, состояния и обнов-
ления ПО из консоли управления, исполь-
зуйте автоматическую отправку предупреж-
дений по электронной почте.

Интегрируйте Windows Intune с Active
Directory для синхронизации учетных запи-
сей и групп безопасности в облаке. Или про-
двиньтесь еще дальше, подключив System
Center Configuration Manager для унифици-
рованного управления ПК, мобильными
устройствами, серверами и виртуальными
машинами.

Решение Windows Intune позволяет управлять ПК
и различными типами мобильных устройств
(Windows RT, Windows Phone 8, iOS и Android) из
единого унифицированного решения — как в
облачной среде, так и путем расширения локаль-
ной инфраструктуры. Windows Intune станет фун-
даментом безопасной вычислительной среды,
обеспечит своевременные обновления и соответ-
ствие политикам управления устройствами, в том
числе личными.

info@softline.kg
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Комплексное управление политиками.
Настраивать, контролировать и применять
политики безопасности можно одновремен-
но к нескольким группам пользователей ––
как к группам безопасности Active Directory,
так и к отдельным настраиваемым группам.
Это поможет обеспечить соответствие уст -
ройств установленным требованиям и без-
опасность в масштабах всей организации.

Защита конечных точек. В комплект
поставки входит средство Endpoint
Protection для защиты ПК от атак злоумыш-
ленников и вредоносных программ.
Централизованное отслеживание угроз и
настраиваемые уведомления позволят обна-
руживать угрозы безопасности.

Усиление корпоративной безопасности.
Совместное использование System Center
Configuration Manager и Windows Intune поз-
воляет интегрировать систему управления
мобильными устройствами с используемой
корпоративной системой управления.

Оценивайте соответствие пользователей и
клиентских устройств большому количеству
конфигураций, применяя различные пара-
метры соответствия и формируя отчеты о
результатах. Кроме того, используйте имею-
щиеся роли безопасности, чтобы упростить
управление и делегировать администриро-
вание устройствами.

Скажите «Да» концепции
«Принеси свое устройство»
(BYOD)
Предлагаемая технология упростит работу
сотрудников независимо от того, где они
будут ее использовать — на ПК или на лич-
ном смартфоне. С одной стороны, нужно
дать пользователям больше свободы, а с
другой — управлять любыми устройствами,

которые подключаются к корпоративной
сети. Достичь обоих целей поможет Windows
Intune. Теперь компания сможет поддер-
жать инициативу использования личных
устройств (Bring Your Own Device, BYOD) на
широком спектре платформ (Windows RT,
Windows 8, iOS и Android).

Обеспечьте сотрудников необходимыми для
работы приложениями. Облачные техноло-
гии упрощают управление мобильными
сотрудниками. Доставляйте приложения на
устройства пользователей, чтобы обеспе-
чить их необходимым для работы ПО вне
офиса. Дайте сотрудникам возможность
устанавливать программы с помощью кор-
поративного портала Windows Intune —

удобного каталога приложений — и делать
это из любой точки земного шара. Сотруд -
ники смогут оперативно устанавливать при-
ложения непосредственно с мобильного
устройства или из веб-браузера, запущен -
ного на ПК.

Улучшенное распространение приложе-
ний. Прямая публикация любого ПО, как
лицензированного у стороннего поставщи-
ка, так и разработанного компанией, без
использования внешнего хранилища. Выбор
целевых приложений в зависимости от роли
пользователя. Доставка бизнес-приложений,
разработанных для ПК под управлением
Windows, а также для устройств на платфор-
мах Windows RT, iOS или Android.

Обеспечьте безопасность устройств
и соответствие политикам. Воспользуй -
тесь преимуществами консьюмеризации IT.
Предоставьте сотрудникам доступ к необ -
ходимым ресурсам, не жертвуя безопас-
ностью корпоративных данных и соблюде-
нием политик. Используйте ПИН-коды и
шифрование, а также функцию удаленного
удаления информации, чтобы обеспечить
безопасность мобильных устройств — как
корпоративных, так и принадлежащих
сотрудникам.

Интегрируйте локальную службу домена
Active Directory со службой Windows Azure
Active Directory, чтобы использовать учет-
ные данные пользователей и групп безопас-
ности в Windows Intune.

Чтобы обеспечить поддержку широкого
спектра платформ, интегрируйте Microsoft
Exchange ActiveSync и Windows Intune. Это
позволит управлять практически любыми
устройствами в рабочей среде: начиная от
самых новейших и высокотехнологичных и
заканчивая устаревшими моделями смарт-
фонов и планшетов, принадлежащих сотруд-
никам.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Windows Azure

Какие возможности 
есть у Windows Azure?

Создание, внедрение, масштабирование
приложений и управление ими в глобаль-
ной сети ЦОДов Microsoft с использованием
различных языков программирования,
инструментов и рабочих сред.

Расширение возможностей IT-инфраструк-
туры клиента, предоставление неограничен-
ных ресурсов публичного облака Windows
Azure по требованию.

Что дает вам Windows Azure? 
Инфраструктуру и технологическую плат-

форму для развития бизнеса.
Возможность выбора инструментов,

средств разработки и технологий по вашему
выбору.

Оплату ресурсов по факту использования.
Гарантированную поддержку Microsoft

ваших сервисов, подкрепленную соглашени-
ем SLA с уровнем 99,95%.

Windows  Azure — это открытая и гибкая облачная платформа, которая позволяет вам быстро выполнять
построение приложений, развертывать их и управлять ими в рамках глобальной сети из центров дан-
ных, управляемых корпорацией Microsoft. Уровни доступности и качества обслуживания этой платфор-
мы не имеют аналогов в IT-индустрии.

Составляющие Windows Azure

Windows Azure: готовые блоки для платформенных сервисов 

Заказчик, приобретая у Microsoft сервис IaaS
на платформе Windows Azure, имеет возмож-
ность управлять всеми инфраструктурными
компонентами: операционной системой,
слоем промежуточного ПО, данными, при -
ложениями и т.д.

Выбирая платформу PaaS, клиент получает
только инструменты для управления прило-
жениями или данными. Все остальные забо-
ты ложатся на Microsoft, которая гарантирует
уровень ежемесячной доступности сервиса
99,95%, прописанный в SLA.

Поддерживает гибкую
связь между любыми при-
ложениями (развернутыми
на оборудовании в органи-
зации или в облаке) с
целью обеспечения мас-
штабирования и отказо-
устойчивости.

Windows Azure Active
Directory — современная
облачная служба на основе
концепции REST, исполь-
зуемая для управления
идентификацией и функ -
циями контроля доступа
к приложениям.

Компонент Windows Azure
Media Services предостав-
ляет набор функций для
размещения, преобразова-
ния, защиты и трансляции
контента, а также интегри-
руется с Active Directory.

Проверка
подлинности

Многофакторная проверка
подлинности Windows
Azure уменьшает риски и
помогает выполнить нор-
мативные требования, пре-
доставляя дополнительный
уровень проверки подлин-
ности.

Службы хранения предо-
ставляют множество вари-
антов безопасного управ-
ления данными через ин -
терфейсы REST. Двоичные
объекты позволяют хра-
нить до 100 ТБ неструкту-
рированных данных. 

Полнофункциональная БД
на основе SQL-сервера для
обеспечения высокой  со -
вместимости и готовно сти.
Построение отчетов с по -
мощью приложений Azure
снижает нагрузку на собст-
венную инфраструктуру.

Большие
данные

Инструмент HDInsight, соз-
данный на основе Apache
Hadoop, упрощает работу
с большими данными бла-
годаря интеграции извест-
ных инструментов Microsoft
Office и System Center.

Обеспечивает масштабиро-
вание приложений и уве-
личивает скорость их рабо-
ты за счет размещения дан-
ных в хранилище на базе
оперативной памяти, полу-
чаемой по требованию в
виде сервиса.

Предоставление и управ -
ление виртуальными част-
ными сетями в Windows
Azure и безопасное соеди-
нение с IT-инфраструкту-
рой предприятия.

Управление
трафиком

Балансирование нагрузки
входящего трафика в
одном или нескольких
центрах обработки данных
обеспечивает высокий уро-
вень производительности
и отказоустойчивости.

Совершенствование прило-
жений за счет кэширования
контента в местах, наибо-
лее близко расположенных
к клиентам предприятия,
что позволяет создать для
них максимально удобные
условия работы.

Обеспечение безопасного
мобильного доступа с
любого устройства к ресур-
сам компании для сотруд-
ников, партнеров и клиен-
тов. Доступ может предо-
ставляться к веб-порталам,
приложениям и данным.

СЛУЖБЫ ПРИЛОЖЕНИЙ СЛУЖБЫ ДАННЫХ СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ
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Сценарии  использования Windows Azure
Для небольших  организаций и IT-стартапов Windows Azure дает возможность сократить расходы на инфраструктуру и в
короткие сроки развернуть новые приложения и предоставить к ним доступ. Крупные компании, в которых уже существу-
ет масштабная локальная инфраструктура для собственного отдела разработки и сопровождения бизнес-приложений,
также могут воспользоваться преимуществами Windows Azure, перенеся в облако часть задач и приложений.

Сбор и обработка 
данных
Данный сценарий позволяет
решить задачу, которая часто

встречается в компаниях, работающих как с
клиентами, так и с партнерами и/или имею-
щих в штате большое число сотрудников,
проводящих основную часть рабочего вре-
мени вне офиса. Еще один вариант, при
котором данный сценарий может быть акту-
альным, — это сбор и обработки данных
каких-либо устройств. 

Примеры применения сценария:

опрос общественного мнения;

опрос сотрудников;

перепись населения;

заполнение стандартных форм для банков,
страховых компаний;

сбор показаний со счетчиков.

Преимущества Windows Azure в сценарии
Надежное и отказоустойчивое хранилище

стоит относительно недорого, данные в «об -
лаке» могут храниться сколь угодно долго

Входящий трафик бесплатен

Обработка данных не требует большого
числа ресурсов

Минимальные затраты на исходящий тра-
фик при выгрузке в локальное хранилище
или СУБД.

Защищенное  
хранилище 
Многие компании ищут недо-
рогие практичные решения,

позволяющие реализовать облачное файло-
вое хранилище с возможностью управления
доступом к отдельным файлам для групп и
индивидуальных пользователей. Подобные
решения повышают производительность
сотрудников, обеспечивают своевремен-
ность принятия решений и существенно

сокращают время на предоставление досту-
па к данным. Windows Azure можно исполь-
зовать для автоматического создания
резервных копий, архивов, баз данных на
SQL Server размером до 100 ПБ, а также для
их восстановления; поддерживаемый для
этого уровень доступа и надежности SLA
составляет 99,95%.

Преимущества Windows Azure в сценарии
Возможность настройки под нужды заказ-

чика

Хостинг решения в собственной учетной
записи Windows Azure — упрощенное управ-
ление платежами, прозрачность затрат

Оплата только тех функций, которые
реально нужны заказчику

Возможность хранения файлов практиче-
ски неограниченного объема — до 100 ТБ

Хранение  и архиви-
рование данных
Хранилище Windows Azure
Storage успешно применяется

для сокращения расходов на архивирова-
ние и хранение данных. К текущим расходам
могут относиться создание и поддержание
файлового хранилища, требующего созда-
ния резервных копий и обеспечения его
надежности, доступности и отказоустойчи-
вости. Облачное хранилище Azure отвечает
самым высоким стандартам доступности,
надежности, масштабируемости и безопас-
ности. 

Развертывание 
тестовой среды (SQL
Server, SharePoint)
Windows Azure может исполь-

зоваться для создания тестовых сред при
внедрении SQL Server и SharePoint. К приме-
ру, у клиента может возникнуть идея, что
свой документооборот он может запустить

на платформе SharePoint. У него есть опре-
деленное количество ответственных лиц,
занимающихся подписанием документов,
и хранилище, в которое помещаются эти
файлы. При этом заказчик не полностью
уверен, что этот процесс будет экономи -
чески эффективен, или у него не хватает
финансовых ресурсов для покупки. В таком
случае Microsoft предлагает тестовую среду,
в которой он может реализовать нужные
бизнес-процессы. По сути, клиент может
развернуть работоспособный прототип
системы в кратчайшие сроки и получить
все необходимое для принятия обдуман -
ного решения. 

Расширение 
IT-инфраструктуры 
Платформу Windows Azure
можно использовать для рас-

ширения IT-инфраструктуры предприятия,
динамически управляя выделением ресур-
сов для увеличения мощностей вашего
ЦОДа или удаленного филиала. Тем самым,
можно объединить новые облачные серви-
сы и хранилища в Windows Azure c имеющи-
мися сервисами и системами предприятия.

Хранение и обработка
больших данных
Windows Azure предоставляет
все необходимые сервисы для

решения задач по обработке больших дан-
ных. Источниками таких данных могут быть: 

внутренние данные (CRM, программы
лояльности, профили, история покупок,
обращения в службу поддержки и т.д.);

внешние данные (география, демографи-
ческие данные и т.п.);

данные от устройств (телеметрия, GPS,
NFC, банкоматы);

данные из социальных сетей (рейтинги
и обзоры, форумы, вопросы/ответы и др.).

Развертывание тестовой среды Веб-сайты

Разработка Гибридные сервисы

Защищенное хранилище Расширение IT-инфраструктуры BI / Big data

Резервное копирование Удаленный филиал в облаке Мобильные приложения

Архивирование Резервный ЦОД Медиасервисы

Фокус на ИНФРАСТРУКТУРУ Фокус на ПРИЛОЖЕНИЯ

Сбор и обработка
данных
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Задача сбора и последующей обработки
данных может потребовать большого числа
как вычислительных ресурсов, так и ресур-
сов для хранения входных и обработанных
данных — и в этом случае Windows Azure
предоставляет все необходимое для
быстрой реализации сценария. 

Гибридные 
сервисы
Перенос части инфраструк -
туры предприятия в облако

Windows Azure — это путь к снижению стои-
мости владения. А дополнительные мощно-
сти из Windows Azure помогут быстро рас-
ширить производительность существующей
инфраструктуры. Новые облачные сервисы
и хранилища в Windows Azure можно объ-
единить с имеющимися сервисами и систе-
мами предприятия. Виртуальные машины
можно переводить из своего дата-центра в
Windows Azure и обратно.

Резервное 
копирование 
для веб-сайтов
Решение, связанное с резерв-

ным копированием и последующим восста-
новлением веб-сайта, позволяет реализо-
вать механизм резервного копирования для
веб-сайта на основе хранилища Windows
Azure Storage. Этот сценарий позволяет
обеспечить совместимость на уровне веб-
сервера и базы данных, а также реализовать
возможность запуска копии веб-сайта непо-
средственно из облака. 

Создание резервной копии веб-сайта.
В зависимости от архитектуры веб-сайта,
при создании его резервной копии может
копироваться код, настройки сервера,
структура файловой системы, файлы,
а также база данных.

Запуск сайта из облака. В тех случаях,
когда веб-сайт базируется на наборе техно-
логий, поддерживаемых в рамках инфра-
структурных сервисов облачной платформы
Windows Azure, решение может быть расши-
рено за счет создания виртуальной машины
или набора ВМ с их последующим размеще-
нием в инфраструктуре Windows Azure. 

Повышение отказоустойчивости веб-
сайтов. Решение по повышению отказо-
устойчивости веб-сайтов позволяет повы-
сить масштабируемость и отказоустойчи-
вость веб-сайта, оперативно реагировать на
DDOS-атаки, вести мониторинг и анализ вхо-
дящего трафика, а также динамическое кон-
фигурирование веб-сервера. 

Мобильный 
доступ к ресурсам
Windows Azure позволяет
использовать «облако» для

обеспечения мобильного доступа к ресур-
сам компании для сотрудников, партнеров и
конечных пользователей. Соответствующее
решение отвечает требованиям по безопас-
ности (поддержка авторизации на уровне
корпоративных механизмов), масштабируе-
мости (адекватная реакция на входящие
запросы, выделение необходимых ресурсов
для обработки меняющегося числа обраще-
ний) и по поддержке различных мобильных
устройств как на уровне интерфейса, так и
на уровне способов взаимодействия.

Мобильный доступ к приложениям.
Используйте готовую инфраструктуру
Windows Azure для бэкенда мобильных при-
ложений и сервисов, расположенных во
внутренней инфраструктуре компании, —
она включает в себя готовые механизмы
авторизации с внешними сервисами, надеж-
ное хранение данных, доставку push-уве-
домлений для любых мобильных платформ.

Мобильный доступ к данным. Реализа -
ция такой задачи определяется тем, часто
или редко используются данные, к которым
нужно предоставить доступ. В зависимости
этого могут быть реализованы два подхо-
да — либо получение данных непосред-
ственно из хранилищ компании (для перво-
го варианта), либо создание промежуточно-
го облачного хранилища. Для того чтобы
снизить нагрузку на внутренние системы,
может быть реализована автоматическая
выгрузка данных в заданные интервалы или
синхронизация данных, хранимых в СУБД,
с хранилищем в облаке. 

Мобильный доступ к веб-ресурсам.
Windows Azure можно использовать для

гарантированной работы корпоративных
веб-порталов и приложений во время пико-
вых и незапланированных нагрузок. При
этом полная оптимизация веб-ресурсов не
всегда возможна: несмотря на то, что все
современные мобильные устройства под-
держивают веб-браузеры, часто структура и
дизайн интернет-ресурсов не отвечают тре-
бованиям удобства использования на них.
Этот сценарий подразумевает создание про-
межуточного облачного хранилища, кото-
рое служило бы «буфером» между пользова-
телями и веб-ресурсами. 

Использование 
мультимедийных 
данных
В состав платформенных 

сервисов Windows Azure входит компонент
для работы с мультимедийными данными
(Windows Azure Media Services). Он помогает
сократить затраты на потоковую обработку
медиаданных, живые трансляции и трансля-
ции по требованию. Использование
Windows Azure Media Services позволяет
предоставлять видеоинформацию в виде
адаптивного потока, учитывающего ско-
рость подключения пользователей, а интег-
рация с Active Directory обеспечивает разда-
чу прав работы с данными и атрибутами
сотрудникам организации.

Медиасервисы и обучение. Примером
использования медиасервисов может быть
внутренняя система обучения для сотрудни-
ков и партнеров. Эта система реализует воз-
можность отслеживания действий обучаю-
щихся — например, они не могут пропус-
кать видеофрагменты, должны реагировать
на информацию, представленную на экране
и т.п. 

Медиа сервисы и маркетинговые про-
граммы. Медиасервисы могут применяться
для публикации на сайте компании и/или ее
партнеров маркетинговых материалов со
встраиваемой рекламой и системой сбора
метрик. Также возможно использование
медиасервисов как промежуточной площад-
ки при создании маркетинговых материа-
лов, например, для сбора мнений от опре -
деленной аудитории или партнеров. 

Монетизация данных
и сервисов. Еще одним
вариантом использова-
ния Azure является созда-
ние сервиса по предо-
ставлению данных парт-
нерам для их последую-
щей продажи конечным
потребителям. Так как
данные и сервисы распо-
лагаются в облаке, такое
решение становится неза-
висимым от основной
инфраструктуры заказчи-
ка, и при росте числа
обращений автоматиче-
ски выделяются дополни-
тельные ресурсы.
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Десять новых и усовершенствованных функций
SharePoint 2013

Новый упрощенный пользова-
тельский интерфейс. Доступны
такие функции, как перетаскивание

содержимого в библиотеки документов, дина -
мический предварительный просмотр, опера -
тивное изменение списков и создание сай-
тов с помощью нескольких простых кликов. 

Социальное взаимодействие.
Новые функции корпоративной
социальной сети позволяют

совместно пользоваться результатами рабо-
ты, задавать вопросы и отслеживать заня-
тость каждого сотрудника. 

Рост вашей сети. Новые функции
поискового профиля позволяют
связываться с людьми по всей

организации и легко находить необходимые
сведения, прошлые проекты и документы. 

Хранение и синхронизация
документов. OneDrive синхрони-
зирует содержимое в SharePoint

с настольным компьютером; при этом в про-

цессе удаленной работы, даже в самолете,
ваши документы доступны по одному клику
мыши. 

Общий доступ к вашим докумен-
там. Документы могут предостав-
ляться в совместное пользование

из Office или OneDrive для сотрудников,
находящихся как внутри, так и вне вашей
организации. SharePoint помогает работать
с этими документами.

Поддержка данных вашей 
группы в актуальном состоянии.
С помощью мастеров, встроенных

в SharePoint, в течение нескольких минут
настраивается сайт группы, устанавливают-
ся необходимые права доступа, отслежи-
ваются заметки о совещаниях. 

Отслеживание состояния 
проектов. Проекты и задачи
можно организовать в SharePoint,

Outlook и Microsoft Project, что дает четкое

пред став ление о сроках работ и датах их
завершения.

Эффективный поиск. Используй -
те быструю настройку и критерии
для повышения эффективности

результатов поиска, а также рекомендации
о людях и документах. 

SharePoint постоянно находит-
ся в актуальном состоянии. Если
вы работаете на совещаниях или

вне офиса, вы можете предоставить доку-
менты для совместного использования или
обновить веб-канал активности с вашего
мобильного телефона или планшетного
компьютера. 

Добейтесь большего с помощью
приложений SharePoint. Посе -
тите интернет-магазин SharePoint

Store и откройте для себя мир
приложений, разработанных специально
для SharePoint. 
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Сравнение возможностей редакций
Локальное размещение Интернет-версия

Возможности
Foundation Standard Enterprise P Базовая План 1 План 2

подписка
Приложения

Каталог и магазин приложений Новое! � � � � � � �

Совместная работа

Сайты групп � � � � � � �

Управление работой Новое! � � � � �

Социальные функции Улучшено! � � � � �

Обмен файлами с внешними пользователями Новое! � � � � � �

Поиск

Базовый поиск � � � � � � �

Стандартный поиск � � � � � �

Поиск в корпоративной среде Улучшено! � �

Управление контентом

Управление контентом � � �

Управление записями � � �

Обнаружение данных, АСМ, соответствие Новое! � �

Бизнес-аналитика

Службы Excel, Power Pivot, Power View Новое! � �

Системы показателей и панели мониторинга �

Решения для бизнеса

Службы Access � � �

Службы Visio � �

Приложения на основе форм � � �

Рабочий процесс SharePoint 2013 Новое! � � � � � �

Business Connectivity Services � � � �
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В марте 2014 года вышла очередная вер-
сия корпоративного портала DeskWork
на платформе Microsoft SharePoint 2013.
Пользователям представлены удобные и
функциональные средства для коллектив-
ной работы и достижения бизнес-целей
организации, таких как хранение инфор-
мации, базы знаний и документов, сред-
ства удаленной работы сотрудников, соз-
дание и управление рабочими процесса-
ми, организация документооборота,
эффективные корпоративные коммуника-
ции и видеоконференции.

В основе портала DeskWork лежит прин-
цип логического распределения содержа-
ния на блоки, каждый из которых выпол-
няет полный цикл определенной задачи.
Такое разделение делает портал значи-
тельно доступнее для тех организаций,
которым не требуется сразу сложный про-
дукт. Компании могут приобретать блоки
постепенно, наращивая функционал в
соответствии со стоящими перед ними
задачами.

Корпоративный портал DeskWork cлужит
единой точкой входа к информационным
ресурсам компании и делает работу
сотрудников более результативной.
Социальные моду ли DeskWork помогают
организациям укреплять и развивать кор-
поративный дух.

Центр задач: управляйте 
ресурсами и своим временем
Задачи, которые мы решаем на работе каж-
дый день, иногда остаются невыполненны-
ми. Мы забываем их назначить или испол-
нить, не знаем, кто продолжит после нас или
от кого должны получить свою часть зада-
ния, к кому обратиться за советом или у кого
попросить помощи. А заявки? И в отдел кад-
ров на нового сотрудника, и в АХО. Требу -
ется то заявление на отпуск, то к системному
администратору. Конечно, сегодня от бума-
жек нас все чаще и чаще спасает электрон-
ная почта, но даже в этом случае компания
не застрахована от потери времени на бес-
конечные повторения, долгий поиск, напо-
минания и просто забывчивости сотрудни-
ков. Насколько больше было бы в нашей
работе позитива и успеха, если бы всю меха-
ническую, однообразную работу мы перело-
жили на универсального помощника, спо-
собного выполнить за нас самую неинтерес-
ную часть, оставив нам время на развитие и
творчество! Блоки «Центр задач» и «Управ -
ление заявками» вместе и по отдельности
реализуют такую современную автоматиза-
цию процессов. С помощью «Управления
заявками» можно ускорить и упростить
выполнение ежедневных задач, такие как
поиск документов, заполнение бланков,
отправка договоров на рассмотрение и их
исполнение или любых других. «Центр
задач» — это принципиально новая система
управления поручениями, задачами и про-

ектами. Здесь в одном блоке можно видеть
все задания и поручения исполнителя и
контролировать их завершение.

Эффективные коммуникации:
соберите команду вместе
Ничто не может заменить нам личную встре-
чу и роскошь человеческого общения. Но, к
сожалению, работа — это не всегда то место,
где это можно получить. Здесь главное —
результат при минимальных средствах, по -
этому как бы нам ни хотелось съездить к
своим коллегам в удаленное подразделение,
чтобы обсудить новый проект или поделить-
ся опытом, реальность такова, что для этого
лучше использовать средства коммуника-
ций, например «Видеоконференции». Да и
позже, когда надо будет сообщить результа-
ты собрания всему персоналу компании или
отчитаться перед директором, гораздо удоб-
нее будет воспользоваться «Универсаль -
ными сообщениями», а не записками, длин-
ным отчетом на бумаге или приватным раз-
говором. Так что оставим личные встречи
для друзей, а с коллегами задачу эффектив-
ных коммуникаций будем решать на портале
DeskWork, применяя «Универсальные сооб -
щения» и «Видеоконференции». С их помо-
щью можно существенно упростить деловое
общение и взаимодействие, провести обуче-
ние, организовывать семинары или презен-
тации, виртуальные встречи и многое дру-
гое. Теперь каждый сотрудник будет чув-
ствовать себя частью единой большой

Корпоративный портал DeskWork — это готовое коробочное
решение для организации коллективной работы на базе платфор-
мы Microsoft SharePoint 2013. Продукт объединяет традиционные
инструменты управления информационным пространством, такие
как работа с документами, обмен сообщениями и информирова-
ние, с новейшими коммуникативными технологиями — интерак-
тивным общением, видеоконференциями.
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команды, зная своих коллег в лицо. Помощь
и поддержку оказывать нетрудно, если есть
корпоративные средства коммуникации. 

Система позволяет проводить аудио- и
видеопрезентации в режиме реального вре-
мени на 600 участников, планировать конфе-
ренции в календаре, использовать тексто-
вый чат, функции голосования или трансля-
ции рабочего стола, поддерживает работу
с современным кодеком h.264. Кроме того,
в новой версии портала в Видеоконферен -
ции добавлены возможности работы на
отдельном узле, просмотра записи при сла-
бом интернет-канале (в этом случае система
останавливает трансляцию и ждет загрузки
следующей порции данных), добавлена
более удобная навигация конференций из
общего верхнего меню продукта.

Блок «Универсальные сообщения» поможет
без лишней сложности разослать сообщения
для сотрудников по самым различным кана-
лам связи — электронной почте, телефону,
через сайт — кому-то одному, группе или
всем пользователям портала.

Экспресс-документо оборот: 
документы в строгом порядке
Работа с документами компании влечет за
собой целый ряд вопросов. Где их хранить,
как быстро и удобно согласовывать длинные
договора и короткие распоряжения, как не
теряться в море входящих и не забывать про
исходящие? Экспресс-документооборот
своей приставкой «экспресс» настраивает

нас, с одной стороны, на скорость, а с дру -
гой — дает понять, что функции регистра-
ции, архивирования и быстрого согласова-
ния документов будут предоставлены в пол-
ном объеме. Модули блока «Экспресс-доку-
ментооборот» безошибочно проконтроли-
руют всю цепочку движения документов от
создания до завершения, что исключит их
дублирование и значительно сэкономит
время.

Функция управления заместителями позво-
ляет пользователю портала назначить при
необходимости себе заместителя или секре-
таря и переложить на него часть своей рабо-
ты — на время отпуска, командировки или
просто так.

Бизнес-процессы 
по вашим правилам
Покупая готовый продукт, мы всегда идем
на компромисс. Особенно сложно бывает на
это решиться, когда речь идет о бизнес-про-
цессах, где именно уникальность нашей ком-
пании обуславливает наше преимущество.
Применить готовое решение, не поступаясь
при этом индивидуальностью, получить
достойную возможность иметь свой стиль
в бизнесе, не затрачивая большие финансо-
вые ресурсы, сделать каждый бизнес-про-
цесс универсально настраиваемым и уни-
кальным, то есть как раз избежать компро-
мисса, помогает наш генератор решений
на все случаи деловой жизни.

Графический построитель бизнес-процес-
сов — это процессы компании в виде блок-
схем. Для их создания не надо обладать
навыками программирования или прохо -
дить специальную подготовку. Построитель
можно использовать для задания самых про-
извольных маршрутов согласования, утвер-
ждения, сбора подписей, рассылки оповеще-
ний и так далее. Созданные и уже функцио-
нирующие рабочие процессы можно изме-
нять прямо на ходу без потери данных, все
новые процессы идут уже по измененным
маршрутам.

Контакты
По вопросам функционала решения, состава
комплектов, лицензирования и приобрете-
ния пишите нам: 

Звоните: +996 (312) 91-00-00.

По всем остальным вопросам пишите в
инфоцентр DeskWork: info@softline.kg.

Идеи по развитию портала можно обсудить
на форуме DeskWork: ttp://forum.deskwork.ru.

Скачать бесплатную версию на 25 пользо -
вателей на неограниченный срок или 
триал-верcию на 30 дней можно на сайте
www.deskwork.ru

Разработчик корпоративного портала
DeskWork – ООО «Дэскворк», стратегическим
партнером в вопросах продаж и продвиже-
ния корпоративного портала DeskWork
является компания Softline.

Base DeskWork: базовый блок как основа портала
Все блоки, модули и части портала собираются на Базовом блоке, который, в свою
очередь, также состоит из нескольких обязательных частей: Плат фор мы, блока
Информационных модулей и Справочника сотрудников. Информа ционные модули
дают самую разную и необходимую информацию всем посетителям ресурса: время
в разных городах мира, пробки, курсы валют, дни рождения коллег, мировые и кор-
поративные новости. Справочник сотрудников — это просто хороший и удобный
справочник, где легко доступна нужная информация о коллегах, а, кроме того, он
используется во всех блоках и модулях, где требуется адрес, чтобы отправить
сообщение или назначить задачу.
Любой из представленных модулей может быть использован на платформе
SharePoint 2013 как самостоятельно, так и в комбинации с другими или в комплек-
тах Standard и Enterprise.

Версии Standard и Enterprise
DeskWork Standard состоит из блоков DeskWork Base + Управление заявками +
Экспресс-документо оборот + Универсальные сообщения.
Комплект отлично подходит для эффективной совместной работы, организации экс-
пресс-доку мен тооборота и коммуникаций между сотрудниками, позволяет управ-
лять всем информационным пространством компании на современном уровне. К
нему также можно приобрести дополнительные блоки Видеоконференции, Бизнес-
процессы и Центр задач. В состав каждой лицензии на DeskWork Standard входят
пробные версии блоков: Видеоконференции с 10 участниками, Центр задач с 20
первыми задачами и Бизнес-процессы с 10 активностями. 
Комплект предназначен для MS SharePoint Foundation 2013. Для работы достаточно
иметь только Windows Server 2008R2/2012 (в состав этих лицензий Windows Server
входит бесплатная платформа Microsoft SharePoint Foundation 2013), лицензии на
другое ПО не требуются.
DeskWork Enterprise работает на дополнительно приобретаемой платформе
Microsoft SharePoint Server 2013. Также предусмотрена возможность установки на
бесплатную платформу Microsoft SharePoint Foundation 2013. DeskWork Enterprise
включает в себя те же блоки, что и DeskWork Standard, адаптированные и дорабо-
танные для обеспечения эффективной совместной работы с Microsoft SharePoint
Server 2013.

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00



Коммуникации

Объединенные коммуникации Microsoft

Объединенные коммуникации Microsoft — это решение на базе программного обеспечения для предоставле-
ния всех типов связи и коммуникаций пользователю: обмен сообщениями, голосовую и видеосвязь — при
использовании привычных приложений и устройств. Объединение таких возможностей телефона, как голосо-
вые вызовы, голосовая почта и конференцсвязь с работой, выполняемой на компьютере (документами, элек-
тронными таблицами, мгновенными сообщениями, электронной почтой, календарями), радикально меняет
общепринятые способы работы.

Мир коммуникаций разделен на две части.
В одной из них (синхронная связь) все дей-
ствия совершаются с использованием теле-
фона, в другой (асинхронная связь) — на
компьютере. Это разделение объясняется
тем, что большинство средств связи в режи-
ме реального времени, такие как телефоны
и голосовая почта, используют одни сети,
тогда как при обмене сообщениями, напри-
мер для электронной почты, используется
другая несовместимая сеть.

Связь в режиме реального времени выпол-
няется по коммутируемым телефонным
сетям общего пользования (PSTN). Асин -
хронная связь выполняется в сетях, обме -
нивающихся пакетами данных, таких как
Ethernet (IP).

Такое разделение рождает множество про-
блем. По телефону, к примеру, не так-то про-
сто организовать групповую работу. Ком -
пьютеры могут проверять электронную, но
не голосовую почту. В результате — огром-
ные затраты на приобретение, обслужива-
ние и обновление двух сложных инфра-
структур.

Объединенные коммуникации Microsoft
устраняют разрыв между телефонными
переговорами и миром компьютеров с
помощью двух интегрированных серверов:
Microsoft Exchange Server и Microsoft Lync
Server. Они объединяются с телефонной
системой компании и обеспечивают ком-
плексные службы связи, используя суще-
ствующую сеть передачи данных. Модер -
низация телефонной инфраструктуры не
потребуется — объединенные коммуника-
ции Microsoft увеличивают возможности
существующей инфраструктуры, объединяя
старые системы УАТС через шлюз VoIP/PBX.

С помощью объединенных коммуникаций
Microsoft компьютеры в сети приобретают
функции современных VoIP-телефонов.
Пользователь может одним щелчком
вызвать любого абонента в своей адресной
книге. Обычный телефонный вызов можно
мгновенно превратить в конференцию или
видеоконференцию.

Объединенные коммуникации Microsoft —
это не только VoIP. Голосовая почта и факсы
передаются по сети так же, как и электрон-
ная почта. Они поступают в почтовый ящик
Microsoft Outlook, где их можно сортировать,
распределять по приоритету и пересылать
как электронную почту.

Пользователи, находящиеся вне офиса,
могут позвонить с мобильного телефона
и прослушать свою почту, проверить кален-
дарь. Можно даже получить доступ к адрес-
ной книге предприятия Microsoft Outlook и
вызвать интересующего абонента с любого
телефона, где бы он ни находился.

Инфраструктура
Телефоны работают в коммутируемых сетях.
Компьютеры работают в сетях IP. Это фунда-
ментальное различие инфраструктуры, с
которым сталкиваются все IT-отделы. В ре -
зультате предприятиям приходится разви-
вать две сложные инфраструктуры, для каж-
дой из которых требуются свои специалисты
и затраты на обслуживание.

Некоторые предприятия демонтируют теле-
фонные сети и заменяют их новым оборудо-
ванием на основе VoIP. Это избавляет от
необходимости обслуживать сразу две доро-
гие структуры, но приводит к большим рас-
ходам на переоборудование всей телефон-
ной системы.

Корпорация Microsoft устраняет этот разрыв
с помощью программного обеспечения.
Развернув Microsoft Lync Server и Microsoft
Exchange Server, предприятия могут вос-
пользоваться преимуществами VoIP и еди-
ной системы обмена сообщениями, не пере-
страивая имеющиеся телекоммуникацион-
ные системы.

Microsoft Lync Server работает с существую-
щими УАТС и старыми телефонами, предо-
ставляя пользователям богатые возможно-
сти VoIP как во внутренней сети, так и за 
пределами брандмауэра. После того как
Microsoft Lync Server соединяется мостом с
УАТС через шлюз IP/АТС, он принимает конт-
роль над службами голосового обмена и
маршрутизацией вызовов, а также добавляет
возможности аудио- и видеоконференций.

Функции вызова одним щелчком мыши и
инструменты меню для переадресации вызо-
вов, конференцсвязи и видеоконференций
делают телефон интуитивно понятным сред-
ством работы с компьютером. Microsoft
Exchange Server принимает контроль над
голосовой почтой и факсами, доставляя их
пользователям вместе с электронной почтой
и календарями через Microsoft Outlook. При
этом даже обеспечивается поддержка связи
по телефону, благодаря которой пользовате-
ли могут прослушивать свою голосовую,
электронную почту и календари.

Технологии объединенных коммуникаций
Microsoft также упрощают инфраструктуру
за счет использования Active Directory для
управления всей информацией в каталогах
организации. IT-администраторам для под-
держки электронной и голосовой почты,
обмена мгновенными сообщениями, голосо-
вых вызовов, аудио- и видеоконференций
требуется управлять только одним катало-
гом. Больше не нужно обслуживать отдель-
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ную базу данных УАТС. Кроме того, не требу-
ется создание и эксплуатация сторонних
систем голосовой связи и обучение работе
с ними. Остаются только служба каталогов
Active Directory, общий набор серверных
средств и клиентские интерфейсы, интуитив-
но понятные для всех пользователей, рабо-
тавших с системой Microsoft Office.

Администрирование
С помощью программного обеспечения,
объединяющего телекоммуникационные
системы и сети IP, технологии объединенных
коммуникаций Microsoft упрощают админи-
стрирование всего предприятия.

Интуитивный интерфейс. Это ключевой
вопрос для пользователей: объединенные
коммуникации заменяют запутанные меню
работы с телефоном на интуитивно понят-
ные средства системы Microsoft Outlook.
Например, можно щелкнуть имя пользовате-
ля, чтобы начать вызов, или несколько имен,
чтобы запустить аудио- или видеоконферен-
цию. Так как вся система работает на базе
Active Directory, пользователям необходимо
выполнять вход только один раз, чтобы про-
верять и голосовую, и электронную почту.

Привычные средства администрирова-
ния. IT-отделы, использующие технологии
объединенных коммуникаций Microsoft,
управляют телекоммуникационными си -
стемами с помощью привычного набора
средств Windows Server. Назначение допол-
нительных номеров, а также создание и
обслуживание учетных записей пользовате-
лей для голосовой почты выполняется через
Microsoft Lync Server, который предоставляет
привычный интерфейс и набор средств для
пользователей, знакомых с Microsoft
Exchange Server.

Единый каталог. Все сведения о телефо-
нах — дополнительные офисные номера,
назначения ящиков голосовой почты, а
также номера мобильных и домашних теле-
фонов — хранятся в Active Directory вместе
с информацией о сети IP, такой как адреса
электронной почты. Для обеих систем связи
необходимо установить и обслуживать толь-
ко один каталог.

Упрощенное администрирование.
Административные задачи в Microsoft
Exchange Server также выполняются проще.
Передовая модульная архитектура упрощает
развертывание и постоянное обслуживание,
а значит, уменьшает время и усилия, затра -
чиваемые на администрирование. Новый
интерфейс командной строки предоставляет
администраторам более широкие возможно-
сти управления объектами Microsoft Exchange
Server, а также позволяет автоматизировать
операции с помощью сценариев. Улучшен -
ная консоль администрирования включает
полностью обновленный пользовательский
интерфейс, помогающий быстрее находить
и устранять проблемы, и интегрированный
наборов средств, избавляющий администра-

торов от необходимости использовать мно-
жество различных инструментов. Понятные
средства самообслуживания позволяют
пользователям выполнять распространен-
ные задачи, такие как переустановка ПИН-
кодов мобильных устройств, что уменьшает
количество обращений в службу поддержки
и снижает нагрузку на IT-отдел.

Централизованное управление активами.
При использовании технологий объединен-
ных коммуникаций Microsoft все средства
связи — голосовая связь, мгновенные сооб -
щения, электронная почта и конференц -
связь — становятся цифровыми активами.
Это позволяет IT-специалистам централизо-
ванно обеспечить безопасность всех средств
связи и постоянно создавать для них резерв-
ные копии. Кроме того, мощные средства
архивации и составления каталогов позво-
ляют автоматизировать хранение и индекси-
рование всей передаваемой информации,
что критически важно для соответствия
современным требованиям.

Производительность
Microsoft Exchange Server существенно по -
вышает производительность, предоставляя
совершенно новую платформу управле-
ния — командную консоль Exchange. Инте -
грация новых API, работающих на базе веб-
служб, и .NET обеспечивает быструю разра-
ботку пользовательских и сторонних при -
ложений.

Поддержка 64-разрядных систем.
Microsoft Exchange Server позволяет макси-
мально использовать существующее обору-
дование, программное обеспечение и вло-
жения в сетевую инфраструктуру без допол-
нительных затрат и сложностей. Поддержка
64-разрядных систем повышает эффектив-
ность хранилищ, тогда как такие улучшения,
как упрощенная серверная маршрутизация,
оптимизируют пропускную способность и
повышают производительность. Единая

система обмена сообщениями экономит
затраты на обслуживание отдельной инфра-
структуры голосовой почты и освобождает
ресурсы для других стратегически важных
задач.

Безопасность
Технологии объединенных коммуникаций
Microsoft включают инструменты, обеспечи-
вающие соответствие требованиям безопас-
ности, защиту конфиденциальности, а также
гарантирующие бесперебойную работу.

Поддержка соответствия требованиям.
Новые возможности соответствия корпора-
тивным и законодательным требованиям
помогают снизить риски для всей организа-
ции. Сложные правила транспорта, хранение
сообщений и гибкие возможности ведения
журналов обеспечивают применение поли-
тик, не мешая сотрудникам выполнять свою
работу.

Бесперебойная работа. Новые возможно-
сти непрерывной репликации позволяют
постоянно создавать резервные копии дан-
ных. Это дает возможность восстановить
систему, даже в географически удаленном
месте, за несколько минут. Это также позво-
ляет системе оставаться работоспособной в
непредвиденных ситуациях. Сообщения,
передаваемые через интернет, гарантируют
конфиденциальность. 

Размещаемые службы фильтрации.
Дополнительную защиту обеспечивает гиб-
кая внешняя защита за счет служб Exchange
Online Protection, обеспечивающих фильтра-
цию до того, как нежелательная почта и
вирусы попадут в инфраструктуру. Microsoft
Exchange Server также содержит расширен-
ные средства шифрования, помогающие
обеспечивать конфиденциальность сообще-
ний и уверенно пользоваться средствами
связи.
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Новое в Microsoft Lync 2013
Microsoft Lync 2013 — готовая платформа унифицированных коммуникаций для предприятия. Lync обеспечивает
согласованную работу технологии определения присутствия, обмен мгновенными сообщениями, видеоконфе-
ренцсвязь. Lync 2013 поддерживает групповые конференции с видео в формате HD, современные мультисенсор-
ные возможности для быстрой связи, а также сценарии работы в любых местах, не требующие VPN-шифрования.
Пользователи Lync 2013 могут связываться с любыми лицами по Skype, что обеспечивает широкие возможности
связи с миллионами людей по всему миру.

Самые полезные функции
Удобный интерфейс меню быстрой связи.
Это меню появляется при наведении указа-
теля мыши на изображение контакта. Теперь
вы можете начать чат, сделать обычный или
видеозвонок или просмотреть карточку кон-
такта одним щелчком мыши. Чтобы увидеть
дополнительные параметры, наведите ука-
затель на три точки в правой части меню.

Комнаты сохраняемого чата и тематиче-
ские веб-каналы. В приложении Lync 2013
есть комнаты сохраняемого чата, в которых
вы можете обсуждать различные темы с
выбранными вами друзьями и коллегами.
Кнопка «Комнаты чата» служит для поиска
комнат, отслеживания действий в них, а
также для чтения и отправки сообщений.

При создании комнаты чата для нее можно
задать один из перечисленных ниже уров-
ней конфиденциальности.

Открытая: найти такую комнату, прочитать
имеющиеся в ней сообщения и отправить
собственное может любой пользователь
(для этого не нужно быть ее участником).

Закрытая: найти такую комнату может лю бой
пользователь, но функция чтения и от прав -
ки сообщений доступна только участникам
(этот уровень используется по умолчанию).

Секретная: такую комнату видят только
участники.

При входе в комнату чата в верхней части
окна вы увидите изображения участников
со сведениями о состоянии их присутствия.
Чтобы просмотреть карточку контакта
участника, наведите указатель мыши на его
изображение и нажмите стрелку вниз.

Вы также можете создавать тематические
веб-каналы и получать оповещения при
появлении в комнатах сообщений, содержа-
щих определенные слова.

На странице параметров сохраняемого чата
можно настроить уведомления и звуковые
сигналы для сообщений, которые пользова-
тели будут публиковать в ваших комнатах.

Быстрый доступ к избранным контактам.
Новая группа «Избранное» служит для
быстрого доступа к списку пользователей,
с которыми вы общаетесь чаще всего.
Просто нажмите контакт правой кнопкой
мыши и выберите в раскрывающемся списке
«Добавить в избранное».

Новые параметры отображения. В пред-
ставлении «Контакты» появилось много
новых параметров отображения. Элемент
«Группы» позволяет организовать контакты
и комнаты чата по группам, которые вы соз-
даете самостоятельно. Элемент «Состояние»
группирует контакты по признаку доступно-
сти (в сети, нет на месте, недоступен или
неизвестно). Чтобы отобразить контакты с
учетом назначенных вами отношений кон-
фиденциальности, щелкните «Уровни».
Элемент «Новые» отображает список поль-
зователей, которые подали запрос на добав-
ление в ваш список контактов.

На новой странице параметров списка кон-
тактов вы можете настроить сортировку и
отображение контактов. Здесь можно
выбрать расширенное двухстрочное пред-
ставление, в котором показываются изобра-
жения пользователей, либо сжатое одно-
строчное представление. Вы также можете
отсортировать контакты в алфавитном
порядке или по признаку доступности.

Беседы во вкладках. Новая функция «Бесе -
ды во вкладках» обеспечивает доступ ко всем
звонкам, мгновенным сообщениям и комна-
там чата из одного окна беседы. Вкладки,
расположенные вдоль ее левого края, поз-
воляют быстро переходить от одной актив-
ной беседы к другой. (Если вы предпочитае-
те открывать каждую беседу в новом окне,
вы можете выбрать этот параметр на стра-
нице параметров списка контактов.)

С помощью кнопки извлечения вы можете
вынести беседу в отдельное окно, а затем
настроить его размер. Кнопка вставки поз-
воляет вернуть это окно в главное окно
беседы. Эти функции также доступны во
время собрания при показе видеоматериа-
лов или друго го содержимого.

Если вы выходите из программы и снова
входите в нее, Lync запоминает и восстанав-
ливает состояние беседы.

С помощью значков в нижней части окна
беседы можно быстро добавить других
пользователей в текстовую беседу либо пре-
вратить ее в звуковой, видеозвонок или даже
в презентацию с общим доступом к файлам
и инструментами для веб-конференций
(доской, заметками к собранию, общими
записными книжками и вложениями). При
наведении указателя мыши на значок на
экране отображается соответствующий
режим взаимодействия и список доступных
параметров. Чтобы перевести текстовую
беседу в тот или иной режим, достаточно
просто щелкнуть нужный значок.

Новые функции видео. В меню быстрой
связи вы можете начать видеозвонок одним
щелчком.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Перед тем как начать
или принять видео -
звонок, вы можете
увидеть собственное
видеоизображение в
приглашении в режи-
ме предварительного
просмотра.

В новом развернутом
виде автоматически

отображаются все участники видеоконфе-
ренции. Если видео недоступно, оно заме-
няется изображением докладчика. Элементы
управления коллекцией позволяют видеть
имена участников и активных докладчиков.
В коллекции в каждый момент времени ото-
бражаются основные участники собрания:
видеоизображение основного докладчика
находится «в фокусе» в главном ряду, а в
остальных рядах показаны изображения
менее активных участников.

Если в видеоконференции более пяти участ-
ников, окна видео пяти самых активных из
них отображаются в верхнем ряду, а под
ними показаны изображения остальных
участников. Вы можете настроить посто-
янное отображение для одного или несколь-
ких пользователей.

Встроенные специальные возможности.
Теперь Lync поддерживает высокое разре-
шение, позволяя вам масштабировать текст
и графику на 125% и 150%. Поддержка высо-
кой контрастности делает Lync визуально
привлекательным, даже когда он использу-
ется с высококонтрастными темами Windows.

Кроме того, Lync теперь предлагает более
100 сочетаний клавиш, позволяя делать
практически все без использования мыши.
Например, вы можете принять вызов, нажав
клавиши ALT+C, или проигнорировать его,
нажав ALT+I — при этом не нужно выпол-
нять переход или устанавливать фокус. С
помощью клавиатуры вы также можете
завершить звонок (ALT+Q), открыть OneNote
(CTRL+N) и открыть меню «Сервис» (ALT+T).

Широкая поддержка программ чтения
с экрана в Lync 2013 обеспечивает прочте-
ние вслух всех уведомлений, входящих
запросов и мгновенных сообщений.

Новые возможности собраний
Присоединение к собранию Lync одним
щелчком. Теперь вы можете присоединить-
ся к собранию Lync одним нажатием или
касанием откуда угодно (например, нахо-
дясь в офисе или в пути). Больше не нужно
записывать или запоминать номера и паро-
ли для подключения. Достаточно нажать
Присоединиться к собранию Lync в напоми-
нании о собрании в приложении Outlook на
компьютере, прямо в календаре или в обла-
сти собрания на телефоне Windows Phone,
устройстве iOS или Android.

Параметры конференц-залов. Планируя
собрание, вы можете выбрать для него
собственный конференц-зал или создать
отдельную комнату с новым идентификато-
ром и паролем. Благодаря этому вы можете
настроить параметры собрания в соответ-
ствии с определенными требованиями, его
типом или участниками. Например, если
есть внешние участники, специальные
выступающие или необходимо обсудить
конфиденциальную информацию, вы може-
те провести собрание в конференц-зале с
более жесткими параметрами.

В зависимости от типа планируемого собра-
ния вы можете отключить микрофоны участ-
ников, а также разрешить или запретить
доступ к видео. Задать эти настройки можно
на странице параметров собрания. Делать
это рекомендуется в случае, если число
участников превышает 20.

Расширенные элементы управления
собранием. С помощью элементов управ -
ления в комнате собрания вы можете легко
отключить и снова включить собственный
микрофон, изменить звуковое устройство
или даже перевести себя на другой номер.

Меню «Презентация» обеспечивает вам
доступ ко всему содержимому собрания,
которое можно показать: рабочему столу,
презентациям PowerPoint, опросам, доске и
приложению OneNote.

Каждый раз, когда вы предоставляете доступ
к каким-либо материалам, в окне собрания
появляется хорошо заметное уведомление.

Вы также можете выбрать несколько про-
грамм, к которым требуется предоставить
доступ.

Теперь вы можете отправлять презентации с
видеоклипами. Просто отправьте презента-
цию PowerPoint, а затем наведите указатель
мыши на слайд, чтобы отобразить элементы
управления видео для воспроизведения,
постановки на паузу и настройки звука.

Когда другой участник демонстрирует пре-
зентацию PowerPoint, вы можете просматри-
вать слайды в частном режиме, вернуться в
режим докладчика или перехватить управ-
ление презентацией, чтобы принять участие
в докладе.

В качестве выступающего на собрании вы
можете разрешать и запрещать отправку
видео. Параметр «Запретить видео участни-
ков» позволяет ограничить предоставление
доступа к видео, разрешив пользоваться
этой функцией только выступающим. Этот
параметр полезен при большом количестве
участников собрания, когда необходимо
ограничить круг лиц с соответствующим
доступом только выступающими.

Скрыть имена пользователей под их изобра-
жениями и видеоизображения в галерее
можно с помощью команды «Скрыть имена».
Чтобы мгновенно сделать всех остальных
выступающих обычными участниками, щелк-
ните «Сделать всех участниками».

Возможность выбора любого макета.
Выбрать определенный режим просмотра
для содержимого, выступающего или участ-
ников собрания в зависимости от его типа
можно с помощью кнопки «Выбрать пред-
ставление».

В развернутом виде отображаются изобра-
жения и видеоизображения всех участни-
ков. В режиме докладчика показано все
содержимое собрания вместе с видеоизоб-
ражением или изображением выступающего
в правом нижнем углу окна. В режиме пре-
зентации видно только содержимое собра-
ния. При этом видны все материалы, но не
отображаются участники. В свернутом виде
видны только изображения участников.
Чтобы увидеть контактную информацию
пользователя, наведите указатель мыши на
его изображение.

При записи собрания оно автоматически
сохраняется в файле формата MP4, который
можно воспроизвести в проигрывателе
Windows Media. Вы можете опубликовать
этот файл в общем расположении, чтобы
другие люди могли его просматривать.

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00
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Удобная совместная работа с общими
заметками. OneNote открывает новые воз-
можности для совместной работы. Во время
собрания доступны общие записные книж-
ки, которые можно редактировать вместе с
другими участниками в режиме реального
времени, а после его завершения в них
можно добавлять заметки для собственного
пользования. Функции обмена заметками
OneNote упрощают взаимодействие и даль-
нейшие действия по результатам собрания,
уменьшая количество ошибок из-за несвое-
временного протоколирования.

Все участники рабочей группы могут ис -
пользовать общие заметки для добавления
информации, обсуждения идей или в каче-
стве виртуальной доски. Окно OneNote авто-
матически закрепляется в окне собрания, а
пользователи и общее содержимое собра-
ния автоматически добавляются в заметки.

С помощью меню управления содержимым
презентации можно менять разрешения,
переименовывать и удалять материалы.

Если Lync обнаруживает, что вы выступаете,
вам автоматически назначается состояние
«Не беспокоить — выступление». В этом
режиме не отображаются текстовые сооб -
щения и другие отвлекающие внимание 
уведомления.

Повсеместный доступ
Lync Web App. С помощью веб-приложения
Lync Web App пользователи компьютеров
под управлением Windows и Mac могут при -
соединиться к собранию Lync в браузере и
получить доступ ко всем функциям собра-
ния Lync, в том числе:

видео в формате HD, которое оживляет
Lync и помогает собеседникам лучше
понять, что вы имеете в виду;

протоколу VoIP, позволяющему подклю-
читься к собранию откуда угодно без боль-
ших расходов на связь;

мгновенным сообщения, с помощью кото-
рых при необходимости можно общаться
без звука (например, в кафе или поезде);

функциям общего доступа к рабочему
столу, приложениям и материалам
PowerPoint, позволяющим показать содер-
жимое другим участникам собрания и бес-
препятственно продолжить совместную
работу с ним.

Lync для мобильных клиентов позволяет
оставаться на связи где угодно с помощью
устройства Windows Phone, iPhone, iPad или
Android. Вы можете управлять своим време-
нем, решая, готовы ли вы к общению или
не хотите, чтобы вас отвлекали от дел.
Отправить сообщение электронной почты,
мгновенное сообщение, сделать звонок или

даже присоединиться к аудиоконференции
можно одним касанием.

Lync для мобильных клиентов позволяет
эффективно работать на любых устройствах.
Вы можете следить за состоянием присут-
ствия коллег в режиме реального времени и
выбирать оптимальный способ связи: с
помощью текстовых сообщений, электрон-
ной почты или звонка. При звонке Lync
использует ваш номер в системе корпора-
тивной голосовой связи, поэтому вы можете
общаться под одним именем и не тратить
лишних денег на исходящие вызовы.

Соединение устанавливается через корпо-
ративную сеть либо по мобильному каналу
обмена данными. Виртуальная частная сеть
(VPN) при этом не используется.
Присоединиться к аудиоконференции
можно одним нажатием без всяких паролей
и ПИН-кодов.

С помощью Lync для мобильных клиентов
также можно выполнять поиск в корпора-
тивном каталоге и связываться с федератив-
ными контактами в других сетях.

Лицензирование Lync 2013
Lync 2013 лицензируется по модели «Серверная лицензия + лицензии клиентского доступа».

Серверная лицензия
Серверная лицензия Lync Server 2013 при-
обретается на сервер и дает право запустить
одну копию Lync Server 2013 в физической
или виртуальной операционной среде.

Клиентские лицензии
Для доступа к возможностям программного
обеспечения Lync 2013 каждому пользовате-
лю требуется клиентская лицензия. Каждая
из них включает в себя разные возможности
Lync 2013.Существует 3 вида клиентских
лицензий: Standard, Enterprise, Plus. Лицен -
зии Enterprise и Plus — это дополнения к
лицензии Standard, поэтому должны при-
обретаться вместе с ней. Кроме того, Lync
Server 2013 разворачивается на серверах
Microsoft Windows Server и Microsoft SQL
Server, поэтому для каждой клиентской
лицензии Lync Server 2013 обязательно 

требуется клиентская лицензия для этих
двух серверов.

Лицензия Standard предоставляет поль-
зователям возможности обмениваться мгно-
венными сообщениями, звонить с Lync на
Lync и расширенные возможности присут-
ствия других пользователей.

Лицензия Enterprise — это дополнение
к клиентской лицензии Standard, которая
включает в себя возможности аудио-, видео-
и веб-конференций. Она позволяет со -
вместно работать над документами, прово-
дить многоточечные видеоконференции,
управлять собраниями и заметками. Кроме
того, совместима с видео-системами сторон-
них разработчиков.

Лицензия Plus — это дополнение к лицен-
зии Standard, которая включает в себя воз-
можности корпоративной голосовой связи.

Вызовы на городские номера, высокое каче-
ство связи, аудиоконференции и другие
возмож ности для пользователей IP-телефо-
нов, компьютеров и настольных приложе-
ний, имеющих возможность подключения
к Интернету, независимо от их местополо-
жения.

Настольные приложения
Помимо клиентских лицензий существу -
ют настольные приложения Lync 2013 и 
Lync 2013 Basic, которые также необходимо
приобретать на каждого пользователя или
устройство. Настольное приложение Lync
2013 можно приобрести отдельно или в
составе пакета приложений Office 2013
Pofessional Plus. Lync 2013 Basic — это об -
легченная версия настольного приложения,
которую можно бесплатно скачать с сайта
Microsoft.

Закажите в Softline!
www.softline.kg
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Crestron RL

Компания Crestron и корпорация Microsoft представили разработку для конференц-залов.
Приложение Crestron RL является решением для видеоконференцсвязи и совместной работы
с документами. В основе этой многофункциональной системы лежит ПО Microsoft Lync 2013 —
популярное серверное приложение, которое многие компании на постоянной основе исполь-
зуют для связи между сотрудниками.

Crestron RL включает весь функционал про-
граммы Microsoft Lync 2013: мульти-видео-
звонки, возможности показа презентаций
в PowerPoint, демонстрации рабочего стола
и интерактивного вайтбординга (размеще-
ния совместно используемых файлов на
экранной «белой доске» или «совместной
записной книжке»).

Благодаря интеграции с Microsoft Outlook
пользователь может создать запись о пред-
стоящем собрании одним касанием сенсор-
ного экрана. Удаленное присутствие всех
участников обеспечивается программой
Lync без необходимости развертывания
дополнительных шлюзов и конфигураций,
а также добавления участников. Теперь это
так же просто и быстро, как и обычный чат в
Lync.

Приложение включает все необходимые
инструменты совместной работы: Crestron
UC-кодек для Lync, HD-камеру, микрофон, 
65-дюймовый сенсорный экран, 10-дюймо-
вую настольную сенсорную панель и многое
другое.

Одно нажатие кнопки позволяет:

проникнуть в конференц-зал и мгновенно
приступить к совместному совещанию;

просматривать, редактировать или ком-
ментировать любой документ, файл или
видео удаленно;

производить голосовые и видеозвонки,
обмениваться мгновенными сообщениями
или проводить видеоконференции с под-
ключением нескольких участников;

обмениваться контентом рабочего стола
с внутренними и удаленными участниками;

просматривать презентации PowerPoint
и аннотации по слайдам;

обмениваться контентом с интерактивной
доски удаленно или локально.

Основные преимущества
Простота использования. Каждый пришед-
ший в конференц-зал мгновенно включается
в сеанс совместной работы. Можно получить
доступ со своего компьютера к локальным и

отдаленным участникам, просматривать пре-
зентации в PowerPoint и добавлять коммен-
тарии к слайдам как со своего рабочего
места, так и удаленно со стационарных ПК
или мобильных устройств в других помеще-
ниях, в том числе через Интернет. Для обме-
на идеями с коллегами можно использовать
интерактивную доску. Отдаленные участники
могут самостоятельно присоединиться к
совместной работе через ПО Microsoft Lync
со своего рабочего места. Для этого исполь-
зуются те же логины и пароли, что и для
электронной почты.

Простота приобретения и установки.
Запуск видеоконференции производится
нажатием одной кнопки на управляющей
панели. Конференц-система Crestron RL под-
ключается через корпоративную локальную
сеть (LAN). Для запуска достаточно устано-
вить дисплей, подключить Crestron RL к сети
и авторизоваться. Никаких дополнительных
проектных работ и программирования не
требуется. Crestron RL также не требует
дополнительного оборудования. Решение
является инструментом «под ключ», который
готов к немедленной эксплуатации в любом
конференц-зале и не требует дополнитель-
ных лицензий, расходов на содержание или
узлов управления многоточечной связью.

Масштабируемость. Благодаря тому, что
Crestron RL интегрируется со всеми автома-
тизированными решениями Crestron, пользо-
ватели могут управлять AV-системами, осве-
щением, климатом и прочим оборудованием
в помещении с помощью Fusion — про-
граммного обеспечения для интеллектуаль-
ного управления помещением и обеспече-
ния данными удаленной службы техниче-
ской поддержки.

info@softline.kg
+996 (312) 91-00-00



Коммуникации

58

Архитектура Exchange 
Server 2013
Одно из самых заметных изменений в новой
версии касается архитектуры. Для упроще-
ния масштабирования, оптимизации исполь-
зования аппаратных ресурсов и изоляции
сбоев теперь Exchange Server имеет две
роли: Client Access и Mailbox.

Роль Mailbox включает протоколы Client
Access, сервисы Hub Transport, базы данных
Mailbox и Unified Messaging. Роль Mailbox
обрабатывает все действия связанные
с работой почтового ящика.

Роль Client Access обеспечивает проверку
подлинности, перенаправление и проксиро-
вание. Сервер Client Access сам по себе не
занимается никакой обработкой данных, на
нем нет очередей и никакая информация
на нем не хранится. Сервер предоставляет
все обычные клиентские протоколы для
подключения: HTTP, POP и IMAP и SMTP. 

С новой архитектурой серверы клиентского
доступа и серверы почтовых ящиков стано-
вятся менее зависимыми друг от друга, чем
раньше. Обработка данных почтового
ящика происходит на сервере Mailboх, на
котором размещается в данный момент
активная копия базы данных, что устраняет
проблему совместимости версий между сер-
вером клиентского доступа и сервера поч-
товых ящиков. 

Также, поскольку вся обработка данных
происходит на сервере Mailbox, теперь не
обязательно держать оба сервера Client
Access и Mailbox на каждом сайте. Можно,
например, использовать один централизо-
ванный сайт Client Access для всего трафика.

Снижение затрат 
на оборудование
Новый Exchange оптимизирован под 8-тера-
байтные диски путем снижения ввода-выво-
да баз данных более чем на 50% и оптимиза-
ции хранения нескольких баз данных на
томе, тем самым обеспечивая суммарное

повышение эффективности использования
оборудования, сохраняя при этом размер
баз данных в разумных пределах.
Постоянный рост объемов оперативной
памяти использован для повышения про-
изводительности поисковых запросов и
уменьшения ввода-вывода. Все это позво-
ляет вам и вашим пользователям получить
почтовые ящики большего размера за мень-
шую стоимость.

Поддержка высокой 
доступности
Управление группами доступности баз дан-
ных (Database Availability Group, DAG) упро-
щено благодаря автоматическому конфигу-
рированию сетей для этих групп, улучше-
ниям командлетов управления ими, под-
держке нескольких баз данных на одном
диске и усовершенствованиям отложенных
копий. Средства самовосстановления, кото-
рые являются неотъемлемыми для групп
доступности, распространены и на осталь-
ную часть Exchange и все его протоколы.
Инициируемая на стороне клиента про -
цедура автоматического восстановления
позволит снизить время восстановления
после отказов сайтов с часов до менее чем
минуты.

Снижение затрат на поддержку
системы
Теперь Exchange предоставляет единый
простой в использовании веб-интерфейс
администрирования — Центр управления
Exchange (Exchange Administration Center,

EAC). Управление доступом на основе ролей
(Role based access control, RBAC) наделяет
службу поддержки и уполномоченных поль-
зователей возможностью выполнения
отдельных задач, которые соответственным
образом отражены в EAC, не требуя при
этом полных администраторских разреше-
ний. Этот упрощенный и интуитивный
интерфейс позволит вам эффективно управ-
лять Exchange, делегируя задачи и фокуси-
руясь на развитии вашего бизнеса.

Высокая доступность 
при пиковых нагрузках
Теперь Exchange включает в себя простые
в администрировании средства управления
для обеспечения защиты от неожиданных
пиков нагрузки. Чтобы обеспечить макси-
мальную скорость реакции на действия
пользователя и ускорить выполнение низ-
коприоритетных задач, все прочие запросы
к системе автоматически откладываются
до тех пор, пока не спадет пик нагрузки.
Увеличение суммарной пропускной способ-
ности системы позволит снизить расходы,
устраняя необходимость в выделении
дополнительных вычислительных ресурсов
на случай таких нечастых, неожиданных
пиковых нагрузок.

Облако на ваших условиях
Для того чтобы удовлетворять требованиям
вашего бизнеса, Exchange включает сред-
ства для миграции в облако на ваших усло-
виях, то есть как для переноса всей органи-
зации в облако за одну ночь, так и для про-
стого управления гибридной конфигураци-
ей, где часть ящиков будет находиться в
вашей сети, а часть — в облаке. Предоставьте
своим конечным пользователям удобный
интерфейс для совместного доступа к кален-
дарям и планирования встреч с пользовате-
лями, ящики которых находятся как на сер-
верах в своей сети, так и в облаке, и избе-
гайте перебоев в работе при переносе ящи-
ков между этими средами. Сохраняйте конт-
роль и в облаке, выполняя предварительное
тестирование очередных обновлений.

Новая версия Microsoft Exchange Server позволяет повысить продуктивность пользователей и обеспечить
безопасность организации при сохранении требуемого уровня контроля. Благодаря гибким возможностям
миграции вы можете настроить решение в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Ваши
пользователи смогут работать на любых устройствах, что поможет им справится с растущим потоком данных
и эффективнее работать в командах. Вы также сможете защитить конфиденциальную информацию в вашей
корпоративной переписке, обеспечивая соблюдение внутренних политик и закона о персональных данных. 

Microsoft Exchange Server 2013
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Автоматическая защита почты
от вредоносных программ
Теперь Exchange содержит встроенную ба -
зовую защиту от вредоносных программ.
Администраторы могут задавать и менять
настройки безопасности прямо из Центра
управления Exchange. Встроенные средства
построения отчетов обеспечивают нагляд-
ность происходящих изменений. Эта защита
может быть отключена, заменена или допол-
нена до многоуровневой.

Защита от утечек данных (DLP)
Поддерживайте безопасность вашей органи-
зации, предотвращая случайную отправку
конфиденциальной информации неавтори-
зованным получателям. Новые средства
предотвращения утечек данных в Exchange
включают идентификацию, мониторинг и
защиту конфиденциальных данных с помо-
щью глубокого анализа содержимого.
Exchange содержит встроенные политики
DLP, основанные на регулятивных стандар-
тах, таких, как персональные данные и дан-
ные индустрии платежных карт, которые
можно дополнить другими важными для
вашего бизнеса политиками. 

Сквозной поиск из Exchange,
SharePoint и Lync
Способность защищать данные от модифи-
кации и выполнять сквозной поиск в ходе
электронных расследований критически
важны для обеспечения соответствия внут-
ренним политикам и регулятивным нормам.
Предоставьте вашим сотрудникам информа-
ционной безопасности возможность неглас-
ного использования Центра Электронных
Расследований (eDiscovery Center) для того,

чтобы идентифицировать, удерживать от
изменений и анализировать данные, храня-
щиеся в Exchange, SharePoint и Lync. При
этом данные остаются там, где они были,
и вам не потребуется отдельного хранили-
ща. С помощью Центра Электронных Рассле -
дований вы сможете снизить расходы на
обеспечение сложных регулятивных требо-
ваний, будучи при этом готовыми к неожи-
данностям.

Совместная работа при 
соблюдении регулятивных 
требований
Почтовые ящики сайтов объединяют почту
Exchange и документы SharePoint. Подобно
сейфам для документов, такие ящики предо-
ставляют пространство для хранения почты
и документов по отдельному проекту и
доступны только тем, кто занят в нем. Хра -
нение документов, совместное редактиро -
вание и версионность обеспечиваются с
помощью SharePoint, обмен сообщениями —
с по мощью Exchange, причем для доступа
ко всему содержимому ящиков использу -
ется интерфейс новой версии Outlook.

Политики хранения применяются на уровне
почтового ящика сайта и незаметны для
пользователей, тем самым оберегая про -
дуктивность их работы.

Современные общие папки
Общие папки теперь есть и в Exchange
Online. Как в сети организации, так и в обла-
ке, общие папки предоставляют уже знако-
мые возможности. И более того, теперь они
используют то же самое хранилище, те же
средства индексации, высокой доступности,
что и обычные почтовые ящики, поэтому
поиск по общим папкам теперь стал досту-
пен конечным пользователям. 

Оптимизированный для 
сенсорного ввода интерфейс 
на любых экранах
Ваши пользователи будут успевать больше
благодаря чистому, незагроможденному

интерфейсу. Они получат свежий, простой и
интуитивный интерфейс в стиле Windows 8
как в Outlook, так и в OWA. Пользователь ский
интерфейс OWA великолепно подходит для
экранов любого размера и типа, будь то ПК,
планшет или телефон, и поддерживает сен-
сорный ввод и датчики перемещения. OWA
теперь имеет три разных версии: для настоль-
ного компьютера, планшета и телефона.

Автономный режим OWA 
Теперь вы можете запустить OWA в браузе -
ре и начать работу, даже если нет доступа
к сети. Ваша почта и ваши действия будут
автоматически синхронизированы, как толь-
ко доступ будет восстановлен. Это позволяет
пользователям продолжать продуктивную
работу в отличном интерфейсе OWA даже
там, где доступ к сети медленный или с пере-
боями, или его вообще нет. Полноценный
календарь с напоминаниями и задачами
также доступен через OWA. 

Объединение и автоматическая
синхронизация контактов
Сети профессиональных контактов охваты-
вают множество различных мест. В Office 365
ваши пользователи смогут импортировать
контактную информацию из LinkedIn (а в
будущем и из других социальных сетей) и
благодаря этому держать всю свою инфор-
мацию вместе. Exchange даже сможет отыс-
кать человека в ваших личных контактах,
глобальной адресной книге, других социаль-
ных сетях и консолидировать всю информа-
цию о нем на одну карточку контакта, избе-
гая дублирования и несовпадения данных.

Современный интерфейс для
поиска контактов 
Для поиска людей везде используется еди-
ный интерфейс — как в разделе «Люди», так
и в кэше контактов при создании сообще-
ния. Поиск охватывает все контакты: личные
контакты, глобальную адресную книгу, соци-
альные сети. Результаты поиска отсортиро-
ваны по релевантности и включают в себя
детальную информацию: фото, телефонные
номера, местоположение и так далее.

Легкая настройка Outlook и OWA 
Помогите пользователям повысить продук-
тивность работы с помощью сторонних при-
ложений для Outlook, добавляющих свой
функционал в почту и календари. Одни и те
же приложения работают в новом выпуске
Office и в OWA, включая режимы для план-
шета и телефона. Приложения легко устанав-
ливать из магазина Office, можно контроли-
ровать, какие приложения могут использо-
вать те или иные пользователи.
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Популярные курсы Microsoft в УЦ Softline
Код и название курса Продолжительность, 

дней/часов
Microsoft Windows Server 2012

20409 B Виртуализация серверов с использованием Hyper-V и System Center 5/40

20410 D Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 5/40

20411 D Администрирование Windows Server 2012 R2 5/40

20413 C Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 5/40

10967 A Основы инфраструктуры Windows Server 5/40

10969 B Службы Active Directory в Windows Server 2012 5/40

Microsoft Lync Server 2013
20335 B Оценка готовности сети к решениям Lync 3/24

20336 B Базовые решения Microsoft Lync Server 2013 5/40

20337 B Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013 5/40

Microsoft SQL Server 2014
10977 A Обновление навыков для перехода на Microsoft SQL Server 2014 5/40

20462 С Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014 5/40

20464 С Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2014 5/40

20465 С Проектирование решений по работе с данными с использованием Microsoft SQL Server 2014 5/40

Microsoft Exchange Server 2013
20341 B Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013 5/40

20342 B Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013 5/40

Microsoft SharePoint Server 2013
20331 B Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013 5/40

20332 B Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013 5/40

Microsoft System Center 2012
10965 A Управление IT-службами с помощью System Center 2012 Service Manager 4/32

55004 A Установка и конфигурирование System Center 2012 Operations Manager 5/40

55006 A System Center 2012 Operations Manager 3/24

55007 A System Center 2012 Orchestrator 3/24

Software Assurance — это программа техни-
ческой поддержки Microsoft, которая при-
звана помочь заказчикам корпоративных
лицензий максимально эффективно исполь-
зовать приобретенное программное обес-
печение.
Компании, заключившие соглашение
Software Assurance, получают ряд преиму-
ществ и возможностей, в частности, возмож-
ность бесплатно обучать сотрудников на
официальных учебных курсах Microsoft
в Учебном центре Softline.

Ваше обучение оплачено Microsoft, если:
в вашей компании есть не менее 50 лицен-

зий Software Assurance по программам кор-
поративного лицензирования Open Value/
Open Value Subscription.

или 
в вашей компании есть не менее 250 ли -

цензий Software Assurance на Windows Pro

или Office Pro в рамках программ Enterprise
Agreement/Enterprise Agreement
Subscription.

Почему это выгодно?
Снижение затрат на обучение.

Подготовка IT-специалистов к внедрению
новых продуктов.

Повышение квалификации сотрудников IT-
отдела.

Тема обучения не ограничена лицензиро-
ванными продуктами.

Хотите пройти обучение?
Зарегистрируйтесь на портале Microsoft

Volume License Services (MVLS). Укажите себя в
качестве основного контактного лица при под -
писании лицензионного соглашения, в кото-
рое входит подписка на Software Assurance,
и вы получите e-mail с приглашением.

Зарегистрируйтесь на сайте MVLS с
использованием Windows Live ID, а также
создайте учетную запись MVLS.

Введите код, указанный в приглашении,
или номер соглашения из письма-уведомле-
ния и следуйте инструкциям по созданию
учетной записи. В случае ввода номера со -
глашения вам потребуется ввести фамилию
основного контактного лица на английском
языке, как она была указана в соглашении.

Перейдите в раздел «Преимущества
Software Assurance» и выберите преиму -
щество «Ваучеры на обучение».

Нажмите кнопку «активировать преиму -
щество».

Выберите курс, по которому хотите пройти
обучение в УЦ Softline, а также слушателей,
которые будут их проходить.

После активации преимущества создайте
на MVLS ваучеры для тренингов на необхо-
димое количество дней с указанием слуша-
теля, центра обучения и курса.

Слушатель получает e-mail с подтвержде-
нием и ваучером, после чего регистриру-
ется на тренинге. Ваучер используется для
оплаты тренинга.

Бесплатное обучение Microsoft
Учебный центр Softline проводит бесплатное обучение корпоративных клиентов на
учебных курсах Microsoft по программе Software Assurance. Бесплатно пройти обучение
в Учебном центре Softline возможно, используя ваучеры на обучение (Training Vouchers)
по программе Software Assurance на любые курсы по Microsoft, за исключением курсов
по Microsoft Office, и продуктам Microsoft Dynamics.


