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С гордостью представляю вашему вниманию наш третий кыргызстанский выпуск каталога Softline, главной темой которого являются технологии виртуализации и их преимущества.
Совсем еще недавно в Кыргызстане и других странах СНГ вопросы
виртуализации были уделом только особо заинтересованных в новых
технологиях лиц. И вот, спустя несколько лет, виртуальная инфраструктура из диковинки превратилась в насущную необходимость,
а на IT-рынке развернулась серьезная конкурентная борьба компаний, предлагающих различные решения в этой сфере.
Технологии виртуализации глубоко проникли практически во все области IT: с их помощью создаются рабочие места, сети, серверная инфраструктура, они обеспечивают безопасность и управление IT-системами. Сегодня, открыв информационный буклет любого
производителя программного или аппаратного обеспечения, вы непременно найдете раздел, описывающий взаимосвязь продукта с виртуальной средой.

SOFTLINE

Компания Softline активно занимается технологиями виртуализации с 2003 года. За это время нашими услугами воспользовались более 1500 организаций, с которыми реализовано более 250
крупных и интересных проектов. Мы с уверенностью заверяем, что обладаем наилучшей экспертизой в сфере виртуализации, а наше лидерство подтверждают ключевые вендоры индустрии: VMware, Citrix, Microsoft, Veeam, Parallels и другие. Наивысшие партнерские статусы компании Softline у всех ключевых вендоров позволяют нашим клиентам получить наиболее привлекательные условия покупки продуктов виртуализации, а накопленный опыт придает уверенность
в том, что технологии будут внедрены компанией Softline профессионально и качественно.
Каждый день десятки сертифицированных инженеров Softline виртуализируют серверы, повышая
степень полезного использования с 20 до 80%; развертывают инфраструктуры доставки приложений, сокращая стоимость владения приложениями до 50%; создают виртуальные среды рабочих
столов, сокращая трудозатраты на обслуживание рабочих мест до 94%; подключают системы мониторинга виртуальных сред, снижая издержки на управление до 40%; защищают виртуальные среды
и обучают их внедрению и обслуживанию специалистов наших заказчиков.
Опыт и компетентность компании Softline в области виртуализации в Кыргызстане также не остались незамеченными. За 8 лет деятельности в республике, нашими клиентами по продуктам и технологиям виртуализации стали десятки организаций, с которыми мы реализовали несколько проектов. О некоторых из этих проектов вы сможете прочитать на страницах нашего каталога.
В заключение хочу сообщить, что наша компания вышла в социальные сети. Подписывайтесь на
нашу страничку в Facebook (www.facebook.com/softlinekg), и у вас всегда будет самая свежая информация обо всем, что у нас происходит.
Приятного и полезного чтения и до встреч!
С уважением,
Наиль Харрасов
Директор компании Softline в Кыргызстане

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

1

Надежность
и профессионализм
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Softline — авторизованный партнер
крупнейших мировых производителей

SOFTLINE

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 — клиентоориентированная компания, настроенная
на долгосрочные отношения с заказчиками. Сразу после обращения
в Softline вы начинаете работать с персональным менеджером, который является «единой точкой входа» и отвечает за сотрудничество
с вашей компанией.

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 специалистами, которые смогут проконсультировать по
вопросам выбора программного обеспечения и предложат наиболее экономичные способы его лицензирования.
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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.
Microsoft
Gold Volume Licensing Partner
Silver Midmarket Solution
Silver Learning
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Консалтинг
и обучение
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Softline
всегда рядом
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Инновации
и качество

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

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

Один принципов Softline — неизменное стремление к инновациям.
Компания стремится к освоению новых областей бизнеса и выходу на
новые рынки, постоянно изучает новые технологии, расширяет сферу
знаний и навыков, ищет новые возможности, обещающие появление
интересных проектов. Еще один принцип работы Softline — безусловный 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.
Symantec
Silver Solution Advisor

Kaspersky
Business Partner

ABBYY
Large Reseller

Corel
Silver Partner

Oracle
Platinum
Partner

Embarcadero
Business Partner

ESET
Corporate
Partner
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Представительства Softline: 25 стран, 68 городов
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Коста-Рика

ВЛАДИВОСТОК

Сан-Хосе, Centro Corporativo
Plaza Roble, Edifi cio Las Terrazas,
5to Piso, Lado A, Escazu, Costa Rica.
Тел.: +506 2505 5756

АШГАБАТ

Кыргызстан

ХАНОЙ
ВЬЕНТЬЯН

ПНОМПЕНЬ

САН-ХОСЕ

ХОШИМИН

КАРАКАС
МЕДЕЛЬИН
БОГОТА

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

КУАЛА-ЛУМПУР

Малайзия

Беларусь

ЛИМА

САНТЬЯГО

БУЭНОС-АЙРЕС

Россия
Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 8.
Тел./факс: +7 (495) 232-00-23
Архангельск, ул. Поморская, 61,
БЦ «МАГМА», офис 40
Тел.: +7 (8182) 635-922
Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А, офис 207.
Тел.: +7 (3852) 53-50-01
Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 24,
офис 3.6. Тел.: +7 (4722) 585-255
Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109,
офис 306. Тел.: +7 (423) 2 60-00-10
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,
д. 22, офис 305. Тел.: +7 (8422) 90-02-02
Воронеж, пр-т Труда, д. 65.
Тел.: +7 (4732) 50-20-23
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194,
корпус И. Тел.: +7 (343) 278-53-35
Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 416.
Тел.: +7 (3412) 93-66-51
Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, офис 520.
Тел.: +7 (3952) 50-06-32
Казань, ул. Спартаковская, д. 6,
офис 608. Тел.: +7 (843) 526-55-26
Калининград, ул. Октябрьская, д.8,
офис 409. Тел.: +7(4012) 777-650
Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31,
офис 111. Тел.: +7 (3842) 45-59-25
Краснодар, ул. Красноармейская,
д. 116/2, литера «А».
Тел.: +7 (861) 251-65-14
Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48,
офис 6-1-1. Тел.: +7 (391) 252-59-91
Мурманск, ул. Книповича, д. 23,
офис 713. Тел.: +7 (8152) 68-88-46
Нижний Новгород, ул. Новая, д. 28.
Тел.: +7 (831) 220-00-36
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88.
Тел.: +7 (383) 347-57-47
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Омск, ул. Герцена, д. 34.
Тел.:+7 (3812) 43-31-90
Оренбург, ул. Туркестанская, д. 161,
офис C4. Тел.: +7 (3532) 45-20-10
Пенза, ул. Московская, д. 23, офис 2.
Тел.:+7 (8412) 20-00-51
Пермь, ул. Луначарского, д. 3/2.
Тел.:+7 (342) 214-42-01
Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 139 Г,
офис 204. Тел.: +7 (863) 237-99-49
Самара, ул. Авроры, д. 63.
Тел.: +7 (846) 270-04-80
Санкт-Петербург, Непокоренных
просп., д. 49, лит. А, офис 610.
Тел.: +7 (812) 777-4446
Саратов, ул. Пугачева, д. 159,
офис 205А. Тел.: +7 (8452) 24-77-32
Сургут, пр-т Мира, д. 42, офис 706.
Тел.: +7 (3462) 22-35-00
Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 503,
АТК «Аврора». Тел.: +7 (3822) 90-00-81
Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57,
офис 4. Тел.: +7 (3452) 69-60-63
Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13 А, корп. 2,
офис 702. Тел.: +7 (8422) 41-99-09
Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 405.
Тел.: +7 (347) 292-44-50
Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56 А,
офис 910. Тел.: +7 (4212) 74-77-24
Челябинск, ул. Кирова, д. 5 В, офис 608.
Тел.:+7 (351) 247-28-36
Ярославль, ул. Победы, д. 16 Б,
офис 108. Тел.: +7 (4852) 58-88-09

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

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

Армения
Ереван, Ереван, ул. Амиряна, д. 4/7,
сектор 8. Тел: + 374 (10) 541-084

Минск, ул. Богдановича, д. 155,
офис 1215. Тел./факс: +375 (17) 290-71-79
Брест, ул. Гоголя, д. 75, офис 411.
Тел./факс: +375 (162) 22-03-84
Гомель, ул. Советская, д. 29, комн. 437.
Тел./факс: +375 (232) 710-075
Витебск, ул. Замковая, д. 4, офис 215.
Тел./факс: +375 (212) 35-95-78
Могилев, ул. Первомайская, д.29
(ТЦ «Днепр»), офис 327.
Тел. +375 (222) 23-02-67

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

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

Таджикистан
Душанбе, Душанбе, ул. Айни, д. 24а,
офис 406. Тел./факс: +992 (44) 600-60-00

Грузия

Туркменистан

Тбилиси, Тбилиси, ул. Гамрекели, д. 19,
офис 505. Тел./факс: +999 (32) 36-52-70

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

Казахстан
Алматы, ул. Манаса, д. 32а, офис 501.
Тел./факс: +7 (727) 250-75-70
Астана, ул. Ауэзова, д. 8, Бизнес-центр
«Азия». Тел./факс: + 7 (7172) 688-708
Актобе, ул. Маресьева, д. 95 А, офис 33.
Тел./факс: +7 (7132) 594-694
Караганда, пр. Нуркена Абдирова, д. 5,
офис 530. Тел./факс: +7 (7212) 58-91-11

Колумбия
Богота, Autopista Norte No. 103-34,
Oficina 704 Edificio Logic 2 – Bogotá,
Colombia. Tel:+ 57 (1) 489-04-44
Медельин, Carrera 43ª No.15 sur – 15,
Edificio Xerox Oficina 801.
Tel: +574 326 7000

Россия: 8 800 100 00 23
Москва: 8 495 232 00 23

Services

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

Перу

Вьетнам

Камбоджа

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

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

Ханой, Room 1101 HITTC building 185,
Giang Vo Str., Dong Da dist., Hanoi,
Vietnam 84. Tel: +84 (4) 220-024-34
Хошимин, Room D32, Fosco Building,
40 Ba Huyen Thanh Quan Str. Ward 6,
District 3 Ho Chi Minh, Vietnam.
Tel: +84(8) 39 3-069-28

Пномпень, 3rd floor, S.I Building, #93
Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh,
Cambodia. Тел.: +855 2399 0039

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

SOFTLINE

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Турция
Стамбул, Bayar Cad. Gülbahar Sok.
Perdemsac Plaza No:17 9/97,
34742 Kozyataği/ İstanbul.
Tel.:+90 (216) 373-44-07
Анкара, Konya Devlet Yolu No:84, Akman
Condominium Plaza D:164, Karakusunlar
Balgat, Ankara. Tel / Fax: +90 (312) 284-00-81

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

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

Чили
Сантьяго, San Sebastian 2807, Flat 914,
Las Condes, Santiago, Chile, 7550180

Software

Cloud
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Softline Security Day 2012
В конце 2012 года совместно с «Лабораторией Касперского», Symantec и Aflex
Distribution компания Softline в Кыргызстане провела конференцию Softline
Security Day 2012, в которой приняли участие руководители и специалисты департаментов информационных технологий и
IT-безопасности.

SOFTLINE

Softline Security Day – это регулярное мероприятие компании Softline в Кыргызстане, целью которого является освещение
последних тенденций рынка информационной безопасности, презентация современных технологий и решений для построения систем защиты IT-инфраструктуры от
различного типа угроз. На конференции
были представлены такие ведущие производители программного обеспечения по защите данных, как Symantec, «Лаборатория
Касперского», Acronis и «Cтах@новец».

Первый в Кыргызстане
сертифицированный
партнер Adobe
Компания Softline
получила новые
компетенции Microsoft
Компании Softline в Кыргызстане, обладателю Microsoft Gold Volume Licensing, в конце
2012 года были присвоены новые компетенции: Silver Midmarket Solution Provider и
Microsoft Silver Learning. Полученные статусы
расширяют область сотрудничества с корпорацией Microsoft и подтверждают квалификацию Softline в сфере предоставления широкого спектра решений Microsoft. Кроме того,
стали доступны дополнительные возможности в сфере сертифицированного обучения.
Для получения компетенций компания
Softline в Кыргызстане подготовила двух сертифицированных тренеров и технических специалистов Microsoft, которые успешно сдали
необходимые международные сертификационные экзамены и прошли online-тесты,
а также предоставила по три отзыва заказчиков о проектах по поставке решений
и обучению.
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Компания Softline в Кыргызстане сообщает
о получении статуса сертифицированного
партнера Adobe и дополнительной специализации по поставкам ПО образовательному
сегменту, которые позволяют предлагать корпоративным заказчикам более выгодные
условия лицензирования решений Adobe.
Существует три программы лицензирования
Adobe: TLP, CLP, EA.
Транзактная программа лицензирования
Adobe TLP ориентирована на небольшие компании и позволяет приобрести большинство
решений Adobe для настольных ПК по корпоративным ценам без необходимости подписывать соглашение и без ограничений по минимальному заказу.
Накопительная программа Adobe CLP предназначена для средних и крупных организаций,
предоставляет возможность получить значительные скидки в зависимости от объема закупок и упрощает администрирование корпоративных лицензий за счет его автоматизации.

Softline в Кыргызстане является также обладателем компетенции Microsoft Small
Business Specialist, что в сочетании с Microsoft
Midmarket Solution Provider подтверждает
высокую квалификацию и опыт специалистов компании по подбору и поставке
оптимальных инфраструктурных решений
Microsoft.

Программа корпоративного соглашения
Adobe EA предназначена для крупных коммерческих и правительственных организаций, которые могут получить значительные
скидки на приобретение корпоративных лицензий решений Adobe Acrobat и Adobe
Creative Suite. Кроме того, программа EA упрощает развертывание и управление лицензиями во всех отделах организации, а также
позволяет заблаговременно рассчитывать
стоимость приложений.

Компетенция Microsoft Silver Learning гарантирует соответствие предоставляемых услуг
в области обучения технологиям Microsoft
мировым стандартам качества.

Для прохождения сертификации в ноябре
2012 года специалисты Softline в Кыргызстане
прошли обучение и сдали необходимые экзамены, по результатам которых компании был
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присвоен статус Adobe Certified Reseller. Получение этого статуса подтвердило компетентность сотрудников компании в сфере продуктов Adobe.
Для работы с образовательным сектором
была получена специализация Education. Она
позволяет полноценно работать с образовательными учреждениями, предлагая им оптимальные варианты лицензирования решений
Adobe и гибкую систему накопительных
скидок.

Компания Softline
в Кыргызстане –
авторизованный партнер
Autodesk
Компании Autodesk и Softline в Кыргызстане
объявляют о заключении партнерского до
говора.
Мировой лидер в области решений для
3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности компания Autodesk не
использует модель прямых продаж в России
и странах СНГ, поэтому ключевым каналом
распространения ее программных продуктов
является партнерская сеть. Поставку решений Autodesk могут осуществлять исключительно компании-партнеры со статусом VAR,
для получения которого необходимо выполнить определенные требования. Это позволяет обеспечить самый высокий уровень обслуживания заказчиков и их всестороннюю
поддержку.
Компания Softline в Кыргызстане прошла проверку на соответствие стандартам Autodesk,
а ее специалисты продемонстрировали
знание продуктов, пройдя все необходимые
экзамены и тесты, после чего с компанией
был заключен договор и присвоен статус прямого авторизованного реселлера (DVAR).
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Вышла очередная версия
корпоративного портала DeskWork 2013Q1.
В ней реализованы многие из давно ожидаемых функциональных усовершенствований,
главное из которых — перевод DeskWork на
платформу Microsoft SharePoint 2013.
Корпоративный портал DeskWork — это
универсальный продукт для совместной
работы, обладающий широкими возможностями для управления информацией и
бизнес-процессами, а также удобным доступом к данным.
В новой версии решения была существенно
увеличена производительность блока «Видеоконференции», который теперь позволяет проводить online-мероприятия с одновременным участием 600 слушателей. Значительные улучшения внесены также в блок
«Бизнес-процессы», в котором существенно
увеличилось количество служб и активностей.
В частности, расширен набор механизмов
проверки правильности созданных рабочих
процессов, увеличены возможности их интеграции с внешними системами, например 1С
или различными кадровыми программами.
Кроме того, существенно дополнены возможности пользовательских переменных, участвующих в создании рабочего процесса, что
позволяет сделать его максимально гибким и
настраиваемым.

Приступил к работе
информационный центр
DeskWork
Для повышения уровня обслуживания
клиентов в компании Softline начал функционировать информационный центр корпоративного портала DeskWork.
Новая служба создана как механизм повышения обратной связи, позволяющий оперативно рассматривать предложения и замечания пользователей продукта. Информационный центр DeskWork ориентирован
на максимальную доступность для всех заинтересованных лиц.
Контакты информационного центра
DeskWork: +7(495)232-0023, доб. 0525
и info@deskwork.ru.
Технические вопросы можно направлять
службе техподдержки Softline по адресу:
servicedesk@softlinegroup.com.
Консультацию по вопросам приобретения
продукта можно получить по телефону
+996(312)91-00-00.
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Получен статус Premier
Partner от NetWrix
Известный разработчик программ для управления IT-инфраструктурой компания NetWrix
Corporation удостоила Softline статуса Premier
Partner. Новый партнерский уровень, действующий на территории России и СНГ, гарантирует клиентам Softline получение профессиональных IТ-услуг в области выбора, внедрения
и технической поддержки решений на базе
ПО NetWrix.
«Получение статуса NetWrix Premier Partner
стало возможным благодаря высокому
уровню продаж продуктов в корпоративном
секторе и признанию клиентами Softline качества предоставляемых услуг. В настоящий
момент Softline — единственная компания,
обладающая статусом подобного уровня
в России», — отметил директор по маркетингу
компании Softline Кирилл Грачев.

Новое решение
на базе Adobe Connect
Завершена интеграция Adobe Connect в систему корпоративных ресурсов компании
Softline. Реализация проекта позволила не
только решить внутренние задачи компании,
но и создать готовый коробочный продукт,
интегрирующий Adobe Connect с существующими корпоративными порталами на основе
SharePoint.
Новый продукт позволяет: оптимизировать
под нужды компании справку по работе в
Adobe Connect; создать на корпоративном
портале календарь конференций и механизм
автоматической регистрации на вебинары;
наладить процесс автоматической проверки
готовности организатора, докладчика и участников к мероприятию; создать систему оповещений о проводимых вебинарах, а также
удобный механизм использования записей
веб-конференций и автоматического управления архивами; обеспечить гибкое управление правами доступа к мероприятию силами организатора; организовать жизненный
цикл вебинара без привлечения технических
специалистов.

приложений перестала быть приятным дополнением интернет-проектов, а стала реальной необходимостью в области решения
бизнес-задач и экономии времени, позволяя
взять под контроль работу предприятия практически из любой точки мира. Наиболее востребованными направлениями являются разработки под Windows 8, Windows Phonе, iOS
(iPhone, iPad) и Android», — рассказывает
Александр Рубанов, директор департамента
разработки Softline.
В портфолио компании уже есть несколько
бесплатных мобильных приложений:
• Softline Mobile под Android и версия для
iPhone, являющиеся полным каталогом корпоративного ПО с актуальными ценами и
вариантами лицензирования, с возможностью поиска ПО. Основные возможности:
поиск программного обеспечения и производителей ПО, просмотр актуальных вариантов лицензирования и цен. Загруженные
ранее разделы каталога и информация по
программным продуктам будут доступны,
даже если ваше устройство не подключено
к интернету.
• «Календарь Айтишника—2013» для
Windows 8 дает возможность быть в курсе
всех праздников, с ежедневными веселыми
историями коллег и мудрыми мыслями.
Теперь, с открытием направления мобильной
разработки, все клиенты Softline смогут использовать компетенции компании при создании и продвижении информационных
и бизнес-приложений, а также мобильных
версий сайтов.

SOFTLINE

Новая версия
портала
DeskWork

Получить более подробную информацию о возможностях Softline в сфере
мобильной разработки можно здесь:
http://services.softline.ru/webdev.

Softline запускает
направление мобильной
разработки
Департамент заказной разработки интернетрешений и программного обеспечения компании Softline объявляет о запуске нового направления мобильной разработки. Теперь все
клиенты Softline, как новые, так и уже существующие, смогут использовать компетенции
компании при создании и продвижении информационных и бизнес-приложений, а также
мобильных версий сайтов.
«Сегодня в фокусе внимания компании не элементарные приложения с однотипным интерфейсом, а многоуровневые программы, облегчающие работу пользователя со сложной
структурированной информацией и массивными интерфейсами. Разработка мобильных
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IT-2013: прогнозы от IDC

Аналитика

International Data Corporation (IDC) — одна из самых авторитетных
аналитических компаний, специализирующихся на исследованиях
рынка информационных технологий. Каждый год она традиционно
публикует отчеты, посвященные анализу тенденций
в мире IT и наиболее вероятным
событиям в нем. Что же,
по версии IDC, ожидает
IT в следующем году?

Основные прогнозы:
тенденции и цифры
Рост расходов на IT

В центре внимания —
«третья платформа»
В прогнозе на 2008 год компания IDC отметила, что IT-индустрия находится на пороге
перехода на качественно новый технологический уровень. Такие скачки происходят раз в
20–25 лет. В прогнозах на 2011 год IDC ввела
термин для этого явления — «третья платформа». «Первой платформой» при этом являлись мейнфреймы и системы с терминальным
доступом, а «второй платформой» — персональные компьютеры и системы с клиентсерверной архитектурой. Фундаментом
«третьей платформы» являются мобильные
устройства и приложения для них, равно как
облачные сервисы, системы работы с большими данными и социальные технологии.
Согласно прогнозу IDC, к 2020 году, когда
объем IT-индустрии достигнет 5 трлн долл.
(что на 1,3 трлн больше, чем сейчас), «третья
платформа» будет приносить отрасли 40%
доходов (22% на данный момент) и, что особенно важно, 98% роста. Таким образом,
основные события грядущего года будут происходить вокруг этой платформы.
В целом, подобная тенденция была характерна и для нескольких предшествующих лет,
но все же в 2013 году ожидается одно принципиальное изменение. Действия игроков
рынка станут более решительными, потому
что завершается стадия «разведки» рынка, и
разворачивается широкомасштабная конкурентная борьба, ставки в которой очень высоки. Способность (либо неспособность) конкурировать на «третьей платформе» — даже
с риском нанесения ущерба продажам продуктов и услуг для «второй платформы» —
будет играть ключевую роль при определении лидеров IT-рынка и всех отраслей,
использующих IT.
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IT-расходы в 2013 году превысят 2,1 трлн
долл., что при постоянном валютном курсе на
5,7% больше, чем расходы 2012 года. Рынок IT
продолжит бросать вызов гравитации: темпы
роста будут более чем в два раза выше роста
ВВП. В то же время, этот рост не будет равномерным по отрасли: значительная его доля
будет обусловлена двузначными показателями роста различных составляющих «третьей платформы»: облачных, мобильных, социальных технологий и услуг, а также систем
больших данных; рост рынка «второй платформы» будет значительно умереннее.
Повышение значимости
развивающихся рынков

В развивающихся рынках расходы на IT вырастут на 8,8% и превысят 730 млрд долл. —
теперь они будут составлять 34% от всемирных расходов в этой сфере и 51% от
роста рынка. Значительные капиталовложения в этот регион и расширение присутствия в нем должны стать приоритетными направлениями для любого серьезного игрока
на рынке. При этом, говоря о развивающихся
рынках, в первую очередь имеются в виду
страны БРИК.
Мобильные устройства

Продажи таких мобильных устройств,
как смартфоны, планшеты и электронные
книги, вырастут на 20%, составят 20% от
всего объема IT-продаж в 2013 году и 57%
роста IT-рынка. В остальных отраслях IT
рост составит всего 2,9%. Для производителей пользовательских устройств все
более важной становится поддержка всего
спектра мобильных устройств (смартфонов, обычных и мини-планшетов, гибридов ПК и планшетов и т.д.) и взаимодействие с теми мобильными платформами,
которые наиболее популярны у разработчиков. Рассматривать эти виды устройств

как отдельные рынки — это устаревший
подход.
«Третья платформа» —
рынок с новыми лидерами

Технологии «третьей платформы» приведут
к большим изменениям на рынке, таким как
переход от «коробочного» программного
обеспечения к SaaS и переход от физических серверов к облачным. В том, что касается поставок смартфонов, китайская корпорация ZTE поднимется с 4-го на 3-е место
в мире. Это случится благодаря поразительному росту более чем на 80%, обусловленному тем, что компания выросла на развивающемся рынке и ориентируется на него
же, а также специализируется на недорогих
смартфонах.
SaaS против коробочного ПО

За предыдущие 20 месяцев объем приобретения ПО по модели SaaS составил 17 млрд
долл., а за следующие 20 месяцев он превзойдет 25 млрд долл. В течение ближайших
трех лет SaaS-вендоры займут ведущее положение более чем на половине крупных
рынков программных приложений. По мере
того, как облачные сервисы становятся все
популярнее в различных сегментах рынка,
для «традиционных» становится все более
важным добавление элементов взаимодействия с облачными сервисами в свои продукты, а также ускорение роста своих облачных платформ и соответствующих клиентских баз.
Облачные серверы против
физических серверов

Компания Amazon, которая является крупнейшим облачным сервисным провайдером,
к 2016 году выйдет на 2-е или 3-е место среди
вендоров серверов и виртуальных машин.
Для компаний, придерживающихся традиционного подхода к инфраструктуре, важно осознать, что растущее сообщество провайдеров
облачных услуг включает в себя следующее
поколение деловых конкурентов и, каким бы
парадоксальным это ни казалось, ключевых
партнеров и каналов сбыта.

http://www.softline.kg

В течение ближайших четырех лет количество пользователей, осуществляющих доступ в Интернет с помощью ПК, уменьшится
на 15 млн, в то время как общее количество
мобильных пользователей увеличится на
91 млн. К 2015 году в США пользователей, использующих мобильные устройства для доступа в Интернет, станет больше, чем использующих ПК.
Популяризация и эволюция планшетов

Рынок планшетов вырастет как минимум
на 42%, и в 2013 году будет продано более
170 млн устройств. Мини-планшеты с диагональю экрана менее 8 дюймов составят порядка 60% от этого количества, что представляет собой значительный скачок по сравнению с лишь 33% в 2012 году. В прошлом
году планшеты доказали, что являются достойным конкурентом и альтернативой ПК.
В 2013 году они получат еще большее преимущество над ПК.
Мобильные платформы и приложения:
битва за разработчиков

Те мобильные платформы, которые к концу
2013 года не смогут заинтересовать как минимум половину разработчиков в создании
приложений для них, будут обречены на постепенное угасание. Война между персональными компьютерами и мобильными
устройствами по-настоящему ведется между
программной платформой для ПК (то есть
Windows) и ведущими платформами для мобильных устройств (iOS и Android). Конкурентоспособность этих платформ, равно как и
других, будет полностью зависеть от способности платформы привлечь большое количество разработчиков.
Рост популярности вертикальной
модели PaaS

В 2012 году существовало менее 100 платформ, предоставляющих сервис публичного «облака» и специализированных на
определенной отрасли промышленности,
но к 2016 году это количество увеличится
в 10 раз. PaaS начнет приносит преимущества не только IT-рынку, но и другим бизнеснаправлениям, а кроме IT-вендоров основными игроками станут ведущие компании
в соответствующей индустрии.
Ввиду того, что возрастает ценность платформ и экосистем для специализированных
отраслей промышленности, горизонтальные
PaaS — облачные платформы, нацеленные
на более широкий спектр отраслей и решений, такие как Force.com от salesforce.
com, Microsoft Azure, Amazon Web Services от
Amazon.com и SmartCloud Application Services
от IBM — станут более коммерциализированными и будут ориентированы на более широкую аудиторию.
Новая системная инфраструктура

Темп роста развертываний конвергированных систем составит ежегодно около 54%
и к 2016 году достигнет одной трети от общего числа развертываний «облаков» в предприятиях. Этот недавно появившийся подход,
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заключающийся в комбинировании сервера,
хранилища данных, сетевого оборудования
и ПО, которое управляет этими системами,
открывает для инфраструктурных вендоров
возможность значительно увеличить свою
долю на рынке (или потерять ее при
неудачных действиях).
Эволюция сетевых решений

Рынок программно-определяемых сетей
(SDN) к 2016 году достигнет объема в 3,7 млрд
долл. и, несмотря на то, что присутствие этих
сетей на рынке в 2012 году было совсем незначительным, их доля в Ethernet-коммутации
будет составлять до 35%. Основные производители сетевого оборудования, такие как
Cisco, Juniper, Brocade и HP, столкнутся с большими рисками, но при этом получат возможности занять ведущие позиции в этом новом
секторе сетевого оборудования.
Технологии «третьей платформы»
для вертикальных рынков

Предприятия потратят 65 млрд долл. на
вертикальные решения в 2013 году, и все
большее их количество станет поставлять
облачные услуги, услуги для мобильных
устройств и для работы с большими данными, а также другие возможности «третьей
платформы». В течение ближайших трех лет
объемы таких расходов должны достигнуть
100 млрд долл. Для предприятий наибольшие
выгоды от миграции на «третью платформу»
можно извлечь из появления нового поколения вертикальных решений и услуг на базе
этой платформы.

лачные сервисы (в прошлом году ими пользовалась половина таких компаний), а к концу
2013 году более 25% компаний среднего
бизнеса будут готовиться к развертыванию
своего частного «облака». Широта охвата является важным условием успеха на «третьей
платформе», и ключом к достижению широты
охвата является расширение присутствия на
рынке СМБ. Вендорам, которые игнорируют
СМБ-компании или не могут добиться у них
популярности, придется очень тяжело в эпоху
«третьей платформы».
Повышение значимости сервиспровайдеров как клиентов

К 2016 году более одной четверти высокотехнологичных ресурсов по хранению и обработке данных будет сосредоточено в ЦОДах
сервис-провайдеров, более 60% хранилищ
данных промышленного уровня будет поставляться облачным сервис-провайдерам.
IT-вендоры, которые продают физические ITрешения, не предназначенные для конечных
пользователей (например, серверы, СХД и сетевое оборудование), должны быть готовы к
значительному увеличению конкуренции и
научиться проектировать предложения для
сравнительно небольшого числа крупных
клиентов (в первую очередь, провайдеров
облачных сервисов), а также добиваться хороших взаимоотношений с ними.
Руководители бизнес-подразделений
принимают IT-решения

«Цифровая вселенная» — общий объем
всех созданных (и дублированных) цифровых данных — достигнет 4 зеттабайтов в
2013 году, что почти в полтора раза больше,
чем было в 2012 году, и в четыре раза больше,
чем в 2010. Таким образом, технологии работы с большими данными станут жизненно
важными.

К 2016 году 80% новых инвестиций в IT будут
осуществляться при непосредственном участии руководителей бизнес-подразделений,
причем более чем в половине случаев они
будут брать на себя полномочия по принятию решений. Стремительное развитие
новых отраслевых продуктов коренным образом изменит облик заказчика IT-решений.
IT-производители должны усовершенствовать
свое умение составлять привлекательные
предложения для руководителей бизнесподразделений и поддерживать с ними хорошие отношения.

Большие данные: от поиска
к изучению и прогнозированию

Социальное ПО: новые возможности
и применение

Расходы на технологии и услуги по работе с
большими данными достигнут почти 10 млрд
долл. в 2013 году, и превысят 20 млрд в 2016
году. В области визуализации данных, прогностической аналитики, а также аналитики для
текстов и мультимедиа можно с уверенностью
ждать крупных слияний и поглощений. Также
закономерным будет смещение венчурных
инвестиций, слияний и поглощений к верхнему уровню технологий работы с большими
объемами данных, которое представлено инструментами аналитики и обнаружения, а
также аналитическими приложениями. Внимание будет акцентировано на тех инструментах и приложениях, которые не только выполняют простой поиск, но и визуализируют
аналитические данные, предоставляя возможность изучать их и обнаруживая скрытые взаимосвязи.

Компании начнут все больше воспринимать социальное ПО как инструмент для поддержки принятия решений и ситуативного
упрощения работы, а также будут искать
новые возможности по интегрированию аналитики и данных с людьми и системами. По
мере того, как социальные решения выходят
за рамки файервола, компаниям потребуются
функции интеграции, которые будут объединять решения по взаимодействию с клиентами и другие ключевые социальные технологии.

Лавинообразное увеличение
объемов данных

Аналитика

Преобладание доступа в Интернет
с мобильных устройств

Для того чтобы непрерывно получать и анализировать обратную связь от клиентов, партнеров и сотрудников, а также управлять ею,
понадобится полное вовлечение в постоянный инновационный процесс, а также предоставление подходящего инструмента для
управления идеями.

Рост среднего бизнеса

В США две трети предприятий среднего бизнеса в 2013 году станут использовать об-
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Лицензирование решений VMware

лицензирование

Знание особенностей лицензирования программного обеспечения позволяет приобретать его на наиболее выгодных условиях с получением всех возможных скидок. Об особенностях лицензионной политики VMware нам
рассказал менеджер по продажам компании Softline в Кыргызстане Дмитрий Ким.

Дмитрий, расскажите, пожа
луйста, о лицензировании
продуктов VMware.
Есть несколько вариантов лицензирования –
на процессор и на виртуальную машину. Отдельным пунктом стоит лицензирование
средств управления и автоматизации восстановления VMware vCenter Site Recovery
Manager.
Для использования VMware vSphere и некоторых других продуктов VMware необходимо
приобретение процессорных лицензий с установленным объемом vRAM – памяти, сконфигурированной виртуальными машинами.
Каждый физический процессор на сервере
должен иметь хотя бы одну такую лицензию,
чтобы запускать vSphere. Эта схема лицензирования снимает все ограничения на количество физических ядер и объем физической памяти RAM.
При создании виртуальной машины конфигурируется определенное количество доступной памяти. Ограничения на то, как vRAM
сконфигурирована на виртуальных машинах
и центральных процессорах, не накладываются. Количество одновременно запущенных
виртуальных машин не лимитируется до тех
пор, пока общая память vRAM в пределах
всех ВМ меньше или равна vRAM, предусмотренной лицензией.
При переходе на модель IT-as-a-Service экономически выгодное лицензирование ПО требует учета фактического потребления ресурсов, а не произвольной платы за физическое оборудование. Лицензирование на базе
виртуальных машин основывается именно на
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таком фактическом потреблении. Эта схема не
требует лицензии для каждого развернутого
сервера. Лицензия приобретается только для
каждой развернутой виртуальной машины.

определяется индивидуально. Для получения
этой скидки необходимо выслать копию лицензии на ведение образовательной деятельности или ссылку на нее.

В целях контроля использования лицензий
необходим сервер vCenter Server, который
также может управлять лицензиями на процессор. Лицензии на виртуальную машину не
могут быть совмещены с лицензиями на процессор для одного продукта на одном сервере vCenter.

Кроме того, компания VMware по сниженным
ценам предлагает образовательным организациям специальные версии своих продуктов.
Функционально версии Education ничем не
отличаются от коммерческих.

Лицензирование средств управления и автоматизации восстановления VMware vCenter
Site Recovery Manager происходит иным способом. Решение VMware vCenter Site Recovery
Manager дополняет vSphere и предоставляет
надежную защиту от аварий для виртуализированных приложений, обеспечивая тестирование без прерывания работы систем и автоматизируя процессы восстановления и переноса инфраструктур. Продукт лицензируется
пакетами по 25 виртуальных машин (25 VM
Pack). При этом на каждую установку решения
нужна еще лицензия VMware vCenter Server.

Существуют ли какие-либо
решения, способ лицензи
рования которых отличается
от вышеперечисленных?
Исключения из правил — это решения для
малого и среднего бизнеса, например, лицензия VMware vSphere Essential Plus, которая
позволяет запускать этот продукт на трех
хостах, каждый из которых должен иметь не
более двух физических процессоров с ограничением в 192 ГБ vRAM. В рамках этой лицензии разрешается запускать неограниченное количество виртуальных машин,
общая память которых не должна превышать
192 ГБ. Такие исключения позволяют даже небольшим организациям использовать преимущества виртуализации для построения
своей IT-инфраструктуры. Стоимость такой
лицензии существенно ниже, за счет чего виртуализация становится доступна средним
и малым предприятиям.

Предусмотрены ли скидки для
каких-либо компаний и орга
низаций? Каким требованиям
нужно удовлетворять для их
получения?
Да, лицензирование VMware предусматривает
предоставление скидки академическим организациям – до 30%. Процент в каждом случае

Вместе с приобретением реше
ний VMware требуется покупать
годовую техподдержку, которую
можно продлить через год. Для
чего ее следует продлевать?
Лицензии VMware не продаются без техподдержки, поэтому годовая подписка на нее
будет автоматически приобретена при покупке самого программного обеспечения.
В нашем случае техподдержка означает не
только помощь специалистов вендора, но и
право на получение всех обновлений в течение действия лицензии. Преимущества непосредственно самой техподдержки очевидны, поэтому, не останавливаясь на них,
уделим внимание экономическим аспектам
данного вопроса.
Стоимость продления техподдержки на 1 год
составляет 25% от стоимости лицензии. Примерно через три года возникнет необходимость обновить приобретенные продукты
VMWare. При этом будет необходимо снова
приобрести лицензии и техподдержку на
1 год . Простейшие расчеты показывают следующее: при постоянном продлении клиент
заплатил бы за три года 25% х 3 = 75% от стоимости лицензий. При новой покупке он заплатит 100% (лицензия) + 25% (техподдержка)
= 125% от стоимости лицензий. Эти цифры
наглядно демонстрируют, что продление намного дешевле, чем покупка лицензий на
новые версии продуктов.
Кроме того, в период использования продукта может возникнуть необходимость перейти на редакцию выше, например, с лицензии Standard на Enterprise. Такой переход
возможен только при действующей поддержке. Если же ее нет, то клиент вынужден
будет заново покупать лицензии на высшую
редакцию, тем самым теряя инвестиции, которые вложил в предыдущую версию.
Таким образом, очевидно, что продление технической поддержки на продукты VMware –
эффективное средство экономии IT-бюджета
и защиты вложенных инвестиций.
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Лицензирование Citrix

возможность подключения неограниченного
количества пользователей к виртуальным рабочим столам и приложениям с помощью
одного устройства.

Иван, какие программы лицен
зирования действуют для
решений Citrix XenServer, Citrix
XenApp и Citrix XenDesktop?
Citrix XenServer лицензируется по количеству
физических хостов — одна лицензия на один
физический сервер. Количество процессоров
или оперативной памяти значения не имеет.
Для Citrix XenApp и Citrix XenDesktop существует две модели лицензирования:
User/Device или Concurrent.
При этом сразу отмечу, что Citrix XenApp
можно приобрести в чистом виде только по
модели Concurrent. Лицензирование User/
Device распространяется только на те лицензии Citrix XenApp, которые идут в составе
Citrix XenDesktop Enterprise/Platinum с моделью лицензирования User/Device.

Сервер лицензий Citrix самостоятельно
определяет, какую лицензию необходимо
выдать – на пользователя или на устройство.
Если пользователь запускает одну или несколько XenDesktop сессий и/или приложений с нескольких устройств (настольный
ПК, ноутбук, нетбук, смартфон, тонкий клиент),
то в данном случае будет выдана только одна
лицензия на этого пользователя.
С устройствами все обстоит с точностью на
оборот. Если с одного и того же устройства доступ к инфраструктуре Citrix получают разные
пользователи, то будет выдана одна лицензия
на устройство. Это выгодно, когда речь идет,
к примеру, о компьютерном классе или рабочей станции в больнице, где рабочие места
фиксированы.

Расскажите, пожалуйста,
подробней о модели
User/Device.
При данной модели лицензия привязывается
или к пользователю (предположим, из списка
AD), или к устройству (MAC-адрес). В первом
случае пользователю предоставляется доступ к виртуальным рабочим столам и приложениям с неограниченным количеством
устройств. Во втором случае предоставляется

Сервер лицензий определяет, как свести к минимуму потребление лицензий на основе подключенных пользователей и устройств. До момента, пока общее количество подключений
не достигнет 5000, он каждые 5 секунд определяет, какую лицензию выдать. После пре
одоления порога в 5000 подключений оптимизация происходит каждые 5 минут.
Когда пользователи или устройства подключаются к приложениям или рабочим столам,
им выделяется лицензия сроком на 90 дней.

Чтобы вручную сбросить лицензии до достижения 90-дневного срока (например, в случае,
когда сотрудник покидает компанию), администратор может переназначить лицензию
на другого пользователя, используя утилиту
udadmin.

Вторая модель лицензирования — Concurrent Connection
User. Расскажите, пожалуйста,
о ней.
Модель Concurrent предполагает привязку
лицензий XenDesktop (или XenApp) к сессии,
а не к конкретному пользователю или устройству. Когда пользователь запускает сессию,
ему выделяется лицензия. При завершении
сеанса сервер лицензий забирает лицензию
обратно, делая ее доступной для других пользователей.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Применение любого программного обеспечения в коммерческих целях требует наличия соответствующих прав на его использование. Для того, чтобы избежать лишних затрат на приобретение
этих прав, необходимо правильно выбрать программу лицензирования. Консультант центра виртуализации Softline Иван Орлов рассказал про возможные модели лицензирования решений
Citrix XenServer, Citrix XenApp и Citrix XenDesktop.

Используя данный тип лицензирования,
важно принимать во внимание следующее:
несколько сеансов XenDesktop (XenApp) на
одном и том же устройстве используют несколько лицензий. Сессии на нескольких
устройствах также используют несколько лицензий. В случае если пользователь переходит на другое устройство и запускает на
нем сессию XenDesktop (XenApp), предыдущая лицензия также остается занятой до
тех пор, пока пользователь не закроет ее.

Программы лицензирования для коммерческого сектора			
Программа лицензирования

Число пользователей

Минимальный стартовый заказ

Скидки

Enterprise License Agreement Program

От 250

Зависит от географии заказчика

Зависят от объема первого заказа

EASY License Program

Не менее 5

Нет

Не предоставляются

			

Программы лицензирования для некоммерческого сектора			
Программа лицензирования

Число пользователей

Минимальный стартовый заказ

Скидки

Education License Program

Не менее 5

$20 000 по продуктам Citrix

40%

Government and Government Education
License Agreement Program (GELA)

Не менее 5

Нет

Зависят от объема первого заказа
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Windows 8
Windows 8 — это идеальное решение для бизнеса. Ведь это — эффективность
и привычная среда классического рабочего стола, новые возможности взаимодействия пользователей с бизнес-приложениями из Магазина Windows, а также поддержка многообразия мобильных устройств. Windows 8 может гордиться не только улучшениями в области комплексной безопасности и управляемости, она поможет повысить производительность ваших сотрудников и лучше защитить ваши данные.

Изменения
в рабочей среде
Планшет для бизнеса. Планшеты под управлением Windows 8 сочетают удобство и мобильность планшета с производительностью
компьютера. Благодаря поддержке сенсорного ввода, а также мыши и клавиатуры на
планшетах Windows 8 может работать большинство приложений, которые выполняются на ПК с Windows 7. Поскольку Windows
8 поддерживает современные технологии в
процессорах пониженной мощности, с ней
устройства будут дольше работать без подзарядки. IT-администраторы могут управлять
большинством планшетов на базе Windows 8
и обеспечивать их защиту в рамках существующей инфраструктуры управления.
Та же Windows 7, только лучше. Windows 8 —
это идеальное сочетание удобства, гибкости
и мощи: сотрудники откроют для себя новые
способы взаимодействия с компьютером, не
теряя привычной гибкости и производительности настольного ПК. Windows 8 включает
все возможности по обеспечению безопасности и надежности, к которым вы привыкли
в Windows.
Экран «Пуск». Это еще одно удобное дополнение к мощным возможностям и привычному облику настольной системы Windows.
Отсюда можно запускать все приложения и
просматривать последние обновления. На
живых плитках выводится динамическая информация из веб-служб и других источников,
что позволяет узнавать актуальные данные,
не запуская само приложение.
Управление касаниями, мышью и клавиатурой. Благодаря поддержке мультисенсорного ввода и распознавания рукописного
ввода, реализованной в Windows 8, работа
на сенсорных устройствах стала проще
и эффективнее.
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Разработка
бизнес-приложений
и управление ими
Windows 8 открывает новые возможности
для бизнес-приложений, особенно на планшетах. Эти программы из Магазина Windows
помогают увеличить производительность:
особенно это заметно для полноэкранных
приложений, взаимодействовать с которыми
сотрудникам станет намного проще.
Корпоративные разработчики могут создавать бизнес-приложения для Магазина
Windows, используя знакомые языки программирования. Новая среда выполнения
Windows поддерживает C#, C++, JavaScript
и Visual Basic.
Приложения из Магазина Windows могут
обращаться к пользовательским ресурсам
только в том случае, если они специально
объявляют о такой необходимости. Таким образом устанавливается четкая связь между
приложениями и типами ресурсов, которые
ему доступны.
Контракты приложений значительно упрощают поиск информации в нескольких приложениях. Теперь разработчикам не придется работать с разными стандартами или
API отдельных приложений, чтобы получить доступ к данным, хранящимся или созданным в другом приложении.
Администраторы могут уверенно держать
под контролем развертывание своих бизнесприложений для Магазина Windows и получают возможность загружать свои приложения на ПК в обход Магазина Windows.
Большинство существующих бизнесприложений, выполняемых в Windows 7,
будут работать и в Windows 8 (в 32- и 64-разрядной версиях).

Internet Explorer 10 — принципиально
новый браузер Windows 8. Быстрый и
плавный, он оптимально работает с технологией касания и полностью адаптирован
для бизнеса. От своего предшественника
он унаследовал множество инноваций,
таких как быстрое ядро JavaScript и ускоренная загрузка страниц. Новый браузер
обеспечивает полное использование ресурсов операционной системы и оборудования для ускорения визуализации
веб-страниц.
В браузере Internet Explorer 10 предусмотрено два типа интерфейса. Первый оптимизирован для сенсорных устройств. Это
полноэкранный интерфейс, который предоставляет пользователю быстрый современный браузер, тесно интегрированный с Windows 8. В этой версии интерфейса весь экран занимает сам веб-сайт, а
не кнопки и панели браузера. При необходимости вкладки и элементы управления
можно вывести одним движением пальца,
а затем они снова скроются. Второй, традиционный, предназначен для классического
рабочего стола. Традиционный интерфейс удобен для классических бизнесприложений и поддерживает технологию
ActiveX, а также подключаемые модули.
Оба интерфейса работают на одном ядре
Internet Explorer 10.
Internet Explorer 10 олицетворяет принципиально новые уровни безопасности
и обеспечения конфиденциальности.
Основная технология безопасности браузера — фильтр SmartScreen — уже заблокировала свыше 2 млрд атак вредоносного ПО и фишинговых сайтов. Кроме того,
в Internet Explorer 10 предусмотрен расширенный защищенный режим, который
усложняет доступ вредоносного ПО к
важным разделам операционной системы.
В Internet Explorer также предлагаются передовые возможности обеспечения конфиденциальности информации и действий
в Интернете. Помимо этого, поддерживаются списки защиты от слежения и режим
запрета слежения, которые управляют слежением за пользователем в Интернете.
Благодаря поддержке современных стандартов HTML5, CSS3 и SVG браузер Internet
Explorer 10 позволяет корпоративным
разработчикам создавать более мощные
веб-приложения. Поскольку в браузере
предусмотрены режимы совместимости
с Internet Explorer 9, Internet Explorer 8,
Internet Explorer 7 и Quirks, вы по-прежнему
сможете работать в старых специализированных приложениях.
Новый браузер поддерживает средства
управления, которые необходимы IT-спе
циалистам для недорогого развертывания
и обслуживания браузера: пакет админи
стрирования Internet Explorer (IEAK), службы
Windows Server Update Services (WSUS),
System Center Configuration Manager (SCCM)
и набор Microsoft Deployment Toolkit (MDT).
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Windows 8 предлагает мобильным сотрудникам новые возможности подключений, доступа и производительности — от мониторинга использования мобильного высокоскоростного подключения до оптимизации пропускной способности.

Windows To Go
С помощью технологии Windows To Go администраторы могут создать на загрузочном USBнакопителе образ корпоративного настольного ПК, который сотрудники могут брать с
собой куда угодно. По сути, это «карманная»
версия защищенного корпоративного ПК.
Образ может содержать бизнес-приложения,
параметры пользователей и корпоративные
данные. Благодаря этому пользователи
смогут работать в привычной среде Windows
8 на любом корпоративном или личном ПК.
Загружая ПК с помощью Windows To Go, сотрудники получают доступ к многофункциональной, унифицированной среде Windows
8 с персональной настройкой, безопасность
которой аналогична полностью управляемому ПК. При выходе из системы на компьютере не останется никаких данных этого
образа.
Управлять Windows To Go не сложнее, чем
Windows 8, – для этого в решении поддер
живаются стандартные средства управления
системами.

DirectAccess
Обычно мобильные сотрудники подключаются к интрасети через виртуальную частную
сеть. Однако это не всегда удобно, ведь сначала нужно пройти проверку подлинности,
и если пользователь забудет смарт-карту
или устройство генерации ПИН-кода, то
подключиться удаленно не удастся. Администраторы не могут публиковать обновления,
пока компьютер не подключится к корпоративной сети. А при потере соединения с Интернетом VPN-подключение придется устанавливать заново.
В выпуск Windows 8 Корпоративная входит
технология DirectAccess, с помощью которой

удаленные пользователи могут без труда
подключаться к корпоративной сети и работать с виртуальными смарт-картами, не
запуская отдельное подключение (к примеру, через VPN). Каждый раз, когда клиентские компьютеры с DirectAccess соединяются
с Интернетом, мобильные и удаленные сотрудники подключаются к корпоративной
сети. После этого они могут работать с
бизнес-приложениями, сайтами SharePoint и
другими внутренними веб-сайтами. В то же
время администраторы могут выполнять мониторинг подключений и удаленно управлять компьютерами с DirectAccess, пока они
находятся в Интернете.
Благодаря улучшениям в Windows 8 Корпоративная и Windows Server 2012 развертывать DirectAccess и управлять этой технологией стало проще. Теперь ее можно развернуть в имеющейся инфраструктуре и тем
самым снизить стоимость развертывания.
Она включает необходимые технологии для
перехода с IPv6 на IPv4, обеспечивая пользователям доступ к ресурсам IPv4 в корпоративной сети.

Мобильный высокоскоростной доступ
Встроенные возможности мобильного высокоскоростного доступа в Windows 8 обеспечивают поддержку телекоммуникаций
стандарта 3G и 4G, позволяя мобильным
сотрудникам без задержек подключаться к
Интернету. Встроенные в Windows 8 средства контроля использования мобильного
высокоскоростного подключения помогает снизить расходы компаний на использование данных. При перемещении мобильных сотрудников с одного места на
другое Windows 8 автоматически использует доступные точки доступа Wi-Fi.
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BranchCache
BranchCache — это технология оптимизации
пропускной способности, которая загружает
файлы, приложения и другое содержимое
из главного офиса и сохраняет их в филиале.
Затем клиентские компьютеры могут получать локальный доступ к содержимому, не
загружая его по глобальной сети снова и
снова. Таким образом, BranchCache позволяет снизить нагрузку на сети и ускорить доступ сотрудников филиалов к данным.

операционные системы

Windows 8: новые возможности для эффективной
мобильной работы

Облачные возможности
При входе на компьютер под управлением Windows 8 вы сразу же получите доступ к важным для вас людям, файлам и
настройкам. Войдите в систему со своей
учетной записью Майкрософт, и тогда на
любом ПК Windows 8 вы увидите «собственную» Windows: привычный экран
«Пуск», свои темы, языковые настройки,
журнал и избранное браузера. Если пользователю понадобится восстановить свой
ПК, вернуть прежние параметры Windows
не составит труда. Ему достаточно лишь
войти в систему с учетной записью Майкрософт после сброса ПК: все параметры
будут восстановлены, и приложения
можно будет загрузить снова.
Компании, которым нужны общедоступные технологии совместного доступа к
файлам, могут воспользоваться сервисом
SkyDrive — простым облачным решением
для хранения данных. Файлы SkyDrive
можно сделать закрытыми и общедоступными, а также разрешить к ним доступ
только избранным пользователям.
Теперь для развертывания BranchCache не
требуется настраивать отдельные офисы, а
конфигурация клиентов после однократной
настройки через групповую политику выполняется автоматически. Технология включает
шифрование кэша, тем самым устраняя необходимость в дополнительных средствах
шифрования диска. Встроенная технология
дедупликации данных сокращает многократную передачу одних и тех же данных.
BranchCache подходит для офисов любого
размера: на одном объекте можно развернуть
любое число размещенных серверов кэша.
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Windows 8: улучшенные возможности комплексной
безопасности
Windows 8 — это надежный фундамент для успешного развития вашего бизнеса, поскольку эта система
полностью защищена — от загрузки и до выключения.
Процесс надежной
загрузки
Мишенью некоторых вредоносных программ
является сам процесс загрузки: они внедряются в систему еще до того, как запустится
Windows или антивредоносная программа.
На устройствах Windows с интерфейсом
UEFI 2.3.1 функция безопасной загрузки UEFI
гарантирует, что вредоносное ПО не сможет
запуститься до загрузки Windows 8. Системное антивредоносное ПО запускается
в процессе загрузки раньше, чем остальные
сторонние приложения и драйверы.

Процесс измеряемой
загрузки
В системах на базе доверенного платформенного модуля Windows 8 может выполнять в процессе загрузки целую цепочку измерений. Затем эти измерения наряду с надежной загрузкой помогают проверить правильность процесса загрузки. В процессе измеряемой загрузки все аспекты процесса загрузки измеряются, подписываются и хранятся в микросхеме доверенного платфор-

менного модуля (TMP). Благодаря этой информации удаленная служба может проверить целостность компьютера и только
потом предоставить ему доступ к ресурсам.

Шифрование
дисков BitLocker
Шифрование дисков BitLocker — это компонент защиты данных в выпусках Windows 8
Профессиональная и Корпоративная, который помогает предотвратить кражу данных
с потерянных, украденных или ненадлежащим образом списанных компьютеров.
Новый BitLocker шифрует жесткие диски намного быстрее. Все операции шифрования
передаются оборудованию, поэтому шифрование выполняется более производительно,
а потребление ЦП и питания снижается.
На устройствах без аппаратного шифрования
Bitlocker шифрует данные в ускоренном режиме. С помощью BitLocker можно задать
шифрование только занятого пространства
на диске (вместо диска целиком). Кроме того,
теперь сбрасывать ПИН-код BitLocker сможет
даже обычный пользователь без прав администратора.

AppLocker
AppLocker — это механизм, с помощью которого IT-администраторы могут точно
указывать приложения, которые разрешено выполнять на компьютерах пользователей. В выпуске Windows 8 Корпоративная компонент AppLocker позволяет
IT-администраторам создавать политики безопасности с помощью групповой политики
и тем самым предотвращать запуск потенциально опасных или других неутвержденных
приложений.

Служба репутации
приложений
Репутация приложений Windows
SmartScreen — это компонент безопасности Windows 8. Данная служба работает на
основе технологий репутации приложений,
которые помогают защитить пользователей
от вредоносного ПО, встречающегося в интернете. Она проверяет репутацию каждого
нового приложения, обеспечивая безопасность пользователей в любом браузере.

Windows 8: Улучшения в сфере управляемости
и виртуализации
В Windows 8 встроены надежные возможности управления и обеспечения безопасности, которым
доверяют и которые ежедневно используют миллионы компаний. Благодаря средствам, которые
упрощают тестирование совместимости и развертывание, Windows 8 легко интегрируется в большинство существующих инфраструктур управления клиентами.
Клиент Hyper-V
Клиент Hyper-V в выпусках Windows 8 Профессиональная и Корпоративная — это надежная платформа виртуализации, благодаря которой IT-специалисты и разработчики
могут запускать на своих ПК на базе Windows
8 различные клиентские и серверные среды.
Благодаря поддержке беспроводной
сети, спящего режима и режима гибернации клиент Hyper-V может выполняться
на любом 64-разрядном ПК с поддержкой
SLAT, включая большинство ноутбуков Intel
и AMD. Виртуальные машины можно без изменений переносить между сервером и клиентом Hyper-V. В клиенте Hyper-V используются улучшения безопасности в Windows 8, и
он легко управляется с помощью имеющихся
IT-средств, таких как System Center.

Новый формат вирту
ального жесткого диска
Обновленный формат VHD — VHDX — обладает повышенной емкостью и встроенной отказоустойчивостью. Он поддерживает до 64
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терабайт хранилища. Этот формат также отличается встроенной защитой от повреждений, которые могут произойти в случае перебоев с питанием, и помогает предотвратить падение производительности на физических дисках с большими секторами.

Автоматизация с помощью
Windows PowerShell
Благодаря новым возможностям интегрированной среды сценариев Windows
PowerShell как новые, так и опытные пользователи могут быстрее и с большим удобством создавать готовые для развертывания
сценарии автоматизации. Автозавершение
кода Intellisense, фрагменты кода и поиск на
базе графического интерфейса обеспечивают улучшенное обнаружение командлетов
и упрощают поиск и запуск любого из 1200
новых высокоуровневых командлетов.

Тестирование, развер
тывание и миграция
Windows 8 развертывается в организациях
проще и быстрее, чем Windows 7. Новая
версия Application Compatibility Toolkit (ACT)

информирует IT-администраторов о потенциальных проблемах совместимости приложений, помогая выявить приложения, совместимые и несовместимые с Windows 8. Перенос данных пользователей с предыдущей
установки Windows (в том числе Windows XP)
можно автоматизировать с помощью средства миграции пользовательской среды
(USMT).

Инфраструктура вирту
альных рабочих столов
Инфраструктура Microsoft VDI на базе
Windows Server 2012 является самым выгодным решением для виртуальных рабочих
столов. С ней работает новый клиент удаленного рабочего стола в Windows 8 Профессиональная и Корпоративная.
Учитывая многообразие потребностей бизнеса, VDI предлагает три варианта развертывания: сеансы, пулы виртуальных машин
и персональные виртуальные машины (ВМ).
Такие возможности, как использование
диска и Fairshare обеспечивают высокую производительность и гибкость, а поддержка
недорогих решений хранилища и сеансов
устраняет препятствия к внедрению VDI.

http://www.microsoft.ru

Система Windows Server 2012 воплотила в себе весь опыт компании Microsoft в создании решений для частной IT-инфраструктуры организаций и в построении и управлении публичными облачными сервисами. Она содержит весь стек новейших технологий. Вам остается только выбрать, что лучше всего подходит именно для вас.

Windows Server 2012
оптимизирует
IT‑инфраструктуру
К решению фундаментальных задач, которые современный бизнес ставит перед
IT, в первую очередь требуется последовательный и комплексный подход. Конечной
задачей организации является возможность
эффективно использовать все преимущества современных бизнес-приложений независимо от их размещения — на собственной
инфраструктуре, в частном или публичном
облаке, или любой их комбинации.
Система Windows Server 2012 воплотила в
себе весь опыт Microsoft в области создания
глобальных центров обработки данных, которые включают сотни тысяч серверов и предоставляют более чем 200 облачных сервисов. Она содержит весь необходимый стек
новейших технологий для создания легко
масштабируемой, простой и экономически
эффективной серверной платформы, и обеспечивает необходимую гибкость выбора
стратегии использования и развития ITинфраструктуры. С ней организация сможет

увеличить эффективность уже имеющихся
решений, расширить их возможности за счет
новых технологий, заложить основу для построения частного облака или обеспечить
гибкую и безопасную интеграцию с публичными облачными сервисами или комбинировать эти подходы.

Преимущества
Windows Server 2012
Современная платформа
виртуализации

Windows Server 2012 предлагает динамичную
платформу с разделяемой архитектурой, которая позволяет выйти за пределы традиционной 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 обеспечивают высокую производительность и масштабируемость для крупных организаций,

помогая им соответствовать требованиям
бизнес-пользователей, поддерживать гарантированный уровень сервиса и дает возможность учета ресурсов даже в многопользовательской среде. При использовании Windows
Server 2012, хостинг-провайдеры получают
возможность в высокой степени изолировать пользователей, создать решения для
выставления счетов, а так же предлагать
новые сервисы для получения дополни
тельного дохода.
Мощь многих серверов, простота
одного инструмента

Используя Windows Server 2012, вы сможете
создать высокодоступную мультисерверную
платформу с высокой степенью автоматизации и простым управлением без значительных финансовых вложений.
IT-специалисты смогут повысить доступность IT-сервисов, как на отдельно взятых
серверах, так и на IT-инфраструктуре в
целом, повысив при этом как экономическую
эффективность уже сделанных инвестиций
так и будущих вложений. При этом эффективность управления также повысится за счет
упрощения администрирования и широкого
применения автоматизации.

операционные системы

Windows Server 2012: от сервера до облака

Любое приложение на любой
платформе

Windows Server 2012 — 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 организации могут повысить плотность, упростить управление и достичь
большей масштабируемости при создании
разделяемой среды для веб-хостинга.
Современный стиль работы

Позволяет легко, удобно и безопасно обеспечить пользователей доступом к привычной
рабочей среде независимо от используемого
устройства и местоположения.
Windows Server 2012 предлагает широкий диапазон новых и улучшенных технологий, позволяющих соответствовать потребностям
бизнес-пользователей и предоставлять возможность комфортной работы в привычной
среде независимо от местоположения и используемого устройства, при этом сохранив
или повысив уровень безопасности и соответствия политикам организации и требованиям регулирующих органов.
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операционные системы

Современная платформа виртуализации
Взяв на вооружение технологии серверной виртуализации, многие организации в качестве
следующего шага видят выход за пределы возможностей базовой виртуализации и создание
комплексной платформы для построения частного облака. Windows Server 2012 не только расширяет возможности при традиционном подходе к серверной виртуализации, но и помогает
создать наиболее динамичную, надежную и экономически эффективную серверную платформу для оптимизации IT с использованием облачной модели.
Комплексная
платформа
виртуализации
Используя технологию Windows Server 2012
Hyper-V, можно создавать законченную платформу виртуализации, которая предоставляет полностью изолированные многопользовательские среды.
• Технология Hyper-V Extensible Switch
позволяет виртуализировать сетевую инфраструктуру, устраняет ряд ограничений
при использовании VLAN и упрощает настройку IP-адресов виртуальных машин.
• Возможность миграции виртуальных
машин и дисков виртуальных машин
без отключения и перерывов в работе,
а также динамическая миграция между
хостами без общего хранилища вообще.
• Управление распределением полосы
пропускания сети между виртуальными
машинами для обеспечения заданного
уровня сервиса (QoS).
• Точные и надежные методы сбора
данных об использованных ресурсах
процессора, памяти, сети и дискового пространства для точного выставления счетов
заказчикам (для хостинг-провайдеров) или
учета использования (внутри крупных организаций).

Масштабируемость и
производительность
Windows Server 2012 демонстрирует значительные улучшения в масштабируемости и
производительности за счет новых возможностей Hyper-V.
• Поддержка Hyper-V высокопроизводительного оборудования: до 64 виртуальных процессоров и 512 ГБ памяти на
виртуальную машину.
• Поддержка до 64 узлов и до 4000 виртуальных машин в кластере.
• Поддержка Fibre Channel в виртуальных
машинах и их подключение непосредственно к сетям хранения данных на
основе Fibre Channel.
• Вывод ряда процессов на аппаратный
уровень, позволяющий сконцентрировать
ресурсы на выполнении приложений, а не
на инфраструктурных задачах.
• Улучшения работы динамической памяти
с целью повышения плотности размещения
в средах с простаивающими и слабо нагруженными виртуальными машинами.
• Поддержка новых форматов виртуальных жестких дисков VHDX, файловых
хранилищ и следующего поколения физических жестких дисков.

Интеграция с публич
ными облачными
сервисами
Windows Server 2012 обеспечивает повышенную безопасность и надежность взаимодействия между географически удаленными
сетями и публичным облачным сервисам,
расширяя единую систему идентификации,
управления и обеспечивая повышенную защиту информации. Функции расширенного
подключения включают:
• Федерацию систем идентификации
Active Directory Federation Services,
позволяющуя распространить единую
идентификацию Active Directory на гео
графически удаленные сети, в том числе
и публичные облачные сервисы. Пользователю достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к локальным и облачным ресурсам и сервисам.
• Функционал взаимодействия между
географически удаленными сетями
является частью возможностей удаленного доступа, встроенных в Windows
Server 2012. Он обеспечивает повышенную безопасность соединений, в том
числе и с публичными облачными сервисами.

Современный стиль работы
Современный стиль работы – это мобильность и активное взаимодействие с коллегами, партнерами или
заказчиками. Это независимость от конкретных устройств, гибкость в выборе места работы и способа
доступа к данным и приложениям, а также сохранение привычного рабочего окружения. В то же время,
бизнес стремится к централизации вычислительных мощностей, а IT-подразделения хотят фокусироваться скорее на повышении уровня функциональности и доступности, чем на клиентском оборудовании.
Windows Server 2012 помогает реализовать
поддержку подобного стиля работы. Новые
функции и технологии позволят достичь
следующих ключевых целей:
• дать пользователям доступ к данным и приложениям практически из любого места,
независимо от выбранного устройства;
• позволить пользователю работать с полнофункциональной Windows-средой;
• соответствовать требованиям и политикам
безопасности.
Следующие функции помогают IT-специалистам
обеспечить современный стиль работы.
• Централизованная консоль управления –
единая точка доступа для контроля всех
аспектов развертывания удаленных рабочих столов и управления ими.
• Упрощенное развертывание и обновление виртуальных рабочих столов.
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• SMB streaming предоставляет для Hyper-V
производительность, сравнимую с SAN, но
при более низкой стоимости.
• Расширенная функциональность Direct
Access объединена со службой маршрутизации и удаленного доступа (RRAS), и формирует службу унифицированного удаленного доступа. Это сочетание позволяет использовать DirectAccess и VPN совместно.

• Персонализация удаленных рабочих
столов при помощи поддержки диска
пользовательского профиля (User Profile
Disk), в котором хранятся персональные
настройки и кэш приложений.

• Улучшения в функционале BranchCache:
упрощенная модель развертывания,
управляемость, и масштабируемость на
несколько серверов.

• Улучшенная инфраструктура обеспечения безопасности одновременно использует классификацию данных и централизованные политики доступа. Также
может применяться высокопроизводительное шифрование - выборочное
на основе классификации файлов или
полное, на уровне жестких дисков.

• RemoteFX для WAN дает пользователям
удаленных рабочих столов возможность
работать в полноценной среде даже через
WAN-соединения, включая использование
USB-портов, поддержку интерфейсов Aero
и 3D, возможности мультимедиа, а также
использование сенсорного экрана.

• Определение принадлежности устройства пользователю позволяет задавать основные устройства или группы
устройств для пользователей или их групп.
При их использовании пользователям
будут доступны перемещаемый профиль
и перенаправленные папки.

http://www.microsoft.ru

Новые технологии и инструменты Windows Server 2012, разработанные для повышения доступности,
производительности и управляемости, дают объединенную мощь многих серверов с управлением, таким же простым, как если бы это был один сервер. Технологии для обеспечения непрерывной доступности, экономической эффективности и эффективности управления работают на вас, независимо от того,
один ли у вас сервер или несколько ЦОДов.
На каждом
сервере
Улучшенная функциональность Chkdsk
позволяет уверенно использовать большие
диски, так как теперь проверка дисков производится в фоновом режиме, а в случае обнаружения повреждения данных восстановление занимает секунды.
Встроенная функция объединения сетевых адаптеров (NIC Teaming) позволяет
обеспечить отказоустойчивость сетевых подключений, работает «из коробки» и предоставляет общий набор инструментов для
адаптеров всех типов.
Полная установка или установка Server
Core. Переключайтесь между различными
типами установки без переустановки. Устанавливайте минимальный требуемый набор
функций, в режиме Server Core, а при необходимости добавляйте роли сервера позднее.
Offloaded Data Transfer (ODX). Позволяет переложить задачу перемещения данных, например при миграции виртуальных машин
или переносе больших файлов, таких как
базы данных или видео, на интеллектуальные хранилища с поддержкой ODX
и снизить нагрузку на процессор и сеть.

В мультисерверной
среде

В рамках
организации

Динамическая миграция хранилищ виртуальных машин. Перемещать в новое расположение виртуальные жесткие диски, подключенные к запущенным виртуальным машинам, можно без простоев.

Storage Spaces. Осуществляйте общее
управление хранилищами из новой единой
панели управления. Вы можете повысить эффективность использования инфраструктуры
хранения данных с помощью виртуализации.

Недорогое высокодоступное хранилище
файловых ресурсов. Новые возможности
протокола SMB3 позволяют создавайте хранилища данных для критичных служб, таких
как SQL и Hyper-V на основе массовых СХД.
Вы получаете те же преимущества и производительность, что и при использовании более
дорогих сетей хранения данных (SAN).

Дедубликация данных. Используйте высокодоступные и масштабируемые решения
для хранения данных, которые помогут вам
сохранить инвестиции, сделанные в стандартные массовые СХД. Дедубликация позволит максимизировать эффективность
ваших хранилищ и доступа к ним.

Поддержка работы с виртуальными
машинами VMware ESX в NFS-серверах.
Используйте улучшенный функционал непрерывной доступности хранилищ на базе
Windows Server 2012 с поддержкой Network
File System (NFS) для инфраструктуры виртуализации на базе VMware ESX.
Автоматическое обновление кластеров.
Снизьте время плановых отключений и
устраните ряд проблем управления, используя автоматическую установку обновления на узлы кластера.

Поддержка выделения и высвобождения
дискового пространства точно в срок.
Встроенные алгоритмы для поддержки выделения дискового пространства точно в срок
(thin provisioning) и высвобождения пространства, которое больше не нужно (trim).
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Мощь многих серверов, простота одного инструмента

Службы доменов Active Directory (AD DS).
Упростите развертывание, в том числе и удаленное, с помощью простого в использовании мастера, воспользуйтесь возможностью безопасной виртуализации контроллеров домена, а также новыми командлетами
Windows PowerShell.

Любое приложение на любой платформе
Windows Server 2012 предоставляет организациям и хостинг-провайдерам улучшенную платформу,
которая обеспечивает гибкость, масштабируемость и совместимость веб-приложений, как локально,
так и в публичном облаке. Кроме того, платформа предоставляет инструменты и функции поддержки
бизнес-критичных приложений.
Функция IIS CPU Throttling позволяет ограничить допустимый уровень выделения ресурсов процессора каждому сайту или пулу
приложений, работающих на IIS, а так же измерять использованные ресурсы.
Функция масштабирования с поддержкой
архитектуры NUMA в IIS-сервере использует преимущества нового оборудования: нагрузка разделяется на несколько процессов
и распределяется между узлами NUMA
(Non-Uniform Memory Access), чтобы минимизировать потребность процессора в синхронизации памяти с другими серверами.

а также использовать локальное хранилище
сертификатов Web Hosting, которое может
содержать тысячи SSL-сертификатов.
Инициализация приложений — новая
функция в IIS 8.0, позволяющая администраторам веб-сайтов настроить IIS 8.0 таким образом, чтобы система проактивно выполняла инициализацию одного или нескольких
веб-приложений. Пока приложение инициализируется, IIS 8.0 может предоставлять статический контент до завершения инициации.

Распределенное кэширование в Windows
Server 2012 распределяет работу между несколькими серверами, предлагая логически
единый кэш, который может масштабироваться как по размеру, так и количеству обслуживаемых транзакций.

Протокол WebSocket — новый стандартный
протокол, предоставляющий безопасные
двунаправленные подключения в режиме
реального времени между клиентами (браузер или клиентское приложение) и сервером, обеспечивая улучшенную поддержку
интерактивных HTML и AJAX приложений с
интенсивным обменом данными.

Технология Server Name Indication (SNI)
помогает увеличить плотность защищенных
веб-сайтов, обеспечивая более высокую масштабируемость. Она позволяет нескольким
защищенным сайтам использовать единый
IP-адрес и порт, различая их по имени хоста,

Поддержка ASP.NET 3.5 и ASP.NET 4.5.
IIS 8.0 на Windows Server 2012 позволяет использовать разные версии .NET Framework –
3.5 и 4.5 – без дополнительных ухищрений,
размещая разные версии .NET Framework
в разных пулах приложений.

SLD-1(3)-KG 2013

Управление приложениями ASP.NET 4.5
и 3.5. IIS 8.0 поддерживает приложения и
ASP.NET 3.5, и 4.5. Аналогично и инфраструктура управления также поддерживает управление приложениями и ASP.NET 3.5 и 4.5.
Централизованная поддержка SSLсертификатов в Windows Server 2012 помогает значительно снизить стоимость использования в случае управления большим
количеством SSL сайтов, например, хостингпровайдерам или крупным корпорациям.
SSL сертификаты хранятся централизованно
на файл-сервере Windows Server 2012 и доступны для всей фермы серверов.
Ограничение числа попыток авторизации
на FTP. IIS 8.0 включает службу FTP Network
Security, которая защищает сервера от
грубых вторжений.
Динамическое запрещение IP-адресов
защищает сервер от DDoS атак. Новый функционал IIS позволяет легко настраивать
фильтры так, чтобы можно было выборочно
запрещать доступ IP-адресам потенциально
враждебных пользователей.
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Виртуализация и ее место в современной
IT-инфраструктуре

Виртуализация

Интервью с Романом Карнауховым, руководителем отдела продаж комплексных
решений Департамента виртуализации Softline.

Как известно, Softline — пио
нер на рынке виртуализации.
В 2006–2007 гг. компания
одной из первых на рынке
начала предлагать решения
для серверной виртуализации
и рассказывать о ее преиму
ществах. Расскажите, как
изменился рынок за эти 6 лет?
Рынок действительно изменился кардинально. В первую очередь, у заказчиков исчезло недоверие к этой, на первой взгляд,
«ненадежной», «туманной», «небезопасной»
технологии. Если раньше мы неустанно рассказывали нашим клиентам о преимуществах создания виртуальной среды, то сегодня технология виртуализации сама по себе
в рекламе не нуждается. Более того, сейчас
многие компании с трудом представляют себе
жизнь вне виртуальной инфраструктуры, совершенствуют ее и стараются использовать
все ее дополнительные возможности.

О каких дополнительных
возможностях идет речь?
Прежде всего, о резервном копировании и
мониторинге. Это как раз следующее отличие
современного, уже более зрелого рынка виртуализации.
Создание виртуальной среды в сегодняшней
практике — это не просто покупка лицензий
ПО для консолидации приложений на одном
сервере с целью экономии. Это еще и обеспечение дополнительной надежности и отказоустойчивости с помощью средств резервного копирования. Безусловно, резервное копирование существовало и применялось задолго до появления и распространения тех-
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нологии виртуализации, но именно с ее приходом этот процесс стал менее затратным и
более гибким. Поскольку виртуальная машина не «привязана» к аппаратной платформе, ее можно скопировать и перенести
на любую другую аппаратную площадку: на
другой сервер, в удаленный дата-центр, в аутсорсинговый ЦОД. Большинство наших проектов по созданию виртуальной инфраструктуры не обходится без внедрения и настройки
программного обеспечения для резервного
копирования. Чаще всего это решения от компании Veeam — одного из мировых лидеров в
этом сегменте рынка. Продукт Veeam Backup &
Replication демонстрирует отличные показатели надежности и скорости восстановления
виртуальных приложений и служб, так что его
можно смело применять в самых критичных
сервисах — финансовых, производственных,
учетных и логистических системах. Во многом
благодаря совершенствованию систем резервирования виртуальной среде начинают доверять бизнес-критичные сервисы, наблюдается рост виртуализируемых тяжелых баз
данных, бизнес-приложений SAP и т.д.
Другой IT-инструмент, который приобретает
особое значение с внедрением виртуализации, — это система мониторинга. Мониторинг позволяет сделать IT в компании более
предсказуемыми, предотвращать проблемы
на стадии их зарождения, а в случае отказа
какого-либо сервиса или оборудования своевременно принять меры. Кроме этого, использование системы мониторинга — это
выход на новый уровень управления корпоративными IT. Поскольку виртуальные машины запускаются под разные приложения,
система мониторинга позволяет реально оценивать потребление IT-ресурсов, выделенных
под разные бизнес-задачи. Это значит, что руководитель IT-департамента может увидеть
загрузку систем в режиме online, планировать
и прогнозировать потребность в IT, а в перспективе строить отношения с другими функциональными подразделениями на основе
модели «IT как услуга».

Речь идет о переходе
к частным «облакам»?
Совершенно верно. Зрелая виртуализованная инфраструктура — это один шаг до
предоставления услуг облачных вычислений.
Это может быть и частное «облако», как, например, в «Сбербанке», который разрабатывает стратегию по развитию облачных сервисов для внутреннего потребления, так и публичное. Кстати, для публичных «облаков» по-

мимо специализированных средств мониторинга и управления виртуальными средами
вендоры предлагают специализированные
бизнес-программы по аренде лицензий. Такие
программы есть и у VMware, и у Citrix, и у
Microsoft. Их идея заключается в том, что провайдер облачных вычислений может не приобретать лицензии, а брать их в аренду — то
количество, которое ему в данный момент необходимо.

В каких случаях лицензии
выгоднее арендовать,
а не покупать?
Если говорить о программе VMware, то, вопервых, покупные лицензии нельзя использовать для предоставления услуг. Но даже
если бы такая возможность присутствовала,
то стоит иметь в виду, что стоимость аренды
сравнивается со стоимостью лицензии через
3 года. И заказчики, как правило, понимают,
что капитальные расходы лучше заменить на
операционные — растянутые во времени.
Таким образом, деньги, которые компания
могла бы потратить на покупку, могут быть использованы на развитие бизнеса, на то, чтобы
приносить прибыль. Это очень выгодно для
ритейла, которому тяжело доставать большие
средства из оборота, и эффективнее открывать на эти средства новые магазины. Также
аренда полезна для предприятий с разветвленной сетью офисов и западных компаний.
Но основными участниками программы по
аренде лицензий являются коммерческие
дата-центры, которые за счет виртуализации
расширяют свою линейку услуг, дополняя традиционное размещение серверов и хостинг
более гибкими и инновационными облачными вычислениями. Услуги аренды также
популярны у операторов связи, которые располагают значительными вычислительными
мощностями.
Что касается программы Citrix, то ее преимущество заключается в том, что покупатель не
«привязан» ни к каким издержкам. Экономическая обстановка сейчас не слишком стабильна, и покупка лицензий, про которые
нельзя с уверенностью сказать, что они будут
потом приносить прибыль, является неэффективной. Заказчики этой услуги до определенного времени могут вести сотрудничество, а
затем из-за различных обстоятельств (директива о возвращении на свои сервера, использование собственного ПО, экономические
причины) отказаться от услуги. И тогда купленные лицензии станут «мертвым грузом».
В случае аренды о таких вещах можно не беспокоиться.
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Давайте поговорим о часто
обсуждаемой сейчас технологии
виртуализации десктопов.
Насколько данная технология
действительно востребована?
У виртуализации десктопов замечательные
перспективы; преимущества ее очевидны.
Это и экономия на энергопотреблении, и гибкость, и простота управления, и удобство для
пользователей, которые могут получить доступ к своему рабочему пространству с любого устройства, имеющего подключение к
интернету. Кроме того, виртуализация десктопов хороша с точки зрения безопасности:
вся информация консолидирована на сервере, что дает возможность создать серь
езные барьеры от хищения информации.
Тем не менее, распространенность технологии VDI пока невысока. На это влияет множество различных факторов, подробное обсуждение которых тянет на отдельный разговор. Вкратце отмечу, что, во-первых, виртуализация десктопов невозможна без первоначальной виртуализации серверов, которая
пока есть не во всех компаниях. Во-вторых,
несмотря на то, что первые продукты для
виртуализации десктопов появились еще
4–5 лет назад, а сама идея высказывалась
еще в 1990-е годы, решения, способные полностью воспроизводить качество работы
на стационарном ПК или ноутбуке, включая
передачу аудио и видео, появились относительно недавно. Также есть и локальные
сдерживающие факторы — это и пропускная
способность интернет-канала, и унаследованное оборудование, и относительно невысокая стоимость труда системных администраторов (в Европе и США стоимость
IT-персонала выше, поэтому и переход на VDI
дает другой, более привлекательный экономический эффект). Но, на наш взгляд, «лед
тронулся»: в последние 2 года компанией
Softline реализован целый ряд крупных проектов по созданию инфраструктуры виртуальных рабочих мест в органах федеральной
и региональной власти, в здравоохранении,
образовании, в коммерческих производственных организациях, банковской сфере.
Самый яркий пример: в Якутском республиканском медицинском информационноаналитическом центре нашими специалистами развернуто решение VMware View 5,
с помощью которого в считанные минуты
можно создавать виртуальные рабочие места
для работников медицинских учреждений,
распределенных по всей территории этой
большой республики. Таким образом, работники в мгновение получают доступ к информационным системам республиканского министерства здравоохранения.
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Традиционно для организации
доступа к приложениям
использовалась технология
терминального доступа. В чем
разница? Заменит ли доставка
рабочих столов доставку
приложений?
Терминальный доступ или, как его еще называют, виртуализация приложений, действительно технологически близка VDI. В технологии виртуализации рабочих столов в один
«контейнер» транслируется образ пользовательской операционной системы и отдельно
все приложения. Такая независимая «сборка»
виртуального рабочего пространства позволяет исключить возможность конфликта виртуальных приложений с операционной системой, что иногда случается при обычной доставке приложений.
Тем не менее, доставка приложений — уже
зарекомендовавшая себя на рынке и попрежнему востребованная технология.
Она широко используется в финансовых
организациях, торговле, территориальнораспределенных сервисных компаниях —
везде, где трудится большое число людей,
выполняющих схожие функции на однотипном оборудовании. Более того, разви
ваются смежные технологии, связанные
с безопасностью и бесперебойной работой
систем терминального доступа.

Расскажите об этом чуть
подробнее.
Территориальная экспансия и рост числа мобильных устройств создают новые требования к скорости работы и безопасности доступа к приложениям. Хорошим решением,
позволяющим обеспечить бесперебойную работу виртуализованных IT-приложений, является программно-аппаратный комплекс Citrix
NetScaler. Помимо балансировки нагрузки на
сервер и обеспечения целостности терминальной сессии NetScaler защищает передачу
информации между сервером и клиентом.
Softline достаточно давно оказывает услуги
по настройке и внедрению этого решения,
нашими специалистами были реализованы
проекты в таких компаниях как «Сбербанк»,
«Вимм-Билль-Данн».

Давайте поговорим о вопросах
безопасности виртуальной
среды. Что происходит в этой
сфере? Насколько оправдана
критика технологии виртуали
зации как слабозащищенной
и потому небезопасной?
Виртуальная архитектура действительно
предъявляет особые требования к вопросам
безопасности. Но для выполнения этих требований есть как собственные средства безопасности, входящие в функционал платформы

виртуализации, так и средства от произ
водителей решений, специализирующихся в
области ИБ.
Сейчас существуют продукты, способные защитить все возможные уязвимости корпоративной виртуальной IТ-инфраструктуры, и
даже сертифицировать виртуальные среды
в соответствии с законодательством. Кроме
того появляются интересные средства, позволяющие защитить виртуальную среду на
уровне самого гипервизора — еще до запуска
виртуальных машин — это решения компаний
Trend Micro и «Лаборатории Касперского».
Подход, реализованный в этих продуктах, не
только снимает возможные уязвимости гипервизора, но снижает нагрузку на сервер.

Подводя итоги нашего интервью,
скажите, пожалуйста, какие
направления развития на рынке
виртуализации видит для себя
компания Softline?
Компания Softline вошла на рынок виртуализации как поставщик лицензий для создания
виртуальной среды. Вскоре мы стали оказывать услуги по настройке виртуальных сред и
обучению IT-специалистов. Сейчас основной
вектор нашего развития направлен на предоставление комплексных решений в области
виртуализации и управления IT, отвечающих
бизнес-потребностям заказчиков.

Виртуализация

Такие программы пользуются популярностью: с нами, как дистрибьютором программ
аренды VMware и Citrix, только за последний
год заключили соглашения более десятка
коммерческих дата-центров и несколько
операторов связи!

Softline имеет сильные позиции по продажам
программного обеспечения для виртуализации, обладает высшими партнерскими статусами VMware, Citrix, Microsoft. Кроме этого у
компании сильные компетенции в области резервного копирования, мониторинга и управления, безопасности. Последние годы мы начали развивать направление поставок оборудования и уже достигли серьезных успехов,
став Золотым партнером производителя систем хранения данных NetApp и Премьерпартнером производителя тонких клиентов
WYSE. Таким образом, в нашем портфеле собраны все необходимые составляющие для
создания современной виртуальной инфраструктуры только от лидеров рынка. Но
основное преимущество, на наш взгляд, это
огромный опыт Softline по реализации проектов и сильный штат сертифицированных
инженеров и специалистов.
Также хотелось бы обратить внимание на то,
что Softline как системный интегратор в области виртуализации ориентируется на работу не только с крупными компаниями. Наша
цель — предоставление качественных услуг
и решений компаниям любого размера в зависимости от их потребностей, работающих
в различных секторах рынка, в разных регионах страны. Эту политику ярко характеризует портфель наших проектов, реализованных в организациях госсектора, в промышленности, энергетике, банках, ритейле — по
всей территории России и в странах СНГ.
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VMware vSphere 5.1
VMware vSphere, лучшая в отрасли платформа для виртуализации и создания облачных
инфраструктур, обеспечивает стабильную работу важных приложений и возможность быстрее реагировать на изменения бизнес-требований. vSphere ускоряет переход к облачным вычислениям для существующих ЦОД и обеспечивает подключение к совместимым
общедоступным «облакам», формируя основу для уникальной в отрасли модели гибридного «облака».

Виртуализация

Предоставление
IT‑ресурсов по мере
необходимости
Преобразуйте свою IT-инфраструктуру в
частное «облако», а затем подключайте
его по требованию к общедоступным «облакам» и предоставляйте IT-инфраструктуру
как удобную и доступную услугу. VMware
vSphere обеспечивает бескомпромиссный
контроль над всеми IT-ресурсами при поддержании самой высокой эффективности и
широких возможностей выбора в отрасли.
Более 400000 заказчиков по всему миру и
поддержка более 2500 приложений, разработанных более чем 1400 независимыми
партнерами-поставщиками ПО, делают
VMware vSphere самой надежной платформой
для любого приложения.
• Снижение расходов и повышение эффективности IT-инфраструктуры — сокращение капитальных и эксплуатационных
расходов, а также сведение к минимуму
убытков, связанных с простоями, остановками работы и отказами.

• Репликация — исключение расходов на сторонние решения по репликации благодаря
встроенному решению vSphere Replication.

Новые
возможности

Автоматизация

Вычислительные ресурсы
• vSphere ESXi — надежный, высокопроизводительный уровень виртуализации, абстрагирующий ресурсы сервера и обеспечивающий их совместное использование.
• DRS — автоматическая балансировка нагрузки узлов, а также оптимизация энергопотребления.

• Storage DRS — реализация механизмов интеллектуального размещения виртуальных
машин и балансировки нагрузки.
• Хранилище на основе профилей — сокращение числа этапов в процедуре выбора
ресурсов хранения путем их группировки в
соответствии с пользовательскими политиками.

• Управление вводом-выводом сети — назначение приоритетов доступа к ресурсам
сети в соответствии с бизнес-правилами.
• Распределенный коммутатор — централизованная инициализация, администрирование и мониторинг сети.

• Storage vMotion — упреждающий перенос
хранилищ без прерывания работы, исключение «узких мест» ввода-вывода ВМ и
освобождение ценных ресурсов.

Безопасность

• Расширение возможностей выбора для
IT-отдела — предоставление приложений
и бизнес-услуг по требованию с возможностью выбора оборудования, архитектуры приложений, ОС, частной или общедоступной облачной инфраструктуры.

Доступность

VMware vSphere включает ряд компонентов,
преобразующих стандартное оборудование
в общую устойчивую среду, напоминающую
мейнфрейм и включающую встроенные элементы управления уровнями обслуживания
для всех приложений.

Новые функции хранения

Сеть

• vShield Zones — защита виртуальных машин
с помощью брандмауэра, учитывающего
особенности приложений.

• Профили узлов — многократное использование однажды созданного профиля для
настройки любого числа узлов vSphere.
• Update Manager — сокращение времени,
затрачиваемого на рутинное обновление.

• vMotion — устранение простоев приложений, связанных с плановым обслуживанием серверов.

• Повышение доступности и управляемости приложений — автоматизация применения соглашений об уровне обслуживания для гарантии доступности, безопасности и масштабируемости корпоративных
приложений.

• Auto Deploy — развертывание и установка
исправлений узлов vSphere за несколько
минут.

• vShield Endpoint — исключение нагрузки
антивирусных решений на ВМ и повышение
эффективности антивирусного сканирования.
• High Availability — высокая доступность всей
виртуальной IT-среды без расходов и проблем, присущих традиционным кластерным
решениям.
• Fault Tolerance — обеспечение постоянной
доступности приложений и исключение потерь данных в случае отказа сервера.
• Data Protection — защита данных с помощью
быстрого резервного копирования на диск
без агентов, поддержка механизма исключения дублирования.

• Управление вводом-выводом хранилища —
назначение приоритетов доступа к системам хранения.
• VMFS — упрощение инициализации и администрирования ВМ благодаря высокопроизводительной кластерной файловой системе.
• «Тонкое» выделение ресурсов хранения —
значительное повышение эффективности
использования хранилищ ВМ за счет динамического выделения и интеллектуальной
инициализации физических ресурсов.
• API-интерфейсы хранилища — более эффективный мониторинг хранилища, защита
данных и интеграция массивов, а также доступ к средствам управления альтернативными путями, предоставляемыми сторонними поставщиками СХД.

Сравнение редакций vSphere

Обзор

Standard

Enterprise

Enterprise Plus

Консолидация серверов
без плановых простоев

Эффективное управление
ресурсами

Автоматизация ЦОД на
основе политик

По числу ЦП

По числу ЦП

По числу ЦП

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

8 потоков

32 потока

64 потока

vCenter Server Foundation

vCenter Server Foundation

vCenter Server Foundation

vCenter Server Standard

vCenter Server Standard

vCenter Server Standard

Компоненты продукта
Права на процессоры
Право на вирт. ОЗУ
Права на виртуальные ЦП
SUSE Linux Enterprise Server для VMware
Поддержка централизованного управления
vCenter
(приобретается отдельно)
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Отказоустойчивая виртуальная инфраструктура
для ОБСЕ в Бишкеке
Компания Softline в Кыргызстане поставила лицензии на VMware vSphere 5 для Центра ОБСЕ в Бишкеке.

Центр ОБСЕ в Бишкеке закупил новое серверное оборудование, позволившее использовать в полной мере преимущества виртуализации (в частности, установку нескольких
операционных систем на одном физическом
сервере).
Перед IT-отделом Центра ОБСЕ стояло несколько задач:

• Использование Virtual Storage Аppliance для
объедения дискового пространства серверов в виртуальный массив.
• Онлайн-миграцию виртуальных машин
с одного физического сервера на другой с помощью VMotion.

Виртуализация

Задача

ности некритичных с помощью технологий
Fault Tolerance и High Availability.

• Резервное копирование на уровне операционной системы, существенное сокращение
времени восстановления в случае необходимости.

• Повысить доступность приложений и гибкость IT-инфраструктуры.
• Обеспечить непрерывную работу критических приложений в случае полного физического выхода из строя одного из серверов.
• Сократить время восстановления в случае
потери/повреждения данных.
• Обеспечить плавный переход на новые
бизнес-приложения и обновление серверных операционных систем. Сократить
время миграции до минимума.
• Сделать возможным более эффективное
использование системных ресурсов.
• Уменьшить время, затрачиваемое на выполнение задач администрирования.

Решение
Для достижения поставленных целей по рекомендации IT-подразделения головного
офиса ОБСЕ в Вене были выбраны пакеты
VMware vSphere 5 Standard Acceleration Kit
for 6 processors и VMware vSphere 5 Standard
for 1 processor. Также были приобретены годовая техническая поддержка и подписка на
эти продукты.
Поставщик лицензий был выбран на основе
тендера. Компания Softline предложила
Центру ОБСЕ самые выгодные условия при
обретения программного обеспечения.
Наиболее полезными для решения поставленных задач специалисты Центра ОБСЕ посчитали следующие возможности продукта:
• Обеспечение беспрерывной работы критичных приложений и повышение доступ-

• Возможность установки нескольких операционных систем на один физический
сервер.
• Ускорение развертки операционных систем,
значительное упрощение задач, связанных
с IT-тестами и исследованиями.
• Эффективное использование системных ресурсов, возможность их динамического
распределения, приоритизацию выполняемых задач на уровне виртуальной машины.

Результат

Центр ОБСЕ в Бишкеке
http://www.osce.org/bishkek
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана как
главный инструмент раннего предупреждения и предотвращения конфликтов,
регулирования кризисов и постконфликтного восстановления. В настоящее время
между Кыргызстаном и ОБСЕ (его органами и институтами) установился высокий
уровень сотрудничества, затрагивающий
важные аспекты безопасности страны.
Центр ОБСЕ в Бишкеке состоит из 5 подразделений, в которых работает более
150 сотрудников.

Внедрение продуктов VMware позволило в
полном объеме решить поставленные задачи:
значительно повысились доступность приложений и гибкость IT-инфраструктуры; были
обеспечены резервное копирование и защита
данных; сократилось время восстановления в
случае повреждения.
При выполнении контракта специалисты компании Softline продемонстрировали высокий
профессионализм. Поставка продукта была
осуществлена раньше оговоренного в договоре срока, организационные вопросы решены без каких-либо задержек. Все необходимые консультации сотрудники Центра ОБСЕ
получают в высшей степени оперативно.
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VMware vCenter Site Recovery Manager
vCenter Site Recovery Manager — лучший продукт для аварийного восстановления на
рынке, предоставляющий самые удобные и надежные средства аварийного восстанов
ления и переноса инфраструктуры для всех виртуализированных приложений.
Site Recovery Manager использует экономичный компонент vSphere Replication или
средства репликации на основе хранилищ
для выполнения следующих задач:

Виртуализация

• удобная и эффективная репликация приложений во вспомогательную инфраструктуру;
• удобное управление планами восстановления и переноса;
• тестирование без прерывания работы;
• полная автоматизация восстановления
и переноса.

Возможности
VMware vCenter Site Recovery Manager предоставляет расширенные возможности репликации и управления аварийным восстановлением, тестирование без нарушения работы
основных систем, автоматизированное аварийное переключение и возврат в основую
среду, а также плановый перенос. VMware
vCenter Site Recovery Manager может управлять аварийным переключением с производственных ЦОД на инфраструктуры аварийного восстановления, а также между двумя
инфраструктурами с активными рабочими нагрузками. Более того, возможно восстановление нескольких инфраструктур из одной
общей резервной системы. Site Recovery
Manager часто используется для планового
переноса и превентивного аварийного переключения с целью исключения аварий.

Удобное и надежное
аварийное восстановление
для всех приложений
Сегодня защита приложений от аварий становится важнее, чем когда-либо. К сожалению,
традиционные решения по аварийному восстановлению слишком сложны и дороги для
защиты приложений (за исключением самых
важных).
vCenter Site Recovery Manager распространяет
защиту от аварий на все приложения и малые
инфраструктуры. Снижение расходов на восстановление происходит благодаря консолидации резервной инфраструктуры и использованию экономичного компонента vSphere
Replication, а управление аварийным восстановлением упрощается с помощью централизованных планов восстановления. Гарантии
быстрого и надежного восстановления обеспечиваются за счет автоматического аварийного переключения и возврата в основную
среду, тестирования без нарушения работы
и операций планового переноса.
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Новые
функции
• vSphere Replication — экономичное средство репликации, включенное во все редакции Site Recovery Manager
• Гибкие целевые точки восстановления
данных — от 15 минут до 24 часов
• Автоматический возврат в основную среду
после аварийного переключения с помощью существующих планов аварийного
восстановления
• Масштабирование до сотен виртуальных
машин на кластер
• Устранение необходимости в идентичных
массивах хранения данных в нескольких
инфраструктурах

• Администрирование и координация изменений конфигурации хранилища и репликации, необходимых для обратной репликации
• Плановый перенос, обеспечивающий
полную репликацию виртуальных машин
с согласованием приложений перед восстановлением
• Регламентное отключение защищенных
виртуальных машин в исходной инфраструктуре
• Гибкая последовательность загрузки ВМ —
поддержка 4 уровней приоритета загрузки,
полный контроль над процессом восстановления в резервной инфраструктуре
• Улучшенные API-интерфейсы, доступные
для защищенных и резервных инфраструктур

Интеграция между SRM, ESXi и vCenter
Замена сопряженных с ошибками книг инструкций на удобные
автоматизированные планы восстановления
Традиционные книги инструкций по аварийному восстановлению сложны и часто не успевают за развитием IT-среды. Книги инструкций можно заменить централизованными планами
аварийного восстановления, управляемыми непосредственно с сервера VMware vCenter.
• Запись всего процесса восстановления в удобный централизованный план восстановления
• Упрощение настройки планов восстановления за счет автоматизации многих этапов традиционных планов
• Выполнение нормативных требований благодаря задокументированным планам восстановления и результатам тестирования

Выполнение требований к целевому времени восстановления
Традиционные процессы аварийного переключения часто не соответствуют требованиям
к целевому времени восстановления из-за выполняемых вручную процессов и устаревших
книг инструкций. Гарантия быстрого и надежного восстановления и выполнения требований
к целевому времени восстановления за счет автоматизации и частого тестирования планов
аварийного переключения.

Оптимизация планового переноса и превентивное аварийное переключение
Превентивное аварийное переключение помогает справляться с последствиями неизбежных
аварий и выполнять плановые операции переноса для обеспечения балансировки нагрузки
и предотвращения простоев из-за планового обслуживания. Оптимизация штатных операций
переноса благодаря плановому переносу и автоматическому возврату в основную среду.
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Виртуализация рабочих столов — будущее
IT-инфраструктуры. Близкое или далекое?
Виртуализация десктопов (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) — это создание рабочих столов
в виртуальной среде. С помощью этой технологии сотрудник, имея любое устройство с доступом в интернет — смартфон, планшетный компьютер, тонкий клиент, — может получить
доступ к персональному рабочему столу и корпоративным информационным ресурсам.

Технология виртуализации рабочих столов
(VDI), вероятно, на слуху уже у многих.
Тема действительно широко обсуждается
в СМИ, выходят пресс-релизы производителей ПО и оборудования о новых продуктах или обновлениях, позволяющих
строить инфраструктуру, с помощью которой все сотрудники работают в «облаке»,
используя при этом не ПК, а тонкие клиенты или мобильные устройства. Красота
этой картинки идет в разрез с тем фактом,
что историй успеха о переходе на VDI немного.
Идея применения пользовательских
устройств исключительно как терминала
для доступа к данным и приложениям
имеет уже очень долгую для компьютерной
эпохи историю. Как известно, изначально
вычислительные комплексы были единым
центром, в котором происходили все процессы обработки информации, а для коммуникации с программным обеспечением
операторы работали через периферийные
устройства, не содержащие какой-либо самостоятельной вычислительной «начинки».
С развитием ПК необходимость вести все
работы, применяя мощности процессоров
крупных машин, отпала. С другой стороны,
с конца 1980-х годов для создания единой
информационной среды на предприятиях
начали применяться клиент-серверные решения: ПК служил только периферийным
устройством ввода и отображения информации, а хранение и обработка данных
велась полностью на сервере. Развитие
веб-технологий и интернета подстегнуло
распространение клиент-серверной инфраструктуры, которая и стала прообразом VDI, где клиентскому устройству отводится роль устройства ввода-вывода.
Так, в конце 1990-х годов широко обсуждалась концепция сетевых компьютеров, которую продвигал ряд компаний во главе с
Sun и Oracle, обещавших «похоронить ПК
в ближайшем будущем». Таким образом,
VDI — это как бы возврат к серверным вычислениям, которые по своей природе
более управляемы, безопасны, надежны;
чего-то действительно революционного в
этой идее нет. Вся революционность заключается в появлении технологии, обеспечи
вающий возможность большому числу
пользователей работать в единой вычислительной среде независимо друг от друга, —
технологии серверной виртуализации.

SLD-1(3)-KG 2013

Распространение
виртуализации
декстопов
Серверная виртуализация, появившаяся
на рубеже веков, также не сразу смогла
доказать рынку свою необходимость, и
долгoe время IT-департаменты компаний
видели в ней угрозу безопасности, надежности и работоспособности своих систем. Прорывом в распространении серверной виртуализации стал кризисный
2008 год: организации были вынуждены сокращать расходы на IT, в том числе — расходы на закупку серверного оборудования
и электроэнергию, а серверная виртуализация позволяла это сделать не только безболезненно для бизнеса, но и принося дополнительные выгоды. По оценкам отчета
международного аналитического агентства
Garther на середину 2011 года, как минимум
40% всех x86-мощностей было виртуализировано на серверах; более того, по прогнозам количество установок должно возрасти в пять раз с 2010 по 2015-й год (глубина проникновения превысит 75%).
Ситуация с системами виртуализации рабочих мест выглядит иначе. До 2009 года
вопрос перспективности этого направления оставался отрытым: анализировались преимущества и недостатки перехода
на VDI, просчитывалась возможная стоимость проектов, но обсуждения велись исключительно на уровне общего интереса.
В 2009–2010 годах внимание к технологии
стало нарастать, и эксперты прочили рынку
стремительный рост в самое ближайшее
время. Тем не менее, этого роста рынок не
демонстрировал.
Обратимся к аналитическим исследованиям на 2010–2011 гг. По рынку Северной
Америки агентство Morgan Stanley Research
опубликовало отчет «Nearing the Inflection:
Sizing Desktop Virt. at $1.5B», представив
данные рынка виртуализации десктопов
на 2010 год и прогноз развития рынка до
2014 года.
Агентство провело опрос среди крупных
производственных компаний, государственных и учебных организаций. Согласно
результатам, к 2014 году более 12% рынка
всех уже установленных компьютеров будет
виртуализовано, таким образом, произойдет рост доли VDI в существующей инфраструктуре на 10% (с 2% до 12%). Доля
новых виртуальных ПК, устанавливаемых в
организациях, будет выше. Если в 2010 году
количество виртуальных ПК составляло 5%,
то в 2014 году их доля достигнет 25%.

В чем же
преимущества?
Для того чтобы выяснить, что может и
должно подстегнуть распространение VDI,
уделим внимание ее основным преимуществам. Международное аналитическое
агентство IDC приводит следующий список
основных выгод от использования технологии VDI:
• экономия на энергообеспечении;
• упрощение обслуживания ПК;
• улучшенная защита данных;
• упрощенное резервное копирование
данных;
• упрощенное восстановление после аварий;
• быстрое развертывание приложений.

Виртуализация

Предпосылки

• гибкость доступа.
Если внимательно посмотреть на этот
список, то можно увидеть, что виртуализация может принести выгоды всем заинтересованным лицам в компании. Пользователь с внедрением VDI получает возможность работать из любого места и с любого
устройства, быть более мобильным, всегда
иметь под рукой доступ необходимым
данным и приложениям.
Для администратора основной плюс VDI —
это упрощение обслуживания инфраструктуры. Речь идет и об аппаратной, и о программной части. Переход на виртуальные
десктопы с заменой стационарных ПК тонкими клиентами снимает целый ряд проблем для IT-службы организации. Также
упрощается управление профилями сотрудников — имеется определенный набор
шаблонов, которые применяются, когда
новый человек начинают работать в компании. Профиль содержит нужный набор
приложений и документации, и, таким образом, не требуется долгая установка софта
и формирование прав. Немаловажным фактором является и усиление информационной безопасности. С переходом на VDI
корпоративные данные хранятся только
на сервере, что дает возможность значительно снизить вероятность их утечки или
потери в результате аварий.
Все перечисленные преимущества безусловно положительно сказываются на бизнесе в целом; но кроме этого VDI сулит
и прямое снижение затрат на IT. Однако
именно этот пункт является наиболее дискуссионным, поскольку назвать точную
экономию можно только оценив целый
ряд параметров конкретной организации,
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в числе которых количество рабочих
мест, состояние инфраструктуры, численность и стоимость труда системных администраторов, территориальная распределенность компании и т.д. Говоря о сокращении затрат при переходе на VDI, часто
приводят сравнение расходов на энергопитание: у обычного компьютера блок питания потребляет не меньше 250–300 Вт, в
то время как тонкий клиент требует всего
лишь 50 Вт.

Что сдерживает
распространение
виртуализации
декстопов?
Большое количество очевидных преимуществ технологии не приводит к взрывному темпу ее распространения. В чем же
кроются причины?
Говоря о сдерживающих факторах, в
первую очередь стоит упомянуть технологические. Инфраструктура виртуальных
рабочих столов как концепция появилась достаточно давно, но программные
решения, способные на уровне пользователя воссоздать работу стационарного ПК, стали появляться на рынке гораздо позже и продолжают совершенствоваться, улучшая передачу видео, аудио, настройку сетевой печати, использование
USB- устройств.
Кроме того, какими бы ни были программные продукты, виртуализация рабочих мест предъявляет определенные требования к дата-центру, каналам связи и
другой инфраструктуре. Отсюда вытекает
следующий сдерживающий фактор — инвестиции в инфраструктуру. Во многих компаниях используются старые ПК, которые, хотя
и требуют постоянного обслуживания, тем
не менее, еще работают, и IT‑департаменту
кажется более оправданным поддерживать
существующий парк ПК, нежели массово закупать более надежные, но все-таки недешевые тонкие клиенты.
К далеко не очевидному, но все-таки существующему фактору стоит отнести субъективное непринятие инфраструктуры виртуальных десктопов IT-специалистами. В
последнее время психологические факторы отходят на второй план: за новаторами, решившимися на свой риск внедрить новую технологию и получить от
нее преимущества, уже следуют те, кто не
хочет отставать от технологического развития, а потом, чуть позже, подтянется и
оставшееся «догоняющее» большинство.
Кстати, именно из-за изначального недоверия бурно обсуждаются вопросы безопасности. Как правило, новые технологии
не опаснее старых, просто к ним необходимо применять специализированные решения. Сейчас большинство производителей средств безопасности уже разработали решения для защиты VDI-сред.
Средства антивирусной защиты (Trend
Micro Deep Security, Symantec Endpoint
Protection, McAfee Management for
Optimized Virtual Environments (MOVE)
AntiVirus), системы обнаружения втор-
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жений и межсетевого экранирования
(StoneGate Virtual Security, Cisco Virtual
Security Gateway, Reflex Virtual Management
Center и др.), системы управления состоянием защиты виртуальной среды (Reflex
VMC, Catbird vSecurity), системы контроля
доступа к виртуальной инфраструктуре и
многие другие позволяют обеспечить безопасную работу в VDI-средах.

Что ускоряет
распространение VDI?
Безусловно, помимо сдерживающих факторов
на процесс принятия рынком виртуализации
десктопов оказывает влияние и большое количество стимулирующих моментов. Сюда,
в первую очередь, можно отнести стремительный рост мобильных устройств в бизнесе
и распространение мобильного интернета.
Кстати, стоит отметить, что для удовлетворения потребностей как малого бизнеса, так
и частных пользователей появляются так различные десктопные online-сервисы, так называемые DaaS (Desktop-as-a-Service). Частные
пользователи легче принимают инновационные решения, поскольку не сильно озабочены вопросами безопасности, от них не требуется капитальных вложений; в свою очередь процесс проникновения таких сервисов
на массовый рынок ведет и к росту лояльности
по отношению к корпоративным продуктам.
Значительное положительное влияние на
рынок оказывают вендоры. Основными поставщиками решений на рынке виртуализации
рабочих столов являются три компании —
Citrix, VMware, Microsoft. У каждой компании
при этом есть свои сильные стороны.
VMware — компания, предложившая один
из самых успешных и технологически совершенных гипервизоров.
Citrix несколько десятилетий назад вышел
на рынок ПО для терминального доступа,
(систем, которые очень близки в своей логике по организации виртуальных рабочих
столов), и де-факто является сейчас на этом
рынке «золотым стандартом».
Microsoft является ведущим поставщиком
операционных систем и инфраструктурных
серверных программных решений.
Вся тройка производителей, лидеров рынка,
имеет высокую репутацию и сильные компетенции. Конкурентная ситуация очень острая,
она подталкивает компании к постоянным инвестициям в разработку, и потому решения
в области VDI будут только совершенствоваться.

Истории
успеха
Не все отрасли одинаково восприимчивы
к новинкам. Традиционно технологии распространяются лучше в тех отраслях, где
высока степень вертикальной координации — государственный сектор, военная промышленность, авиастроение,
медицина. VDI в данном случае не исключение, более того, виртуализация рабочих

столов значительно упрощает и ускоряет процессы координации между территориально распределенными подразделениями, позволяет унифицировать
IT-инфраструктуру, следить за выполнением принятых регламентов.
Примером из этой отрасли может служить
проект, выполненный компанией Softline
в Якутском республиканском медицинском информационно-аналитическом
центре. Переход на VDI был обусловлен
объединением медучреждений в единую
информационную среду и упрощением
IT-обслуживания этих организаций. В ходе
проекта было развернуто VDI-решение,
с помощью которого IT-администраторы
получили возможность создавать виртуальные рабочие места для сотрудников
более чем 60 медицинских учреждений.
Другой перспективной отраслью применения технологий виртуализации является образование. Оборудование компьютерных классов тонкими клиентами позволяет отказаться от регулярного обслуживания ПК, а ученики или и студенты могут
заходить в свое личное рабочее пространство с предустановленным программным
обеспечением и доступом к обучающим
электронным ресурсам с любого устройства — тонкого клиента в компьютерном
классе или библиотеке, личного ноутбука
или планшета. Такой проект был реализован Softline в Южно-Уральском государственном университете.
Высокий интерес к технологии VDI наблюдается и со стороны финансовых организаций. В частности, совсем недавно был
реализован проект по созданию инфраструктуры виртуальных рабочих мест для
ЗАО МФБ «Бай-Түшүм и Партнеры» на базе
решения Citrix XenDesktop и тонких клиентов Wise. Подробней об этом проекте
вы можете прочитать на странице 28 нашего каталога.
Технологии VDI привлекают также телекоммуникационные компании, заинтересованные в создании мест для работников call-центров и операционных отделов.

Перспективы
Рынок виртуализации уже прошел «перелом». Эксперты заявляют, что спустя
несколько лет виртуальный ПК будет
нормой, и возможно, что технология
найдет более широкое применение:
сейчас фокус внимания переходит от компьютера к виртуальному рабочему столу,
а далее он будет смещаться к самим средствам обработки информации, и все
большую роль начнут играть приложения.
Они не будут привязаны не только к аппаратной платформе, но и станут независимы от используемой операционной системы. Это существенно расширит круг
решаемых задач, увеличит мобильность
и свободу пользователя в выборе устройства для обработки необходимой информации.
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Виртуализация рабочих столов:
выбираем оптимальное решение!

рирующие решения. Благодаря этому условия
работы с десктопом аналогичны работе на локальном ПК.

Citrix
XenApp

У Citrix Systems есть несколько решений для
различных типов виртуализации — приложений, представлений и десктопов. Это продукты Citrix XenDesktop, Citrix XenApp, Citrix
VDI-in-a-Box. Для того, чтобы подобрать правильное решение, подходящее именно под
потребности вашего бизнеса, давайте разбираться, для чего предназначено каждое из них.

Citrix
XenDesktop
Citrix XenDesktop позволяет предоставлять
рабочие станции Windows в виде услуги по
запросу любым пользователям независимо
от их текущего местоположения и используемых устройств. XenDesktop обеспечивает быструю и безопасную доставку виртуальных десктопов любого типа, а также приложений Windows, веб-приложений и приложений, предоставляемых в виде услуги, на все
современные ПК, Mac, планшетные ПК, смартфоны, ноутбуки и тонкие клиенты с помощью
универсального клиента Citrix Receiver, при
этом гарантируя высокое качество обслуживания пользователя. Технология доставки
FlexCast позволяет IT-администраторам выйти
за пределы VDI, оптимизировав производительность, безопасность и расходы на виртуальные десктопы для пользователей всех
типов, в том числе для работников, выполняющих только определенные задачи, мобильных сотрудников, квалифицированных
специалистов и подрядчиков. XenDesktop позволяет IT-отделу быстро адаптироваться
к таким бизнес-инициативам, как внешнее
управление, слияния, поглощения и расширение сети филиалов, упрощая доставку.
XenDesktop обеспечивает для пользователей
любых устройств в любых сетях обслуживание
высокого уровня, при этом потребляя до 90%
меньше пропускной способности, чем конку-

SLD-1(3)-KG 2013

XenApp представляет собой решение для доставки приложений Windows, которое управляет приложениями в дата-центрах. Приложения мгновенно доставляются пользователям, где бы они ни находились и какими
бы устройствами ни пользовались. XenApp
снижает расходы на управление приложениями вплоть до 50%, увеличивает скорость
отклика IT-систем при доставке приложений
распределенным пользователям и обеспечивает более надежную защиту данных и приложений. XenApp позволяет IT-администраторам
централизованно управлять всего одним образом каждого приложения, предоставляя
пользователям возможность работать с ним
в интерактивном или автономном режиме
и обеспечивая высокое качество обслуживания. Это решение гарантирует 99,999% доступность приложений и проверено более
чем 100 млн пользователей на 25 млн приложений, используемых по всему миру.
Ключевые функции:
• доставка приложений с самообслуживанием;
• доступ с любого устройства из любой точки;
• высококачественное обслуживание пользователей;

О компании: «ОЛЛИ Дистрибуция»
«ОЛЛИ Дистрибуция» — российская компания, работающая на рынке информационных технологий с 1992 г. Из года в год
становится лучшим дистрибьютором Citrix
в России, а также имеет награды «Лучший
дистрибьютор Citrix», «Дистрибьютор Citrix,
организовавший лучшую маркетинговую
кампанию» и «Самый быстрорастущий дистрибьютор Citrix» в Центральной и Восточной Европе. Компания является одним
из крупнейших дистрибьюторов программного и аппаратного обеспечения в
сегменте виртуализации и специализируется на поставке как продуктов для построения платформ виртуализации серверов, приложений и рабочих станций,
так и продуктов обеспечивающих эффективную работу пользователей с виртуальными окружениями.

Виртуализация

Компания Citrix Systems, Inc. — мировой лидер в области решений по созданию инфраструктуры
доступа. Ежедневно около 60 млн людей по всему миру используют решения Citrix, которые предоставляют неограниченный доступ к корпоративным информационным ресурсам в любое время, из любого местоположения, независимо от того, какое клиентское устройство или сетевое соединение используется, и какого рода бизнес-информация необходима. Продукты Citrix обеспечивают безопасный, простой и бесперебойный доступ к этой информации — отовсюду, в любое время.
О виртуализации рабочих столов с решениями Citrix рассказывает Максим Халькевич, технический эксперт ЗАО «ОЛЛИ ИТ» (ОЛЛИ Дистрибуция).

любом распространенном гипервизоре по
своему выбору, после чего система полностью
готова к работе. Пожалуй, главным достоинством VDI-in-a-Box является простота конструкции, исключающая более 60% составных
частей, характерных для традиционной корпоративной VDI-инфраструктуры.
При необходимости пользователи VDI-in-a-Box
могут, обновив свою лицензию, осуществить
переход до XenDesktop. Комфортность работы пользователя аналогична для обоих продуктов — VDI-in-a-Box и XenDesktop — так как
в них используется Citrix HDX и Citrix Receiver.

• безопасность в основе системы;
• управление единым образом приложения;
• масштабируемость Enterprise-уровня.

VDI-in-a-box
Платформа виртуальных рабочих столов
VDI‑in-a-box 5 предназначена для среднего и
малого бизнеса. Это готовое решение, с помощью которого малые и средние организации могут в кратчайшие сроки организовать предоставление виртуальных рабочих
столов своим пользователям при разумных
затратах.
VDI-in-a-Box — всеобъемлющее VDI-решение.
Для его внедрения не нужны коллективные
хранилища данных и специализированные
брокеры подключений для перераспределения нагрузки. Заказчики могут просто развернуть готовое виртуальное устройство на

Подведем
итоги
Если вам достаточно виртуализировать
только приложения, для этих целей идеально
подходит XenApp, обладающий наименьшим
ТСО среди рассматриваемых решений. В качестве первых шагов в виртуализации рабочих столов без затрат на дорогие системы
хранения данных можно использовать Citrix
VDI-in-a-Box.
Если же нужно совместить и виртуализацию
рабочих столов, и доставку приложений, то
идеальным станет решение Citrix XenDesktop.
С его помощью сотрудникам можно предоставлять любые необходимые типы приложений. Web- и SaaS-приложения Citrix Receiver
легко интегрируются в единый интерфейс, позволяя пользователям лишь раз выполнить
вход в систему для получения защищенного
доступа ко всем необходимым приложениям.
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Виртуализация Citrix. Решение XenDesktop 5.6
Статья написана по материалам вебинара «Citrix XenDesktop 5.6 — революция
в виртуализации рабочих столов», проведенного консультантом центра виртуализации
Softline Иваном Орловым.

Виртуализация

Сitrix XenDesktop позволяет преобразовывать рабочие столы и приложения Windows в
услуги по запросу, доступные любому пользователю, на любом устройстве, в любом месте.
• Технологии Citrix для пользователей:
гибкий график работы, возможность работать удаленно из любого места и с любого
устройства.
• Технологии Citrix для IT-отделов: легкая
адаптация системы под различные потребности пользователей, установка уровней
безопасности, производительности и контроля.
• Технологии Citrix для бизнеса: динамичность, новые возможности, позволяющие
предоставить пользователям исключительные услуги и, тем самым, повысить
эффективность бизнес-процессов.

Концепция VDI
Исторически первыми появились средства
виртуализации серверов и, отдельно, виртуализации приложений. Инфраструктура виртуальных рабочих станций (VDI) появилась
позднее. Возникновение ее было обусловлено необходимостью предоставить пользователю изолированное рабочее окружение,
в котором его работа будет полностью независимой от работы других сотрудников.

• Пользователю нужны права администратора, но если ему предоставить права на
администрирование терминального сервера, это может быть чревато нежелательными инцидентами.
• Приложение не поддерживается вендором в виртуальной среде. Иногда разработчики запрещают использование приложения в виртуальной среде. В этом
случае приложение с помощью VDI уста
навливается в виртуальную машину.
• Приложение написано с отступлением
от Best Practice. Иногда приложения разрабатываются самими заказчиками и по
каким-то критериям не поддерживаются
при работе в терминальных средах.
• Приложение работает нестабильно и
может вызывать сбои в работе серверной ОС. Конфликт приложений может
вызвать сбой в работе отдельных решений
или даже отказ сервера. В этом случае сбой
в работе ОС отразится на работе всех сотрудников, работающих с терминальным
сервером.

Концепция VDI Citrix:
функция FlexCast и
технологии HDX
Особенность подхода Citrix к разработке приложений заключается в том, чтоб не просто
создать виртуальные столы и предоставить к
ним доступ. Немаловажное значение придается также тому, чтобы обеспечить быструю,
привычную и максимально удобную работу
с десктопами, воспроизводящую все особенности и возможности, доступные пользователям на обычных персональных компьютерах.
В концепции VDI Citrix важное место отведено
функции FlexCast (возможности работать где
угодно и откуда угодно с любым видом рабочих столов) и набору технологий HDX
(High-Definition User Experience).

Общая концепция VDI

В каких случаях VDI,
а не терминальные
службы
Нужно понимать, что VDI требует дополнительной мощности серверного оборудования
и дополнительных лицензий (например,
Microsoft VDA). Нерационально тратить средства на виртуальные рабочие столы, когда
пользователям нужен доступ всего лишь
к нескольким приложениям, скажем, 1C и
Microsoft Office. В этом случае терминальные
службы способны закрыть все потребности
компании. Когда же нужно отдать предпочтение VDI?
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Концепция VDI Citrix

Набор технологий HDX
(High-Definition User Experience)
Citrix работает по протоколу ICA. HDX
является расширением этого протокола
и представляет набор различных технологий, каждая из которых отвечает за свой
функционал.
HDX Plug-n-Play. Обеспечивает работу
с локальными принтерами, поддерживает
подключение нескольких мониторов и позволяет работать с подключенными к клиентской машине медиаплеерами.
HDX MediaStream. Отвечает за хорошее
воспроизведение видеоконтента.
HDX RealTime. Передача видео и звука
при работе с мессенджерами. Позволяет
подключать к виртуальной операционной
системе микрофон и веб-камеру клиентского устройства.
HDX RichGraphics with RemouteFX. Возможность деления мощностей видеокарты
на разные терминальные сессии.
HDX Broadcast. Позволяет передавать
мультимедийный контент даже при медленном подключении к Интернету. Сжимает и кэширует данные.
HDX WAN Optimization. Создание кэшхранилищ для Windows-объектов, позволяет уменьшить трафик между устройством пользователя и сервером XenApp.
HDX SmartAccess. Обеспечение безопасного доступа к рабочим приложениям вне
зависимости от местонахождения пользователя.
HDX Adaptive Orchestration. Позволяет
всем функциям HDX работать согласованно.
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Функция FlexCast
Суть FlexCast заключается в том, что
XenDesktop позволяет работать где угодно
и откуда угодно с любым видом рабочих
столов. По тому, какие ресурсы используются, виртуальные рабочие столы можно
условно разделить на две категории: десктопы с вычислениями на стороне клиента
и с вычислениями на стороне ЦОД.

Функция FlexCast

Редакции
XenDesktop
XenDesktop VDI — решение по созданию
стандартных рабочих мест. В состав XenDesktop
VDI входит также XenServer. С помощью этой
редакции нельзя работать с терминальным
доступом или виртуализировать приложения.
XenDesktop Enterprise — наиболее популярная редакция. В ее состав, помимо
XenServer (версия Enterprise), включен полноценный Citrix XenApp (версия Enterprise).
Редакция позволяет разворачивать полноценные виртуальные столы и публиковать
приложения, используя Citrix XenApp.
XenDesktop Platinum — помимо XenServer
и XenApp (версия Platinum) в него включен
Citrix Branch Repeater — это оптимизатор WANканалов. Branch Repeater — это симметричное
устройство, которое устанавливается, например, между филиалами компании, расположенными в разных городах. Два устройства устанавливаются по обе стороны канала,
после чего повторяющаяся информация, которая проходит через Branch Repeater кэшируется на стороне, которая ее запрашивает
с той или иной степенью регулярности.
Таким образом, XenDesktop Platinum включает ряд дополнительных компонентов и лицензий для оптимизации доставки приложений и рабочих столов, а также для защиты
данных и доступа к ним.

приложения содержимое персонального виртуального диска объединяется с содержимым
базовой виртуальной машины. Создается
единая среда. В случае несоответствия изменений, выполненных пользователем и администратором, функция Personal vDisk обеспечивает простой способ их автоматического
согласования.
Personal vDisk теперь интегрирован во все
консоли: Desktop Studio, Desktop Director
и Provisioning Services Console.
Microsoft System Center 2012-Ready —
управление виртуальными ПК Citrix
XenDesktop теперь доступно из различных
компонентов System Center.
Mobile Application Access — приложения, доставляемые по запросу на мобильные устройства отображаются на них в зависимости от
их типа. То есть, пользователи смартфонов и
планшетов используют разные, наиболее подходящие, интерфейсы (возможности клавиатуры, мыши, работа с управляющими элементами и другое).
CloudGateway Express — это веб-компонент,
агрегирующий виртуальные приложения и
десктопы в единой точке. Пользователи облачных инфраструктур получают мощный инструмент для получения IT-ресурсов по запросу. Есть также версия CloudGateway
Enterprise, обладающая более широкой функциональностью.
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Fast System Updates — возможность обновления гостевой ОС или приложения в фоновом режиме. Обновленный десктоп пользователь получает сразу после перезагрузки.
Automatic Image Lockdown — позволяет в
целях обеспечения безопасности и соблюдения политик запретить пользователю вносить изменения в образ используемого им
виртуального ПК.
Windows Image Rollback — возможность
вернуться к прежней версии образа виртуального ПК в случае неудачного апдейта.
Self-Service Install — пользователи могут самостоятельно устанавливать разрешенные
администраторами приложения через Citrix
Receiver.
Provisioning Server 6.1 — позволяет производить потоковую установку операционной системы на виртуальную машину, используя загрузку по PXE. С помощью служб
Provisioning Services любой виртуальный диск
можно настроить для работы в режиме стандартного образа, с которого могут загружаться одновременно несколько компьютеров. Это значительно сокращает количество
хранимых образов. Доступ к виртуальному
диску возможен только для чтения.

Лицензирование
XenDesktop
Per User / Per Device. Лицензия привязывается либо к пользователю, либо к MAC-адресу
устройства, с которого происходит подключение сотрудника.

Новое в XenDesktop
версии 5.6
Personal vDisk (PvD). При традиционных развертываниях VDI (Virtual Desktop
Infrastructure) с использованием рабочих
столов в составе пула пользовательские настройки и персональные приложения при модификации администратором базовой виртуальной машины теряются. Функция Personal
vDisk позволяет их сохранить. При этом все
выполненные на пользовательской виртуальной машине изменения записываются на
отдельный диск (персональный виртуальный
диск), который к ней привязан. При запуске

XenClient 2.1 — обновленный клиентский
гипервизор Citrix. Появилась поддержка
Windows Dynamic Layering, механизма, позволяющего более эффективно обновлять виртуальные ПК. Теперь виртуальный ПК собирается из «слоев» (каждая кастомизация приложения или набор приложений идет в отдельном слое). Это позволяет максимально
гибко создавать конечный образ виртуального ПК пользователя.

Виртуализация

Каждый из этих типов доставки подходит
тому или иному типу пользователей.

Concurrent Connection User (CCU). Лицензирование по количеству терминальных
сессий. Нет привязки к пользователям или
устройствам. Нужно в случае, если компания
крупная, но офисы геораспространены и одновременно работает меньше пользователей,
чем общее число сотрудников.

Принцип работы Personal vDisk

Все лицензии Citrix продаются с подпиской
Subscription Advantage. Это годовая подписка, предоставляющая право на получение
обновлений и перехода на новые версии продуктов.
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Citrix XenApp

Виртуализация

Продукт Citrix XenApp представляет собой решение доставки приложений по требованию, который управляет программным обеспечением в центрах обработки данных и доставляет его немедленно, чтобы пользователи могли работать в любой точке мира с помощью любого устройства.
XenApp снижает затраты на управление приложениями до 50%, увеличивает быстроту их реагирования при доставке пользователям, а также повышает степень безопасности ПО и данных.

Продукт Citrix XenApp позволяет централизованно управлять единственной копией каждого приложения и доставлять его пользователям онлайн и в автономном режиме. Его эффективность доказана работой с 25 млн приложений и более чем 100 млн пользователями по всему миру.

Упрощение
IT-управления
Решение XenApp централизует приложения
в центрах обработки данных, чтобы облегчить задачу их размещения и доставки по требованию пользователей в любую точку мира,
в любом расширении. XenApp избавляет от
необходимости выполнять тщательную проверку приложений и их тестирование на совместимость, а также уменьшает необходимость поддержки после доставки. Упреждающий мониторинг производительности приложений автоматически предупреждает
IT-специалистов о достижении порогов производительности, обеспечивая сотрудников
технической поддержки инструментами и информацией, необходимыми для выявления
проблем и быстрого реагирования на запросы.

Оптимизация
доставки
приложений
Продукт XenApp обеспечивает гибкую систему доставки приложений по требованию
пользователей. На основе требований и параметров пользователей, приложений и сетей
автоматически выбирается наилучший метод
доставки программного обеспечения. Приложения размещаются и запускаются локально
на ПК Windows, централизованно в центре обработки данных, на многопользовательских
терминальных серверах или на централизованных виртуальных машинах, а затем поставляются через высокоскоростной протокол на
любое устройство. XenApp изолирует каждое
приложение для уменьшения вероятности
возникновения конфликтов программного
обеспечения, позволяя пользователям подключаться к нему даже в автономном режиме.
С помощью программы Citrix Receiver пользователи могут подписаться на необходимые
им рабочие столы, Windows-, веб- и SaaS-
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приложения. В это же время IT-персонал будет
осуществлять контроль над доступом.

Увеличение произ
водительности ПО
и IT‑инфраструктуры
Технологии HDX увеличивают производительность приложений и обеспечивают скорость,
характерную для локальных сетей при доступе из любой точки мира. XenApp доставляет новое ПО в течение нескольких секунд,
а обновления приложений выполняются однократно и моментально становятся доступными всем пользователям. IT-администраторы
могут управлять ресурсами, обеспечивая наивысший уровень производительности иерархически важных пользователей и наиболее
критических приложений. Интерактивный
мониторинг производительности помогает
IT-службе превентивно определять потенциальные проблемы.

Основные
характеристики
Самообслуживание приложений

Решение XenApp автоматически определяет
оптимальный и наиболее безопасный метод
доставки приложений в зависимости от характеристик конечного устройства, прав
пользователя, производительности сетевого
соединения и профиля безопасности. Приложения будут доставляться для использования в режиме оффлайн или запускаться
централизованно в центре данных, используя
онлайн-подключение по высокоскоростному
протоколу с любого устройства, когда пользователь находится в сети. Приложения предоставляются пользователям через персонализированный и простой в использовании ресурс самообслуживания, доступный в режиме
24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Доступ с любого устройства,
из любой точки мира

Решение XenApp предоставляет пользователям возможность доступа к корпоративным
приложениям и данным независимо от используемой операционной системы или типа
клиентского устройства: неважно, ноутбук
это или персональный компьютер, Macintosh,

тонкий клиент или даже мобильное устройство, такое как iPhone, Windows Mobile или
Android.
Наивысший уровень удобства работы
пользователей

Технологии XenApp HDX обеспечивают высокую производительность графики и мультимедиа независимо от возможностей конечного устройства. Удобство работы пользователей сочетается с отсутствием простоев и высокой эффективностью инфраструктуры.
Безопасность в основе системы

За счет централизации доставки приложений
решение XenApp представляет собой наиболее безопасную архитектуру. Данные всегда
остаются в центре их обработки. По сети передаются только обновления экрана, нажатия
пользователем клавиш клавиатуры, а также
перемещения курсора мыши. Такой подход
позволяет IT-администраторам управлять доступом к ПО, правилами печати и использованием хранилищ данных для отдельных групп
пользователей и приложений, обеспечивая
защищенность представляющей ценность информации.
Управление единым экземпляром
приложения

Технология XenApp исключает необходимость
установки и управления ПО на конечных
устройствах. Централизованная архитектура
позволяет IT-службе хранить, поддерживать и
обновлять приложения и серверные образы
исключительно в центре обработки данных
и доставлять их по запросу пользователей.
Это упрощает управление, позволяя избежать конфликтов приложений, ускоряет процесс обновлений и значительно уменьшает
затраты на текущее обслуживание.
Инфраструктура корпоративного уровня

Решение XenApp было проверено при самостоятельном использовании с поддержкой
более 100 тыс. пользовательских подключений, при наличии более 1000 серверов
и обеспечивало 99,999% доступность программного обеспечения. Технологии корпоративного уровня сочетаются с централизованным управлением, мониторингом и средствами автоматизации, обеспечивая возможность быстрого реагирования на изменяющиеся требования бизнеса и потребности
пользователей.

http://www.wyse.ru

Активно продвигаемые маркетологами практически всех крупных международных вендоров, облачные технологии наконец
стали окружающей нас действительностью. Широкое распространение получили так называемые частные облака, когда ITинфраструктура находится в дата-центрах клиента, сохраняя при
этом все необходимые свойства облачных технологий (гибкость,
эластичность и т.д.). На наш взгляд, главной отличительной особенностью облака — частного или публичного — является концепция предоставления IT-сервиса по запросу. Подобным сервисом, наряду с различными бизнес-приложениями, может быть и
рабочее место пользователя.
Рассказывает Александр Степанов, специалист по продажам,
DVS, компания Dell Wyse.

Виртуализация рабочего места пользователя — это не что иное, как разделение рабочей среды пользователя (ОС, данных, приложений) и физического устройства, с которого осуществляется работа. Технологий, позволяющих реализовать подобный подход,
достаточно много:
• инфраструктура виртуальных столов (VDI):
пользователи работают с клиентской операционной системой в виртуальных машинах, которые могут быть расположены
как удаленно, на серверах в ЦОД, так и локально, на клиентских ПК;
• службы удаленных рабочих столов или терминальные сервисы (RDS/TS) — терминальные сессии, предоставляемые пользователям в рамках одного или нескольких
физических серверов;
• виртуализация приложений (Application
Virtualization/Streaming) — это доставка
и выполнение привычных приложений
на виртуальных машинах, терминальных
серверах или ПК, без инсталляции программ в ОС.
Важно отметить, что зачастую только совместное использование вышеперечисленных технологий позволяет достичь оптимального результата. Однако, нельзя забывать, что подобный подход не может не привнести изменений для пользователей.

«Традиционные»
сложности…
Если раньше от ПК требовалось наличие достаточных вычислительных мощностей для
работы бизнес-приложений, а так же больших
дисковых пространств для хранения пользовательских данных, то теперь, когда обработка и хранение информации происходит в
виртуальном пространстве ЦОДов, необходимость в этом отпала. Помимо этого, традиционный компьютер имеет ряд недостатков.
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Давайте перечислим основные:
• безопасность, т.к. данные хранятся локально, а ОС не может быть полностью защищена от вирусов, есть риск потери коммерческой информации;
• надежность: наличие большого количества
подвижных частей приводит к сбоям и, как
следствие, постоянным простоям в работе
сотрудников;
• поддержка: сопровождение большого
парка ПК приводит к существенным затратам;
• устаревание: средний срок жизни ПК —
2–3 года с учетом постоянного роста потребностей со стороны приложений.

…и их устранение!
Недостатки ПК, а также рост популярности
технологий клиентской виртуализации приводят к ежегодному увеличению продаж так
называемых тонких клиентов (ТК), бездисковых рабочих станций, обычно исполняемых в ультратонком форм-факторе. Одним из
лидеров рынка подобных устройств является
компания Wyse, которая была приобретена в
этом году компанией Dell, что позволило последней выйти на рынок с законченным комплексным решением по виртуализации рабочих столов (Dell Desktop Virtualization
Solutions).
Портфолио тонких клиентов Dell Wyse
включает несколько десятков различных
устройств, которые поддерживают программные решения всех лидеров рынка виртуализации (Microsoft, Citrix, VMware, Quest
Software), а также широкий спектр подключаемых периферийных устройств.

1. Безопасность. Во-первых, так как данные
хранятся на серверах и виртуальных машинах в ЦОД, риск утечки информации
резко сокращается. Во-вторых, ОС тонкого
клиента, например, ThinOS, разработанная
компанией Dell Wyse, практически полностью защищена от вирусов.
2. Надежность. Тонкий клиент не содержит
подвижных частей, поэтому количество
отказов при переходе на ТК резко сокращается.

ВИРТуализация

Тонкие клиенты Dell Wyse

3. Поддержка и сопровождение в случае ТК
сводится лишь к периодическому обновлению прошивки, причем для упрощения
этого процесса Dell Wyse предлагает использовать инструмент централизованного
управления всем парком ТК — Wyse Device
Manager.
4. Устаревание откладываем «на потом»!
По статистике, средний срок жизни тонких
клиентов вдвое больше, чем у ПК.
5. Энергопотребление. Когда речь идет о нескольких тысячах устройств в организации,
вопрос сбережения энергопотребления
встает достаточно остро. Однако если мы
говорим о ТК, то в сравнении с традиционными компьютерами потребление снижается примерно в 10 раз (7 Вт против 100 Вт).
Очевидно, что с развитием решений виртуализации появляется все больше и больше возможностей для сокращения затрат и оптимизации работы сотрудников посредством использования новейших современных технологий.

Каким же образом решаются вышеперечисленные сложности, возникающие в случае использования традиционного ПК, при использовании тонких клиентов (ТК)?

+996 (312) 91-00-00
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Виртуализация рабочих столов
для ЗАО МФБ «Бай-Түшүм и Партнеры»
Компания Softline создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест для ЗАО МФБ «Бай-Түшүм
и Партнеры» на базе решения Citrix XenDesktop и тонких клиентов Wise.
виртуальных дисков (vDisk) и т.д.;

виртуализация

Задача
В компании работает свыше 600 сотрудников. Информационная система требует
значительных временных затрат на администрирование. Кроме того, работа в финансовой сфере налагает жесткие требования
по обеспечению безопасности данных.
При переезде банка в новый офис было решено перейти на использование технологии
виртуализации, позволяющей организовать
безопасный и производительный доступ сотрудников к рабочим столам, снизить стоимость обслуживания IT-системы, увеличить
срок жизни парка пользовательских рабочих
станций.
Руководство компании поставило следующие
задачи:
1. Создание инфраструктуры виртуальных
рабочих мест.
2. Создание масштабируемой системы с возможностью ее дальнейшего роста.
3. Создание системы для централизованного
управления тонкими клиентами.

• создание и настройка образов vDisk: установка ОС, необходимого ПО, компонентов
Target Device и VDA;
• настройка XenDesktop: интеграция с Active
Directory, настройка политик и т.д.;
• оптимизация настроек VDA и Provisioning
Server;
• развертывание в виртуальной среде
120 рабочих станций с помощью мастера
XenDesktop Setup Wizard;
• настройка устройства пользователя для
доступа к системе.
• установка и настройка дополнительных
виртуальных серверов с компонентами
Desktop Delivery Controller и Provisioning
Server для организации производительного
доступа и функции повышенной доступности;
• установка и настройка компонента WDM для
централизованного управления тонкими
клиентами Wyse.
В завершение проекта был разработан комплект эксплуатационной документации (описание системы, руководство администратора
и пользователя).

4. Создание виртуальной среды для серверных приложений.

Результат
Решение
Руководством банка было проведено тщательное изучение компаний, предлагающих
возможные решения поставленных задач.
Выбор остановился на Softline, как на крупнейшем поставщике программного обеспечения, обладающим всеми необходимыми компетенциями, и предложившим создать инфраструктуру виртуальных рабочих
мест на базе Citrix XenDesktop и тонких клиентах Wyse. Это решение было признано оптимальным и максимально отвечающим потребностям банка.
Работы над проектом проводились в несколько этапов. Вначале был проведен детальный анализ IT-системы банка и осуществлено проектирование инфраструктуры виртуальных рабочих столов. На этапе развертывания производились:
• установка и настройка системы виртуализации серверов на базе гипервизора Citrix
XenServer;
• настройка взаимодействия с системой хранения данных;
• развертывание в виртуальной среде компонента Citrix Desktop Delivery Controller;
• развертывание в виртуальной среде компонента Citrix Provisioning Server;
• настройка Provisioning Server: конфигури
рование DHCP, PXE, создание хранилища
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Результатом проекта стало создание
в некоторых отделах головного офиса
банка и его бишкекского филиала системы виртуализации рабочих мест на
базе Citrix XenDesktop. Также был организован безопасный и производительный доступ сотрудников к виртуальным рабочим столам. Пока соотношение компьютеров к тонким клиентам в головном офисе составляет
50/50. В будущем с набором персонала
соотношение будет увеличиваться в
пользу тонких клиентов.
Специалисты IT-отдела банка высоко
оценили уровень организации информационной безопасности, скорость
установки рабочих мест и удобство администрирования новой системы. Техническая документация, составленная
сотрудниками Softline, помогла системным администраторам банка с
легкостью разобраться в новой для
них технологии. Все работы были выполнены качественно и в срок.
В планах ЗАО МФБ «Бай-Түшүм и Партнеры» продолжить сотрудничество
с компанией Softline по внедрению
продуктов для организации системы
управления информационной безопасностью и приобретению лицензий
различного программного обеспечения.

О компании
http://www.baitushum.kg
ЗАО МФБ «Бай-Түшүм и Партнеры» работает на рынке микрокредитования с
2000 года. За это время компания стала
одним из крупнейших микрофинансовых институтов в Кыргызской Республике с общими активами в размере
$100 млн. Сегодня ЗАО МФБ «Бай-Түшүм
и Партнеры» входит в шестерку самых
крупных банков Кыргызской Республики, обслуживая более 30 тыс. клиентов.
Банк предоставляет клиентам индивидуальные и групповые кредиты на следующие виды деятельности: полеводство и животноводство, торговлю, производство и услуги, финансирование
оборудования, бизнес за рубежом.
Кроме того производится ипотечное и
потребительское кредитование. Наряду
с расширением продуктовой линейки
банк проводит постоянную работу по
расширению региональной сети, которая на сегодня состоит из 7 филиалов
и 55 представительских офисов.

http://www.microsoft.ru

Microsoft Hyper-V:
Комплексная платформа виртуализации

Создание гибкой
инфраструктуры
Гипервизор Hyper-V в Windows Server 2012
создает универсальную платформу, повышающую эффективность работы виртуальных машин. Расширенные функции,
такие как создание виртуальных подсетей
и встроенные средства автоматизации, позволяют размещать и перемещать виртуальные машины в любое время и в любое
место.
Новые
возможности
1. Масштабирование с выходом за
рамки виртуальных локальных сетей.
Функция виртуализации сетей Hyper-V
Network Virtualization позволяет изолировать сетевой трафик в разделяемой инфраструктуре и перемещать виртуальные машины в вашей виртуальной инфраструктуре — и даже перемещать их в публичное
Использование расширенных возможностей хранилищ данных. Windows
Server 2012 разработана с расчетом на
улучшение поддержки текущих и будущих
рабочих нагрузок. Этому способствует
такой новый функционал, как поддержка
нового формата виртуальных жестких
дисков большой емкости VHDX, возможность передачи задач работы с данными
на аппаратный уровень (Offloaded Data
Transfer), Data Center Bridging, а также виртуальный интерфейс Fibre Channel.
Обеспечение непрерывности бизнеса.
Функция Hyper-V Replica обеспечивает
асинхронную репликацию виртуальных
машин в различные местоположения, в
том числе и географически удаленные, что
позволяет добиться непрерывности бизнеса и обеспечить восстановление после
сбоев.
Повышение устойчивости к незапланированным простоям. Windows Server
2012 обеспечивает защиту от множества
незапланированных сценариев сбоев
за счет поддержки широкого спектра
функций, включая прозрачный механизм
восстановления после сбоя для файлсерверов SMB, надежное восстановление
после сбоев и объединение сетевых адаптеров.
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«облако» — при этом сохраняя настройки
их виртуальных сетей.
2. Миграция виртуальных машин и систем хранения данных без прекращения
их работы. Улучшенная система миграции
позволяет перемещать несколько виртуальных машин одновременно, даже за пределы среды кластера, без прекращения их
работы. Кроме того, теперь миграция систем хранения данных не приводит к простою, так как новое средство миграции хранилищ обеспечивает перемещение виртуальных жестких дисков, подключенных к
работающим виртуальным машинам, без
прекращения их работы.
3. Автоматизация рутинных задач.
Полная поддержка автоматизации с помощью Windows PowerShell позволяет повысить производительность труда и тратить меньше времени на техническое обслуживание. Создайте инструменты, работающие из командной строки, или автоматизированные сценарии для настройки,
конфигурирования, отслеживания и выполнения прочих задач.
4. Гибкость для СХД. Hyper-V поддерживает работу с хранилищем, которое подключено напрямую к серверу (DAS), общие
хранилища с доступом по протоколу SMB,
подключенные через адаптер (HBA) и сети
хранения данных (SAN). Как результат, становится проще управлять потребностями в
хранении и сократить затраты на хранение
данных.
Повышение безопасности
в условиях разделяемого
окружения
Если вы предоставляете услуги хостинга
для двух компаний или должны разделить
и защитить данные двух различных подразделений внутри своей компании, то для
каждого из этих объектов нужно предоставить собственный уровень безопасности и
защиты.
Гипервизор Hyper-V в Windows Server 2012
дает следующие возможности:
• Использование частных виртуальных
локальных сетей (PVLAN). PVLAN —
это новая функция Windows Server 2012,
с помощью которой можно обеспечивать
изоляцию виртуальных машин, работающих в одной виртуальной локальной
сети (VLAN).
• Защита от спуфинга. Защита от вредоносных виртуальных машин, крадущих
IP-адреса у других виртуальных машин.

• Формирование сетевого трафика с
целью обеспечения безопасности в условиях разделяемой архитектуры. Функции
Hyper-V Extensible Switch позволяют консолидировать трафик нескольких виртуальных локальных сетей для последующего направления на один сетевой
адаптер виртуальной машины.
• Повышенная эффективность мониторинга. Выбирайте, какие виртуальные
порты необходимо отслеживать, и на
какие виртуальные порты отслеживаемый трафик должен быть доставлен
для дальнейшей обработки.
• Расширение возможностей. Виртуальный коммутатор Hyper-V Extensible
Switch в Windows Server 2012 позволяет
создать расширяемые решения с богатыми возможностями настройки, обеспечивающие поддержку дополнительных
функций, таких как отслеживание трафика, фильтры брандмауэра и переадресация пакетов.

Виртуализация

Гипервизор Hyper-V в составе Windows Server 2012 обеспечивает возможность одновременной
работы нескольких операционных систем на одном сервере. При этом можно использовать
виртуализацию практически для любой нагрузки. Новый функционал, улучшенная масштабируемость и еще большее количество встроенных механизмов обеспечения надежности позволят
создать платформу, которая будет хорошо служить вам не только сегодня, но и в будущем.

Повышение
масштабируемости и
плотности размещения
Гипервизор Hyper-V, встроенный в Windows
Server 2012, будет полезен вне зависимости
от того, на каком этапе развития инфраструктуры вы находитесь: возможна виртуализация любой рабочей нагрузки.
Решение Hyper-V значительно расширяет
возможности масштабирования ресурсов
узла и рабочих нагрузок — до 320 логических процессоров на аппаратном уровне,
до 4 ТБ физической памяти и до 1 ТБ памяти
для каждой из виртуальных машин, до 64
виртуальных процессоров и до 4 000 виртуальных машин в одном кластере.
Расширенная поддержка динамической памяти позволяет повысить степень консолидации и увеличить надежность, что, в свою
очередь, способствует снижению затрат, в
особенности для сред со множеством недозагруженных или неактивных виртуальных
машин.
Средство измерения ресурсов Resource
Metering в Windows Server 2012 поз
воляет получать более точные сведения об уровне использования ресурсов
конкретными серверами. Эти данные
можно использовать для любых целей,
начиная с планирования мощностей и заканчивая перераспределением рабочих
нагрузок.
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Возможности Veeam Backup & Replication v6
в среде Microsoft Hyper-V

Виртуализация

Виртуализация не только открывает новые возможности, но и ставит определенные задачи
в области защиты данных. Многие компании осознали, как важно иметь план резервного копирования и аварийного восстановления данных, разработанный специально для виртуальной среды. В отличие от инструментов, созданных для физической среды, решение Veeam
Backup & Replication предлагает защиту данных средствами виртуализации — VirtualizationPowered Data Protection (vPower). Подробнее о продукте рассказывает Виталий Савченко,
руководитель группы системных инженеров, Россия и СНГ, компания Veeam Software.
возможности создавать только инкрементальные резервные копии, можно сократить
использование сетевых ресурсов и ресурсов
устройств хранения. Кроме того, убирая нагрузку по резервному копированию с хостов
или виртуальных машин, Veeam минимизирует воздействие процедур резервного копирования на рабочую среду. Результат —
больше точек восстановления при меньшей
нагрузке.

Каковы преимущества
решения?

Виталий, какие возможности
предоставляет Veeam Backup
& Replication в среде Microsoft
Hyper-V?
С выходом Veeam Backup & Replication v6 компания Veeam предлагает защиту данных как
для VMware vSphere (как и в предыдущих версиях продукта), так и для Microsoft Hyper-V и
предоставляет именно те возможности, которых так не хватало решениям для резервного копирования в среде Hyper-V. Теперь
создавать резервные копии можно в 20 раз
быстрее, используя технологию Changed
Block Tracking (отслеживание измененных
блоков данных), а восстановить виртуальную
машину целиком можно всего за несколько
минут с технологией Instant VM Recovery
(мгновенное восстановление виртуальных
машин). Благодаря встроенным возможностям дедупликации, сжатия данных, а также

Говоря о преимуществах решения Veeam
Backup & Replication v6 перед традиционными
средствами резервного копирования, нужно
отметить масштабируемость корпоративного класса, улучшенные возможности репликации, функцию поддержки нескольких гипервизоров. Кроме того, версия v6 упрощает
мгновенное восстановление файлов (IFLR) —
теперь для того, чтобы восстановить файл, необходимо выполнить всего 1 шаг вместо 10.

Какие дополнительные
функции появились
в новой версии?
Самая главная и уникальная функция Veeam
Backup — Instant VM Recovery — мгновенное
восстановление работоспособности сервисов виртуальных машин. Новейшая версия
продукта Veeam Backup & Replication v6.5, которую компания представила в октябре в
рамках VMworld Europe 2012, включает новые

«Главное преимущество Veeam Backup &
Replication — это, конечно же, высокая скорость резервного копирования. Раньше создание полной резервной копии базы данных
SAP занимало 16 часов. C Veeam мы можем
сделать это за 8 часов».
Mazda North American Operations
возможности восстановления для Microsoft
Exchange, HP StoreVirtual VSA и аппаратных
снимков LeftHand. Другим важным дополнением является поддержка Windows Server
2012 Hyper-V и VMware VSphere 5.1, что делает
Veeam первым вендором, поддерживающим
оба передовых гипервизора.
Несколько слов о защите виртуальных машин
на сервере резервного копирования. Если
сервер резервного копирования Veeam установлен в родительском разделе Hyper-V сервера, вы можете обеспечить защиту данных
виртуальных машин, запущенных на этом же
хосте.

Какие компании уже
используют решение?
Veeam Backup & Replication используют более
45 тыс. организаций по всему миру для защиты более 5 млн виртуальных машин, среди
них такие компании, как Mazda, L’Oreal,
UniCredit Bank, Raiffeisen Bank и др.

Миграция виртуальных машин:
расскажите об эксклюзивных
технологиях Veeam.
В процессе эксплуатации виртуальной инфраструктуры бывает необходимо перенести виртуальные машины на новые физические сервера, в новые хранилища данных, или, даже,
перевезти их на новые площадки или в «облако». Стандартные средства здесь не всегда
подходят, а перерывов в работе сервисов не
должно быть.
Для этих случаев в Veeam Backup & Replication
предусмотрен функционал под названием
Quick Migration. Виртуальная машина будет
перемещена между хостами и системами хранения данных с минимальным простоем.
Кроме того, не стоит забывать и про второй
способ резервирования — репликацию. С
ее помощью также можно перенести виртуальные машины, а затем осуществить массовое переключение. Это может помочь при
переезде целого ЦОДа на новую площадку.
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Microsoft Exchange Server 2013
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.
Архитектура
Exchange Server 2013
Одно из самых заметных изменений в новой
версии касается архитектуры. Для упрощения
масштабирования, оптимизации использования 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 проксирование. 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 становятся 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 сервером клиентского доступа и сервера почтовых ящиков.

сохраняя при этом размер баз данных в разумных пределах. Постоянный рост объемов
оперативной памяти использован для повышения производительности поисковых запросов и уменьшения ввода-вывода. Все это
позволяет вам и вашим пользователям получить почтовые ящики большего размера за
меньшую стоимость.

Поддержка высокой
доступности
Управление группами доступности баз
данных (Database Availability Group, DAG)
упрощено благодаря автоматическому конфигурированию сетей для этих групп, улучшениям командлетов управления ими, поддержке нескольких баз данных на одном
диске и усовершенствованиям отложенных
копий. Средства самовосстановления, которые являются неотъемлемыми для групп
доступности, распространены и на остальную
часть Exchange и все его протоколы. Инициируемая на стороне клиента процедура автоматического восстановления позволит снизить время восстановления после отказов
сайтов с часов до менее чем минуты.

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 централизованный сайт
Client Access для всего трафика.

Снижение затрат
на оборудование
Новый Exchange оптимизирован под 8-терабайтные диски путем снижения ввода-вывода
баз данных более чем на 50% и оптимизации
хранения нескольких баз данных на томе, тем
самым обеспечивая суммарное повышение
эффективности использования оборудования,
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access control, RBAC) наделяет службу поддержки и уполномоченных пользователей
возможностью выполнения отдельных задач,
которые соответственным образом отражены
в EAC, не требуя при этом полных администраторских разрешений. Этот упрощенный и
интуитивный интерфейс позволит вам эффективно управлять Exchange, делегируя задачи
и фокусируясь на развитии вашего бизнеса.

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

Высокая доступность
при пиковых нагрузках
Теперь Exchange включает в себя простые в
администрировании средства управления для
обеспечения защиты от неожиданных пиков
нагрузки. Чтобы обеспечить максимальную
скорость реакции на действия пользователя
и ускорить выполнение низкоприоритетных
задач, все прочие запросы к системе автоматически откладываются до тех пор, пока не
спадет пик нагрузки. Увеличение суммарной
пропускной способности 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 средства для миграции в облако на ваших условиях, то есть как для переноса всей организации в облако за одну ночь, так и для простого управления гибридной конфигурацией,
где часть ящиков будет находиться в вашей
сети, а часть – в облаке. Предоставьте своим
конечным пользователям удобный интерфейс
для совместного доступа к календарям и планирования встреч с пользователями, ящики
которых находятся как на серверах в своей
сети, так и в облаке, и избегайте перебоев в
работе при переносе ящиков между этими
средами. Сохраняйте контроль и в облаке,
выполняя предварительное тестирование
очередных обновлений.
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Автоматическая защита
почты от вредоносных
программ
Теперь Exchange содержит встроенную базовую защиту от вредоносных программ.
Администраторы могут задавать и менять
настройки безопасности прямо из Центра
управления Exchange. Встроенные средства
построения отчетов обеспечивают наглядность происходящих изменений. Эта защита
может быть отключена, заменена или дополнена до многоуровневой с помощью расширенных служб, таких, как Exchange Online
Protection.

Предоставьте вашим сотрудникам инфор
мационной безопасности возможность негласного использования Центра Электронных Расследований (eDiscovery Center)
для того, чтобы идентифицировать, удерживать от изменений и анализировать данные,
хранящиеся в Exchange, SharePoint и Lync.
При этом данные остаются там, где они были,
и вам не потребуется отдельного хранилища. С помощью Центра Электронных Расследований вы сможете снизить расходы на
обеспечение сложных регулятивных требований, будучи при этом готовыми к неожиданностям.

Оптимизированный для
сенсорного ввода интер
фейс на любых экранах

Защита от утечек
данных (DLP)
Поддерживайте безопасность вашей организации, предотвращая случайную отправку
конфиденциальной информации неавторизованным получателям. Новые средства предотвращения утечек данных в Exchange включают идентификацию, мониторинг и защиту
конфиденциальных данных с помощью глубокого анализа содержимого. Exchange содержит встроенные политики DLP, основанные на регулятивных стандартах, таких,
как персональные данные и данные индустрии платежных карт, которые можно дополнить другими важными для вашего бизнеса
политиками. При создании контента новые
подсказки политик в новом выпуске Outlook
оповещают пользователей о нарушении политик и о том, как обеспечить соблюдение
корпоративных стандартов работы с информацией.

Сквозной поиск из
Exchange, SharePoint
и Lync
Способность защищать данные от модификации и выполнять сквозной поиск в ходе
электронных расследований критически
важны для обеспечения соответствия внутренним политикам и регулятивным нормам.
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Общие папки теперь есть и в Exchange Online.
Как в сети организации, так и в облаке, общие
папки предоставляют уже знакомые 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 доступен конечным пользователям.

Совместная работа при
соблюдении регулятив
ных требований
Почтовые ящики сайтов объединяют почту
Exchange и документы SharePoint. Подобно
сейфам для документов, такие ящики предоставляют пространство для хранения почты
и документов по отдельному проекту и доступны только тем, кто занят в нем. Хранение
документов, совместное редактирование и
версионность обеспечиваются с помощью
SharePoint, обмен сообщениями – с помощью
Exchange, причем для доступа ко всему содержимому ящиков используется интерфейс
новой версии Outlook. Политики хранения
применяются на уровне почтового ящика
сайта и незаметны для пользователей, тем
самым оберегая продуктивность их работы.

Инфраструктурное ПО

Современные
общие папки

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. Пользовательский интерфейс OWA великолепно подходит для
экранов любого размера и типа, будь то ПК,
планшет или телефон, и поддерживает сенсорный ввод и датчики перемещения. OWA
теперь имеет три разных версии: для настольного компьютера, планшета и телефона.

Автономный
режим OWA
Теперь вы можете запустить OWA в браузере
и начать работу, даже если нет доступа к сети.
Ваша почта и ваши действия будут автоматически синхронизированы, как только доступ
будет восстановлен. Это позволяет пользователям продолжать продуктивную работу в отличном интерфейсе OWA даже там, где доступ
к сети медленный или с перебоями, или его
вообще нет.
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Работа с календарем
в OWA
Подобно Outlook, в OWA теперь можно вводить напоминания и задачи прямо в календарь. Пользователи получат возможность беглого просмотра всего дня и отдельных элементов. Новые представления для дня, недели
и месяца (в том числе “month + agenda”, или
“Mogenda”) упрощают управление временем.

Объединение и авто
матическая синхро
низация контактов
Сети профессиональных контактов охватывают множество различных мест. В Office 365
ваши пользователи смогут импортировать
контактную информацию из LinkedIn (а в будущем и из других социальных сетей) и бла-

Современный
интерфейс для
поиска контактов
Для поиска людей везде используется единый
интерфейс – как в разделе «Люди», так и в
кэше контактов при создании сообщения.
Поиск охватывает все контакты: личные контакты, глобальную адресную книгу, социальные сети. Результаты поиска отсортированы по релевантности и включают в себя детальную информацию: фото, телефонные номера, местоположение и так далее.

Легкая настройка
Outlook и OWA
Помогите своим пользователям повысить
продуктивность работы с помощью сторонних приложений для Outlook, добавляющих контекстную информацию и функциональность в почту и календари. Приложения для Outlook просто разрабатывать с помощью новой облачной модели расширяемости. Одни и те же приложения работают в новом выпуске Office и в
OWA, включая режимы для планшета и телефона. Пользователи и администраторы
Exchange смогут легко находить и устанавливать приложения из магазина Office. Вы
сможете контролировать, какие приложения могут использовать разные пользователи.

Возможности Microsoft Outlook 2013
Outlook – универсальное средство для общения с нужными вам людьми. С помощью Outlook вы можете
отправлять электронные сообщения и файлы через любые ваши учетные записи, а также быстро находить вложения, которые вам нужны, обращаться к контактам и обновлениям социальных сетей, интегрироваться с LinkedIn и Facebook и просматривать календари ваших контактов.
Новое! Обзоры. Просматривайте расписание, отдельную встречу или сведения об
адресате, не переключаясь между окнами
и не теряя контекста.

Улучшено! Поиск. Быстро находите
нужную вам информацию. Поиск выполняется по электронным письмам, вложениям,
встречам и контактам.

Новое! Ответы в том же окне. Отвечайте
на электронные письма одним кликом и вычеркивайте их из списка, фокусируясь на
важных вещах.

Новое! Карточки людей. Несколько контактов объединяются в один вид, удаляя дуб
лирующуюся информацию и отображая социальный контекст.

Новое! Анимация. Плавно переключайтесь между почтой, календарем и задачами.

Улучшено! Несколько учетных записей
электронной почты. Просматривайте, создавайте и отправляйте сообщения в одном приложении через Hotmail и другие почтовые
службы.

Улучшено! Подсказки MailTips. Получайте важные уведомления до того, как сообщение будет отправлено. Подсказки MailTips
сообщат вам, что кто-то в отпуске, что вы забыли вложить файл, что вы отправляете сообщение за пределы вашей организации, и
многое другое до того, как вы успеете отправить сообщение.

Новые и улучшенные
возможности

Улучшено! Панель навигации. Экономьте
место на экране, сохраняя быстрый доступ
к сообщениям, календарю, контактам и задачам.
Улучшено! Лента. Лента видна, когда она
нужна, и спрятана, когда не требуется.
Улучшено! Social connector. Обновления

из LinkedIn, Facebook и других сетей приходят
автоматически, можно получить полную и актуальную информацию о человеке, с которым
вы хотите начать переписку.

Новое! Поддержка Exchange ActiveSync.
Подключайте Outlook по протоколу Exchange
ActiveSync, и вы сможете мгновенно получать
почту, приглашения на встречи и контакты
через самую популярную в мире службу электронной почты.
Новое! Почтовые ящики сайтов. Объ-

единяя возможности Outlook, Exchange и
SharePoint, вы можете создать папку для работы над проектом, дать доступ к ней каждому члену команды и хранить там общий календарь, общий список задач и ссылки на
нужные документы (требуется Exchange и
SharePoint).
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годаря этому держать всю свою информацию
вместе. Exchange даже сможет отыскать человека в ваших личных контактах, глобальной
адресной книге, других социальных сетях и
консолидировать всю информацию о нем на
одну карточку контакта, избегая дублирования и несовпадения данных.
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Улучшено! Доступ к вашему календарю.
Откройте другим доступ к вашему календарю,
чтобы всем было проще назначать встречи.
Улучшено! Быстрый доступ к Exchange
Server. Получайте свою почту мгновенно, как
только вы подключитесь к сети.
Новое! Ползунок синхронизации. Контролируйте свободное пространство на своем
компьютере, просто указывая, какой объем
почты может храниться на жестком диске.
Новое! Нажми-и-работай. На установку
Outlook вы потратите меньше времени, чем на
чашку кофе. Функция «нажми-и-работай» позволит выполнить потоковую установку Office
за несколько минут.
Новое! Параллельная работа с разными
версиями Office. Установите Outlook 2013
рядом с вашей предыдущей версией Outlook,
чтобы пилотное тестирование не повлияло
на ваши настройки и подключаемые модули
(только в выпуске «корпоративный»).

Новое! Подсказки о политиках. Получайте напоминания о действующих в организации правилах работы с информацией
и избегайте их нарушения. Подсказки известят вас о том, что в вашем письме есть информация, рассылка которой попадает под
ограничения.
Новое! Быстрые фильтры и контекстные команды. Получайте контекст
в один клик. Мгновенно определяйте, что
произойдет сегодня, на следующей неделе
или через год. Фильтруйте письма по отправителю, выбирайте те, на которые вы еще
не ответили, сразу переходите к непрочитанным, перемещайте в папки, помечайте
или удаляйте сообщения.
Новое! Чистый вид. Отображается
больше полезной информации благодаря
чистой, свободной области просмотра.
Новое! Панель погоды. Получайте прогноз погоды, просматривая свой календарь,
и корректируйте планы на сегодняшний день
или на следующую поездку.

http://www.gfi.ru

GFI EventsManager 2013

Централизованный сбор, анализ и консолидация журналов событий. Пользователи,
серверы, рабочие станции, сетевые устройства и приложения постоянно генерируют события, содержащие важную информацию, в
журналах систем, разбросанных физически
по устройствам. GFI EventsManager собирает,
анализирует и сохраняет все захваченные события из журналов в защищенном файловом
хранилище, а также позволяет легко управлять собранными массивами данных.
Функционал SIEM по анализу журналов
событий, включая SNMP, Windows Events,
события W3C, текстовые журналы, Syslog,
Microsoft SQL Server и Oracle Audit logs. GFI
EventsManager позволяет централизованно
обрабатывать, собирать, фильтровать, управлять и консолидировать журналы событий со
всей сети.
Мониторинг с помощью активных проверок. GFI EventsManager позволяет проводить активный мониторинг, с помощью которого можно настроить сценарии проверок
для каждого узла в сети, включая как косвенные, так и прямые измерения параметров.
Доступна возможность создания собственных
проверок на основе сценариев.
Подробная отчетность, соответствующая
стандартам Payment Card Industry (PCI DSS),
Code of connection (CoCo), HIPAA, SOX. Использование учетных записей (выполнение входа
и выхода), создание, модификация и удаление
файлов. Изменение учетных записей и политик, доступ к объектам, управление приложениями (установка, изменение, удаление).
Использование серверов печати. Отчеты на
основе событий Windows, по HTTP-трафику
(с систем мониторинга), по трендам событий
и статусам сервисов.
Атомарный контроль за событиями. Собранные события обрабатываются как в индивидуальном порядке, так и в корреляции с
другими событиями в соответствии с применяемыми правилами обработки, включая события от различных сетевых устройств. Для

упрощения администраторы могут группировать правила и события
и использовать созданные группы при настройке отчетности.
Оповещения в режиме реального времени. Администратор
может настроить автоматические оповещения при срабатывании правила на e-mail,
по TELNET, а также SMS.
В случае, если проблему
можно идентифицировать и решить в автоматическом режиме, администратор может назначить выполнение поставляемого с продуктом или собственного сценария, который
будет запущен в случае выполнения настроенных условий.
Обнаружение и запись событий, связанных с привилегированными пользователями. GFI EventsManager может определить, было ли событие Windows создано как
результат действий пользователя, который
в момент события имел привилегированные
права в системе, в том числе если он принадлежал группе с привилегированными правами. Дополнительно продукт может отслеживать события, связанные с изменением
уровня привилегий одних пользователей другими пользователями, включая системные
учетные записи.
Сертифицирован для Windows Server
2008; поддерживает Windows 7 и 8. GFI
EventsManager получил статус Certified for
Windows Server 2008 and Windows Server 2008
R2, может быть установлен и собирать события с машин на базе ОС Windows 7, Vista
и 8 в дополнение к предыдущим версиям.
Автоматические обновления. GFI
EventsManager получает последние патчи
и обновления автоматически с серверов GFI.
Аудит соответствия
для Windows. Перед
тем как собрать события
из журнала Windows,
система аудита соответствия проверит наличие отклонений в настройках безопасности
машины и добавит результаты проверок в
журнал событий.
Персональные и пользовательские данные.
GFI EventsManager не занимается обработкой
персональных данных.
Дополнительно продукт
может быть настроен на
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сокрытие имен компьютеров и пользователей
за паролем администратора продукта (анонимизация), при этом эти данные будут храниться в зашифрованном формате.
Автоматическое обнаружение. GFI
EventsManager может быть настроен на автоматическое обнаружение доступных компьютеров в сети, а также на выгрузку такой информации напрямую с контроллера домена
с определенной периодичностью.

Инфраструктурное ПО

Решение собирает данные со всех устройств, которые используют логи событий Windows,
W3C или Syslog, и применяет к ним правила и фильтры, чтобы выделить ключевую информацию. С помощью GFI EventsManager можно получить представление о том, что сотрудники делают на своем компьютере, и какие файлы они открывают в течение рабочего дня.

Поддерживаемые SNMP-устройства.
GFI EventsManager упрощает настройку
SNMP‑ловушек: администратор может загрузить в продукт файл определений
Management Information Base (MIB), постав
ляемый разработчиками устройств, чтобы
импортировать настройки и «научиться»
собирать с них информацию.
Аудит Microsoft SQL Server. GFI EventsManager
поддерживает аудит Microsoft SQL Server
для всех его версий (платных и бесплатных),
включая 2000, 2005, 2008, MSDE и SQL Express.
Администратор может отслеживать и получать отчетность по активности Microsoft SQL
Server: запущенные задания, изменения таблиц, попытки доступа к данным без соответствующих прав и т.д.
Аудит Oracle. GFI EventsManager может обрабатывать записи об аудите серверов Oracle
для версий9i, 10g, и 11g.
Работа в распределенной сети. Для того
чтобы обеспечить сбор и обработку событий
в сегментированной или распределенной
сети, можно установить несколько копий
продукта так, чтобы одни установки занимались сбором событий с машин в соответствующих сегментах, а «главная» собирала накопленные события с остальных установок GFI
EventsManager.
Поддержка виртуальных окружений. GFI
EventsManager поддерживает запуск на базе
виртуальных окружений VMware, Microsoft
Virtual Server и Microsoft Hyper-V.

+996 (312) 91-00-00
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Ideco Internet Control Server

безопасность

Решение Ideco Internet Control Server (Ideco ICS) — это многофункциональный интернет-шлюз
для малых и средних предприятий, который устанавливается на границе корпоративной сети
и Интернета с целью защиты информации и повышения продуктивности бизнеса. Ideco ICS
обеспечивает эффективность, безопасность и надежность доступа в интернет, столь актуальные для современных компаний.
Ideco ICS устанавливается на границе между
локальной сетью предприятия и интернетом.
Все взаимодействие пользователей с глобальной сетью осуществляется через Ideco
ICS. Сервер имеет два сетевых интерфейса:
один интерфейс подключен к интернету, а
второй — к локальной сети предприятия. Это
позволяет полностью управлять интернеттрафиком, а также обеспечивать защиту локальной сети от внешних угроз.

Эффективность
Контентная фильтрация. Надежное средство борьбы с непродуктивным использованием доступа в интернет. Социальные
сети, сайты знакомств, форумы — доступ к
ним может быть ограничен в считанные секунды. Поддерживается 18 категорий сайтов,
включая ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение. Фильтрация может быть применена к конкретным
пользователям или группам.
Развитая система отчетности. Руководители
получают удобные инструменты контроля сетевой активности пользователей. Статистика
посещаемых ресурсов, категорий веб-сайтов,
детализированные отчеты, возможность
экспорта и другие инструменты являются
основой для принятия эффективных управленческих решений.
Управление шириной интернет-канала.
Недопустимо, чтобы скачивание музыки
или фильмов из пиринговых сетей приводило к перебоям в работе IP-телефонии или
«1С:Предприятия». Балансировка нагрузки
и интеллектуальная система приоритезации
трафика дают возможность управлять пропускной способностью и обеспечивают максимальную скорость передачи данных для
критически важных приложений, таких как системы IP-телефонии, «1С: Предприятие», облачные решения.
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Виртуальные частные сети VPN. Сотрудники, находящиеся вне офиса, теряют доступ к информационным ресурсам.
Территориально-распределенным предприятиям необходимо иметь единое защищенное
информационное пространство. Решение
Ideco ICS позволяет повысить мобильность
сотрудников, обеспечивая удаленный защищенный доступ в информационную среду
предприятия из любой точки планеты. Единственным условием является
лишь наличие доступа в интернет.
Объединение удаленных офисов
повышает эффективность бизнеспроцессов в
территориальнораспределенных
предприятиях.
Дополнительные
службы. По мере
своего развития
предприятия
SMB нуждаются в дополнительных службах
(веб-сервер, почтовый сервер и др.). Это приводит к дополнительным расходам, а также
увеличению стоимости эксплуатации. Ideco
ICS — это не просто интернет-шлюз, но и ядро
информационной системы малых и средних
предприятий. В состав включены все необходимые службы. В совокупности с простой политикой лицензирования это позволяет обеспечить более эффективное планирование
IT-бюджетов и прогнозируемость эксплуатационных расходов.

Безопасность
Сетевой фильтр. Фильтрация Layer 7. Атаки
злоумышленников способны не только вывести из строя компоненты информационной
системы, но и привести к утрате или утечке
конфиденциальной информации. Помимо
стандартных для брандмауэров возможностей, в Ideco ICS реализована уникальная технология фильтрации Layer 7, позволяющая
определять и фильтровать трафик, даже если
он передается не по стандартным сетевым
портам. Технология также позволяет обнаруживать и блокировать трафик сетевых игр, пиринговых сетей, IM-систем и другой.
Встроенные средства антивирусной защиты и защиты от спама. Проверка трафика
в режиме реального времени с применением
технологий «Лаборатории Касперского» гарантирует высокую эффективность обнару-

Редакции и лицензирование
Решение Ideco ISC поставляется в трех редакциях:
• Ideco ICS Standard Edition;
• Ideco ICS Enterprise Edition;
• ПК МЭ Ideco ICS.
Версии Standard и Enterprise могут быть
опционально усилены модулями защиты
от вирусов и спама «Лаборатории Касперского».
Продукт Ideco ICS может поставляться
в виде аппаратного решения, что существенно упрощает интеграцию в существующую IT-инфраструктуру и позволяет гарантировать высокую надежность и совместимость с оборудованием клиента.
Лицензирование Ideco ICS включает два
типа лицензий:
• Лицензия «Named Users» — лицензия на
количество зарегистрированных пользователей. Это основная схема лицензирования, рекомендуемая большинству
компаний.
• Лицензия «Concurrent Users» — лицензия
на количество одновременно подключенных пользователей. Рекомендуется
образовательным учреждениям, гостиницам и т.д.
жения и блокирования вредоносного ПО,
проникающего через e-mail или веб-ресурсы.
Многоступенчатая защита от спама позволяет
достигать высоких показателей обнаружения
и маркирования нежелательных сообщений.

Надежность
Резервирование интернет-каналов. Нарушения в работе интернет-каналов приводят к
существенным финансовым издержкам компаний, деятельность которых зависит от доступа к интернет-ресурсам. Благодаря функциям резервирования сводится к минимуму
время простоя при сбое в работе интернетканала. Специальные алгоритмы позволяют
направлять критичный трафик по наиболее
быстрому и надежному каналу.
Ядро Linux. В основе Ideco ICS лежит ядро
Linux, традиционно используемое в высоконагруженных системах с повышенными требованиями к безопасности. Это позволило
разработчикам провести оптимизацию операционной системы для достижения максимальных показателей производительности
и надежности.

http://www.varonis.com

Varonis Data Governance Suite
Программное обеспечение Varonis Data Governance Suite предоставляет организациям возможность управлять доступом к корпоративной информации, классифицировать данные и выявлять их владельцев.
В основе Varonis Data Governance Suite лежит платформа Varonis Metadata
Framework. Она выполняет сбор метаданных о пользователях и группах, о правах доступа и о фактическом обращении к данным.

• предоставление четкой картины прав доступа к данным;
• отслеживание и документирование всех
действий, произведенных с каждым отдельно взятым файлом или электронным
письмом;
• определение владельцев той или иной информации;
• определение конфиденциальных или
важных бизнес-данных, с особым выделением тех, права доступа к которым потенциально избыточны.
Комплексное решение Varonis Data
Governance Suite состоит из нескольких
компонентов: DatAdvantage, IDU Classification
Framework и DataPrivilege.

DatAdvantage
Программа DatAdvantage позволяет получить
непосредственно из службы каталогов список
всех пользователей и групп, к которым они
принадлежат, а затем сопоставить эти данные
с перечнем файлов и папок на файловом сервере и правами доступа к ним.
История событий работы пользователей отражается с детализацией до отдельного файла
(частота использования, тип операций). Для
всех аспектов использования данных (активность пользователей, доступ к важнейшим
папкам, изменения прав доступа и т.п.) программа формирует наглядные отчеты, которые могут быть сгенерированы для любой
конкретной даты или для произвольного периода времени. Отчеты могут рассылаться
владельцам информации, IT-специалистам и
другим сотрудникам, заинтересованным в их
получении в силу своих должностных обязанностей.
DatAdvantage также предоставляет средства
для ограничения неоправданно широких или
избыточных прав доступа. На основании анализа моделей использования данных, продукт выдает рекомендации о том, какие права
доступа являются правомерными, а какие
должны быть ограничены. IT-персонал может
проверить рекомендации программы, виртуально проанализировав последствия применения предложенных изменений, или сразу
же применить эти изменения в реальной
среде простым нажатием клавиши.
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IDU Classification
Framework
Varonis IDU Classification Framework предоставляет инструменты для отображения содержимого данных в файловых системах и на
сайтах SharePoint с последующей его интеграцией в каркас метаданных Varonis Metadata
Framework. Решение расширяет функциональность платформы Varonis Metadata Framework,
добавляя к собираемым метаданным результаты классификации, получаемые из встроенного механизма, либо из систем сторонних
производителей, например, RSA DLP. Классификационные метаданные указывают файлы,
содержащие информацию, которая может
представлять интерес, то есть отвечает заданным ключевым словам, фразам или шаблонам (регулярным выражениям).
Являясь частью Varonis Metadata Framework,
решение Varonis IDU Classification Framework
может использовать собранные метаданные
для ускорения и повышения точности классификации. Например, используя информацию аудита доступа из DatAdvantage, IDU
Classification Framework оперативно сканирует новые и измененные данные, реализуя
дифференциальное сканирование. Кроме того,
можно задать приоритеты сканирования —
в зависимости от прав доступа, статистики
использования и других параметров.
Владельцы данных, выявленные и назначенные в DatAdvantage, могут быть вовлечены в процесс оптимизации прав доступа к
критичной информации, обнаруженной при
сканировании. Таким образом, решение позволяет определить, где конфиденциальная
информация подвержена излишнему риску
и где доступ к ней можно ограничить без
ущерба для бизнес-процессов.
Встроенный механизм классификации реализует мощный и гибкий метод анализа содержимого, используя собранные метаданные и
сравнивая содержание с шаблонами и динамическими словарями, которые могут автоматически обновляться. Кроме того, Varonis
IDU Classification Framework может брать результаты из уже внедренных средств классификации сторонних производителей, комбинируя эти сведения с собственными метаданными.
Классификационная информация может импортироваться в Varonis IDU Classification
Framework из файлов CSV автоматически по
расписанию.

DataPrivilege
При использовании Varonis DataPrivilege
все пользователи системы взаимодействуют
друг с другом посредством веб-интерфейса
в рамках единого информационного пространства, позволяющего заполнять заявки, утверждать, отклонять или модифицировать их, при этом отслеживая любые действия по предоставлению прав. Владельцы
информации назначают правила (порядок
действий и лица), необходимые для утверждения заявок на предоставление доступа к
определенным сведениям. Сотрудники могут
подавать заявки на предоставление доступа
и отслеживать статус их выполнения. Лица,
ответственные за утверждение, просматривают, утверждают или отклоняют заявки
в соответствии с необходимостью. Varonis
DataPrivilege уведомляет по электронной
почте всех участников процесса об этапах
прохождения заявок.

Безопасность

Ключевыми преимуществами Varonis Data
Governance Suite являются:

Существует информация, представляющая
особую ценность или попадающая под специальные требования по управлению доступом
к ней. В таких случаях требуется дополнительное изучение и подтверждение запросов
на предоставление доступа, выполняемое
юридическим или финансовым подразделением компании, сотрудником, отвечающим за
соответствие требованиям регулирующих органов, или же высшим руководством. Средства для контроля за процессом назначения
прав, встроенные в программу DataPrivilege,
позволяют назначить дополнительные процедуры для прохождения запросов через нескольких сотрудников.
При передаче владельцам информации ответственности за управление правами доступа
к данным появляется возможность высвободить ресурсы IT-департамента. Это приводит
к заметной экономии средств. В дальнейшем
еще более ощутимый экономический эффект
достигается благодаря быстрому и точному
выполнению заявок на предоставление прав
доступа к информации.
Еще более важным последствием внедрения
программы является возможность создания
системы управления доступом в масштабе
предприятия. Эта система позволит сотрудникам, ответственным за соблюдение политики доступа к информации, видеть полную
картину существующих разрешений, а также
полностью контролировать права доступа к
данным.
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Kaspersky Security для бизнеса
Сегодня в связи с возросшим количеством устройств и усложнением корпоративной IT-инфраструк
туры обеспечивать безопасность корпоративных данных стало как никогда трудно. IT-администраторы
ежедневно сталкиваются с нехваткой ресурсов, урезанием бюджета и пользователями, проверяющими политики на прочность. Данные, которые раньше размещались только на стационарных устройствах, сейчас хранятся на смартфонах и планшетах, которые могут быть потеряны или украдены.

Расширенный

«Лаборатория Касперского» располагает обширным набором технологий, которые созданы на основе единой технологической базы
и дополняются облачной сетью безопасности
Kaspersky Security Network.

Совместная работа

Электронная почта

Интернет

Управление
лицензиями

Контроль доступа
в сеть

Установка программного
обеспечения

Работа с образами
и их развертывание

Управление установкой
исправлений

Мониторинг
уязвимостей

Защита данных (шифрование)
Управление мобильными
устройствами

Безопасность файловых серверов

Стартовый

Стандартный

Безопасность мобильных
рабочих мест

Контроль программ

Контроль устройств

Веб-Контроль

Kaspersky Security Center

С помощью решения Kaspersky Security
для бизнеса администраторы могут цент
рализованно контролировать и защищать
корпоративную IT-инфраструктуру и не
идти на компромиссы в обеспечении безопасности.

Total
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О решении

Оптимальным образом подобранные инструменты и технологии формируют несколько
уровней решения. Это позволяет удовлетворить любые требования, связанные с безопасностью IT-инфраструктуры, и при этом максимально облегчить работу IT-специалистов.

Защита от вредоносного ПО и сетевой экран
Рабочее место

Управление

Уникальная платформа
для обеспечения
безопасности
Единая консоль управления. Администратор может наблюдать за состоянием защиты всех физических, виртуальных и мобильных устройств, а также управлять их безопасностью с помощью единой консоли администрирования.
Единая платформа для обеспечения безопасности. Все используемые в продуктах «Лаборатории Касперского» ключевые технологии, функциональные компоненты и модули
разрабатываются внутри компании на собственной технологической базе. Благодаря
этому растет эффективность, снижается нагрузка на систему и повышается стабильность
работы приложений.
Единая лицензия. Вы не получаете несколько отдельных решений в рамках одной
покупки – вы приобретаете единое комплексное решение, которое вы можете гибко
настраивать в соответствии со своими бизнесцелями.

Инфраструктура

Kaspersky Endpoint Security for Business – Core
Линейка решений для обеспечения защиты от вредоносных программ начинается с уровня Core. Решение управляется централизованно с помощью Kaspersky Security Center и поддерживается облачной
сетью Kaspersky Security Network (KSN). Это идеальный вариант для компаний малого бизнеса, которым
необходима защита от вредоносного ПО только для рабочих станций при количестве ПК от 5 до 49.
Веб-интерфейс. Удобный веб-интерфейс
служит для удаленного наблюдения за состоянием защиты и просмотра отчетов.

Централизованное
управление
Единая консоль управления. Служит для
удаленного управления безопасностью всех
рабочих мест, находящихся под защитой.

Масштабируемость. Kaspersky Security
Center обеспечивает развертывание и управление системой защиты, гибкое применение
политик и создание подробных отчетов в
соответствии с растущими требованиями
IT‑инфраструктуры, независимо от ее масштаба.

Проактивная защита
от вредоносного ПО

Защита из «облака»
Kaspersky Security Network

• Рабочая станция
• Ноутбук
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Сигнатурный метод. Традиционный метод
обнаружения вредоносного программного
обеспечения, основанный на использовании
сигнатур.
Проактивная защита. Защита от новых угроз,
для которых еще не созданы сигнатуры.
Защита из «облака». Облачная сеть безопасности Kaspersky Security Network (KSN) позволяет реагировать на новые угрозы намного
быстрее, чем традиционные методы защиты.
Время реакции KSN на появление нового вредоносного ПО может составлять всего 0,02 секунды!

Централизованное управление через консоль
администрирования Kaspersky Security Center

Cигнатурные
методы защиты
от вредоносного ПО

Защита
рабочих мест

Сетевой
экран

Система предотвращения вторжений и
персональный сетевой экран. Предустановленные правила для сотен наиболее распространенных приложений позволяют сократить затраты времени на настройку сетевого
экрана.
Поддержка различных платформ. Предусмотрена защита рабочих мест на базе
Windows, Mac OS и Linux.

http://www.kaspersky.ru

Kaspersky Endpoint Security for Business – Select
Решение уровня Select предоставляет защиту для файловых серверов и рабочих ПК, а также включает средства для управления мобильными устройствами и защиты их от вредоносных программ. Возможности решения уровня Core дополнены средствами контроля корпоративных ПК.

Контроль
рабочих мест

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center
Защита от
вредоносного ПО
Управление
мобильными
устройствами
Удаленная установка ПО
Политики безопасности
Контейнеры
Анти-вор
Управление
приложениями
• Шифрование

Контроль устройств. Позволяет администратору создавать и применять политики работы
с данными на съемных носителях.

• Контроль программ
• Веб-контроль

• Смартфоны
• Планшеты

Передовые технологии защиты от вредоносного ПО. Защита в режиме реального вре-

• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый сервер

• Контроль устройств

Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network

мени возможна благодаря сочетанию сигнатурных, проактивных и облачных технологий.
Безопасный браузер, защита от спама и технология Sandbox для безопасного запуска программ повышают уровень защиты.
Удаленная установка ПО. Возможность
предварительной настройки и дальнейшей
централизованной установки программ на
мобильные устройства.

Защита мобильных
устройств

Средства
контроля

•
•
•
•
•

Веб-Контроль. Обеспечивает контроль использования веб-ресурсов независимо от
того, находится пользователь в пределах корпоративной сети или нет.

Динамические белые списки. Репутационная проверка файлов в режиме реального
времени по базе Kaspersky Security Network
(KSN) гарантирует, что доверенные приложения не содержат вредоносного кода.

• Проактивная защита
• Сигнатурный
анализ

Защита ценных данных. Функции поиска,
удаленной блокировки устройства и стирания
данных на нем, а также SIM-Контроль при

утере или краже мобильного устройства.
Контроль приложений на мобильных
устройствах. Позволяет осуществлять мониторинг приложений на корпоративных мобильных устройствах в соответствии с груп
повыми политиками безопасности.
Защита личных устройств сотрудников.
Корпоративные данные и приложения могут
быть помещены в изолированные зашифрованные контейнеры. Данные в таком контейнере можно удалить независимо от других
данных, хранящихся на устройстве.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль программ. Позволяет системным
администраторам задавать политики, которые
разрешают, блокируют или ограничивают использование определенных программ.

Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced
Решение уровня Advanced предоставляет более обширные по сравнению с уровнем Select
возможности защиты и управления, необходимые вашей организации для внедрения политик IT-безопас
ности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения
производительности корпоративной IT-инфраструктуры.
Шифрование данных на съемных носителях. Политики шифрования данных на
съемных носителях позволяют повысить
уровень безопасности.

Шифрование
и защита данных
Полное или выборочное шифрование
данных. Чтобы защитить ценные корпоративные данные в случае кражи или утери
устройства, на котором они хранятся, можно
использовать шифрование с помощью алгоритма Advanced Encryption Standard (AES).

Безопасное совместное пользование
данными. Пользователи могут легко создавать зашифрованные самораспаковывающиеся контейнеры, чтобы обеспечить защиту
данных, передаваемых на съемных носителях,
по электронной почте, через локальную сеть
или интернет.

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

Защита от
вредоносного ПО
• Cигнатурный анализ
• Проактивная
защита
• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый
сервер

Контроль
рабочих мест
• Контроль программ
• Веб-контроль
• Динамические
белые
списки

• Контроль устройств

Шифрование

• Алгоритм
шифрования AES
• Полное
шифрование диска
• Шифрование файлов
и папок
• Шифрование данных
на съемных устройствах

Управление
системами
• Развертывание
образа
• Управление
лицензиями на ПО

• Расширенный
мониторинг
уязвимостей
• Управление
установкой
обновлений

Управление мобильными усройствами и
обеспечение их безопасности
•
•
•
•
•
•

Удаленная установка ПО
Политика безопасности
Контейнеры
Анти-вор
Управление приложениями
Шифрование

• Защита от
вредоносного ПО

• Рабочая станция
• Ноутбук
Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network
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• Смартфоны
• Планшеты

Инструменты системного
администрирования
Управление установкой исправлений.
Расширенный мониторинг уязвимостей в сочетании с автоматическим распределением
исправлений (патчей).
Развертывание образов операционных
систем и программ. Простой централизованный процесс создания, хранения и раз
вертывания образов системы.
Удаленная установка программного обеспечения. Централизованная установка программного обеспечения на клиентские компьютеры, в том числе в филиалах организации.
Контроль доступа в сеть (NAC). Гостевые
устройства (в том числе мобильные) автоматически распознаются и перенаправляются
на корпоративный портал, где пользователи
вводят выданные им идентификационные пароли и получают доступ к разрешенным вами
ресурсам.
Управление лицензиями, учет оборудования и ПО. Сводные отчеты об аппаратном
и программном обеспечении помогают контролировать статус лицензий на ПО.
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Как защитить информацию
в небольших компаниях?
Объем корпоративной информации растет чуть ли не экспоненциально. С небольшим запаздыванием, но не менее стремительно растут суммы потерь организаций от утечек данных.
За первую половину 2012 года зафиксированы факты утечек из таких компаний, как Microsoft,
Yahoo!, IKEA, Samsung, Toshiba. В этом же списке нашлось место даже ФБР и Минобороны
Великобритании.

дами на ликвидацию последствий инцидентов
в системах информационной безопасности,
оценивается в пределах сотен и тысяч миллионов.

Алексей Калгин, руководитель
продуктового направления
EgoSecure компании InfoWatch
Прямой ущерб исчисляется десятками миллионов долларов. А косвенный, связанный
со снижением лояльности клиентов, расхо-
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Так уж повелось, что журналисты во всем
мире с завидной регулярностью «клюют»
на громкие имена, создавая ложное впечатление, мол, утечки — проблема крупных компаний. Более глубокий анализ показывает, что
небольшие организации также подвержены
этой болезни. Значительное число утечек вызвано вовсе не злонамеренными действиями
внешних хакеров или внутренних злоумышленников. Согласно исследованиям InfoWatch,
примерно в половине случаев информация
ушла из компании случайно, в связи с халатностью сотрудников: забытые документы на
принтере, письмо, отправленное не по тому
адресу и т.д.
Резонный вопрос: если целые отделы информационной безопасности в крупных компа-

ниях не могут справиться с утечками данных,
что делать малому бизнесу? Ведь там за безопасность отвечают не специально обученные
сотрудники, а системные администраторы.
Или сами руководители бизнеса, владельцы
информации. О том, как при минимальных
усилиях добиться максимальной защищенности, мы сегодня и поговорим.

Разнообразие
систем защиты
Производители защитных систем давно сегментировали рынок. Для компаний побольше
и побогаче предлагаются решения с разве
систым функционалом, качественным сервисом, возможностью практически бесконечной кастомизации. Средним организациям подойдут решения «из коробки», с преднастроенными правилами — политиками без-
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Казалось бы, достаточно «порезать» функционал «большого» корпоративного решения,
и мы получим менее мощное, но более дешевое, как раз для малых компаний. Ан нет,
не работает, решение все равно остается
сложным (в развертывании, в поддержке)
и при этом умеет меньше, чем его старший
брат.
Более перспективный путь — создание продукта для малого бизнеса «с нуля», с учетом
ограниченных возможностей небольших компаний, под конкретные потребности пользователей — системных администраторов и руководителей. По большому счету, достаточно
контролировать 20% наиболее очевидных каналов распространения информации, чтобы
получить приемлемый уровень безопасности.
Правило Парето — в действии!
О перечне достаточного функционала для
защитной системы уровня малого бизнеса
можно дискутировать бесконечно. Однако
очевидно, что такая система должна:
1. Устанавливаться на конечное устройство —
рабочую станцию или ноутбук пользователя.
2. Иметь единую консоль управления.
3. Интегрироваться со службами каталогов.
4. Контролировать перемещение информации
с рабочих станций на съемные носители (CD,
флешки и пр.).
5. Вести логи действий пользователей в системе.

Программный
комплекс InfoWatch
EgoSecure Endpoint
Пример такого продукта — InfoWatch
EgoSecure Endpoint. Концепция защиты,
реализованная в EgoSecure, получила романтическое название C.A.F.E. За аббревиатурой скрываются термины контроль
(Control), аудит (Audit), фильтрация (Filter) и
шифрование (Encryption). Эти функции реализуются в одной системе, предоставляя
администраторам все необходимое для
гибкого управления защитой данных и проведения последующих расследований инцидентов.
На конечные устройства, стационарные
и мобильные компьютеры, устанавливается специальный клиент, работающий на
уровне ядра операционной системы. Согласно политикам безопасности, принятым в компании, он может блокировать
установку и запуск определенных приложений, подключение внешних устройств и
съемных носителей.
Программный комплекс устанавливается на
физический или виртуальный сервер, интегрируется с Microsoft Active Directory и
Novell eDirectory, позволяя администратору
быстро и удобно задать политики доступа
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и правила использования данных для уже
имеющихся групп пользователей. Режим
обучения позволяет постепенно адаптировать настройки под стиль работы и потребности каждого отдельно взятого сотрудника.
Нетривиально реализована возможность
шифрования информации. В отличие от
других разработчиков, создатели InfoWatch
EgoSecure Endpoint не стали изобретать велосипед и остановились на использовании
стандартных средств шифрования операционной системы Windows. Шифрование
данных при записи на мобильные носители происходит в фоновом режиме и абсолютно прозрачно для пользователя. От
него не требуется никаких дополнительных
действий, он привычным для себя образом
сохраняет, копирует или открывает документы. Вся информация перед записью
на внешние носители зашифровывается
агентом InfoWatch EgoSecure Endpoint и
хранится уже в зашифрованном виде.
Одним из самых интересных аспектов работы с EgoSecure Endpoint можно считать дополнительную консоль управления
для iOS. Это значит, что администратор,
используя свой iPad или iPhone, может в
любое время выдать или отменить разрешения, а также отслеживать в реальном
времени отчеты системы безопасности. Администратор может изменять права доступа в режиме онлайн, подключаясь к центральному серверу через защищенный
канал связи со своего мобильного устройства. Таким образом, вместе с EgoSecure
время, затрачиваемое IТ-специалистами на
управление безопасностью, сокращается
до нескольких прикосновений к экрану
iPhone.
Работая с EgoSecure, не нужно запрещать
внешние носители или ограничивать доступ к принтерам: данная система позволяет индивидуально настраивать разумные критерии разрешений и запретов,
адаптируя средства защиты к стилю работы пользователя, а не наоборот. Вообще
разработчики продукта уделили пользователю особое внимание. При необходимости
получить разрешение на совершение запрещенной операции пользователь может
сделать запрос непосредственно из интерфейса агента или совершить звонок
IT-специалисту, если он находится в командировке, а выход в интернет отсутствует.
Для временного изменения политик безопасности необходимо ввести специальный
код, который будет передан пользователю
в случае одобрения запроса.
Что касается администратора, ему нужно
лишь произвести начальную установку клиентов на все управляемые ПК и ноутбуки, а
дальнейшие настройки будут происходить
централизовано — с рабочего компьютера
или через глобальную сеть с использованием мобильного устройства Apple.

Эффективность —
это как?
Мы не зря в начале статьи затронули тему
эффективности. Грамотные руководители выбирают системы безопасности, исходя не только и не столько из функциональных возможностей защитных продуктов. Главный критерий — соответствие
полученного результата потраченным
деньгам. Проще говоря, замок не должен
стоить дороже сарая, двери которого он
запирает. Собственно, этот подход — от
затрат и преимуществ — укоренился в
бизнес-среде давно и прочно. Но если затраты все участники процесса работы с информационными ресурсами воспринимают
более-менее одинаково, то преимущества
все видят по-разному.
Для пользователя эффективность напрямую связана с возможностями. Во
многих случаях полный запрет на копирование данных ведет к потере в эффективности работы. Требуется соблюсти баланс
между запретительными мерами и удобством.
Системный администратор рассматривает
вопрос эффективности по-своему. Более
эффективными с точки зрения управления
и настройки будут те решения, которые
требуют минимального количества действий для организации защиты и создания
исключений. Так, использование единой
консоли для управления всеми параметрами защиты — это повышение эффективности, а отсутствие возможности интеграции с другими информационными системами — ее потеря.

Безопасность

опасности. Вот только малому бизнесу ни
первый, ни второй вариант, как правило, не
подходит. Не по карману.

Эффективность для бизнеса — это отсутствие инцидентов и своевременная прозрачная отчетность. Руководитель компании платит за то, что система, во-первых,
не мешает работать ни ему, ни его сотрудникам, и, во-вторых, справляется со своей
задачей — действительно обеспечивает
безопасность информации в рамках завяленных производителем возможностей.
Про необходимый набор защитного функционала мы уже сказали. Действительно,
перегружать решение нужными лишь изредка функциями неправильно. Разумный
баланс цены и качества появляется тогда,
когда разработчик при создании продукта ставит во главу угла интересы пользователя. Так и получилось с InfoWatch
EgoSecure Endpoint. Продукт ориентируется на сценарии работы администраторов,
функционал и интерфейс подчинены одной
идее — удобству применения. Именно снижение количества рутинных операций и
оптимизация работы, как пользователя,
так и администратора, позволяет назвать
EgoSecure Endpoint действительно эффективным решением для защиты данных небольших и средних компаний.
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Офисные приложения

Корпоративный портал
DeskWork — быстрое решение

Корпоративный портал DeskWork — это готовое коробочное решение для организации коллективной работы в компании. Продукт позволяет повысить производительность
труда сотрудников за счет существенного сокращения времени поиска необходимой информации и оптимизации рутинных процессов. В основе портала лежит принцип логического распределения информации на функциональные
блоки, при этом каждый из блоков выполняет полный цикл
определенных бизнес-задач.

Базовая
структура
Базовый портал состоит из наращиваемой
платформы, блока «Информационные модули» и «Справочника сотрудников». Использование этих компонентов дает компаниям возможность быстро и удобно внедрить
средство коллективной коммуникации у себя
в организации. При этом решается одна из
первых задач портала — непрерывное и оперативное информирование сотрудников компании о важных мероприятиях, собраниях и
событиях, о структуре компании и о сотруд-

никах, предоставление необходимой справочной информации, оповещение о новостях
в организации и мире.

Управление заявками
и центр задач
Автоматизация рабочих процессов решается в портале с помощью модулей «Управление заявками» и «Центр задач». Первый модуль позволяет ускорить и упростить выполнение ежедневных задач, таких как поиск документов, заполнение бланков, отправка на
рассмотрение договоров или ожидание ре-

шения. «Центр задач» — это принципиально
новая система управления поручениями, задачами и проектами. Здесь в одном блоке
можно видеть все задания и поручения
одного исполнителя и контролировать их исполнение. Задачи отображаются в удобном
интерфейсе, который дает возможность их
интерактивного изменения. Для руководителя или менеджера проектов это высококлассный инструмент постановки и отслеживания состояния поручений.
Множество преднастроенных представлений
и гибкая система фильтрации и сортировки в
сочетании с функциями экспорта в Excel и печати позволяют формировать актуальные отчеты по исполнению задач в организации.

Эффективные
коммуникации
Задачу эффективных коммуникаций выполняет система «Универсальные сообщения»,
включающая в себя рассылки сообщений
по различным каналам связи — email, телефонный звонок, СМС, сообщение на сайт, а
также чаты, блоги, календари, личные сайты
пользователей, опросы и форумы. Кроме
того, эффективным средством взаимодействия является самостоятельный модуль «Видеоконференции». Его функционал существенно упрощает деловое общение и взаимодействие сотрудников, дает возможность
проводить дистанционное обучение, организовывать широкомасштабные сетевые семинары и презентации, проводить виртуальные
встречи с возможностью показа слайдов или
других материалов.
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Система позволяет проводить аудиои видеопрезентации в режиме реального
времени, планировать конференции в календаре, использовать текстовый чат, функции
голосования или трансляции рабочего стола;
поддерживает работу с современным кодеком h.264. Как докладчики, так и слушатели в свободном режиме могут обмениваться ролями: любой из слушателей получает «слово» по запросу; управление микрофоном и правами участников происходит
со стороны докладчика непосредственно
из комнаты конференции, реализован механизм генерации уникальных одноразовых
ссылок для входа в конференцию без авторизации (как ведущий, докладчик или слушатель). Качественная работа сервиса возможна с использованием таких функций, как
трансляция рабочего стола всем участниками конференции, селекторного совещания,
возможность участия в конференции анонимных пользователей, синхронизация закладок между участниками, широкая система
диагностики функционирования видеоконференций. Существует два варианта использования «Видеоконференции» — как сервиса
в «облаке» и как самостоятельного продукта.

Оптимизация
документооборота
Функции упрощенного документооборота
решены в корпоративном портале DeskWork
с помощью интуитивно понятных систем
регистрации, архивирования и экспресссогласования документов. Скорость и эффективность организации документооборота определяется маршрутом движения документов — от создания до завершения. Модули нашего электронного документооборота позволяют безошибочно контролировать всю цепочку движения документов от
начала до конца, что предотвращает дублирование их обработки и позволяет значительно экономить время. Кроме того, портал
дает возможность использовать потоковый
ввод документов в библиотеки SharePoint
путем интеграции со сторонними системами.
Это существенно упрощает и облегчает введение документов в жизнь организации и
дальнейшую работу с ними.

Управление
заместителями
Функция «Управление заместителями» позволяет пользователю портала назначать своих
заместителей или секретаря при необходимости переложить на них часть задачи или
ее контроль — на время отпуска, командировки или для экономии времени. Отличие
секретаря от заместителя заключается в том,
что заместитель является более автономным,
может принимать решения за доверителя.
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Корпоративный портал DeskWork — собственная разработка Softline. Это готовое решение, которое внедряется за минимальное время с наименьшим бюджетом. Корпоративный портал DeskWork служит единой точкой входа к информационным ресурсам
компании и делает работу сотрудников более результативной за счет совместной работы с информацией, размещенной на портале, эффективной организации ее хранения
и средств поиска. Автоматизация рутинных бизнес-процессов позволяет значительно
сократить время на выполнение повседневных задач. Социальные модули корпоративного портала DeskWork помогают сотрудникам организации укреплять командный дух.
Кроме того, задачи, созданные секретарем,
видны его доверителю, а задачи, созданные
заместителем, или назначенные на него —
нет. Удобной и востребованной возможностью в портале стала электронно-цифровая
подпись, которая позволяет подписывать как
действия исполнителя в пришедших ему на
исполнение задачах, так и произвольные карточки регистрации документа. Данной системой поддерживаются множественные
подписи для одного элемента, отзыв электронной подписи и проверка подписи.

Графический
построитель
бизнес-процессов
«Графический построитель бизнеспроцессов» — это новая система автоматизации ежедневных рабочих действий компании в удобном графическом редакторе на
базе технологии HTML5. Для их создания не
надо обладать навыками программирования
или проходить специальную подготовку. Рабочие процессы создаются визуально в виде
блок-схем. Его функционал можно использовать для задания произвольных маршрутов согласования, утверждения, сбора подписей, рассылки оповещений и так далее.
Созданные и работающие бизнес-процессы
можно изменять по ходу без потери текущих
данных, находящихся в процессе исполнения.
Все новые процессы идут уже по измененным
маршрутам.
Существует возможность использования продукта как коробочного решения, так и удаленной работы в режиме облачного сервиса
(SaaS).

Офисные приложения

Онлайнконференции

Модель
лицензирования
Любой из представленных модулей может
быть использован на платформе SharePoint
2010 как самостоятельно, так и в комбинации
с другими. Такая схема продажи модулей позволяет клиентам оптимизировать расходы,
экономить материальные и временные ресурсы, подходить к решению конкретной
бизнес-задачи, не распыляя силы и время
на установку и адаптацию больших и часто
сложных продуктов.
Последняя версия корпоративного портала
DeskWork, созданная на базе мировой промышленной платформы, работает на бесплатном варианте SharePoint 2010 Foundation
(входящем в состав Windows 2008 Server) и на
платном SharePoint 2010 Server.
«Центр задач», «Графический построитель рабочих процессов» и «Видеоконференции»
продаются отдельно от портала и могут быть
установлены на платформе SharePoint 2010
самостоятельно.
Скачать для ознакомления бесплатную
пробную верcию на 30 дней можно на нашем
сайте www.deskwork.ru
Хотите больше узнать
о DeskWork?
Мы с радостью ответим
на все вопросы.
Наш сайт:
www.deskwork.ru
Звоните:
+996 (312) 91-00-00
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Добро пожаловать в современный Office

Офисные приложения

Новый Office еще лучше помогает эффективно решать ваши задачи дома, на работе
и в поездках, он предлагает множество возможностей для персонализации, удобства
работы и подключения к облаку.
В новом Office заложены расширенные возможности интеграции с Windows на ПК, планшетных компьютерах и мобильных телефонах.
Теперь вы можете сделать гораздо больше за
меньшее время благодаря быстрому и лаконичному интерфейсу, а также удобным функциям касания и рукописного ввода, встроенным во все приложения Office. Можно создать документ Word на ПК и отредактировать
его на телефоне Windows Phone, незаметно
переключаясь между клавиатурой и сенсорным вводом.
Создавать безупречно выглядящие документы теперь проще, чем когда-либо. И Office
помогает вам создавать их еще быстрее благодаря каталогу стильных шаблонов и списку
последних документов. В новом Office предусмотрено все: направляющие для точного
выравнивания изображений и других визуальных элементов внутри абзаца, широкий
выбор макетов с обтеканием изображения
текстом и многое другое.
Функции обзора Office (Peeks) позволяют быстро просматривать нужную информацию.
Сведения о вашем расписании, конкретной
встрече или адресате электронного письма
можно просмотреть, не открывая дополнительных окон и без лишних кликов.

Совместная
работа
Где бы вы ни находились, с помощью пакета
программ Office вы сможете использовать
общий доступ к документам и совместно работать над ними. Пользователи могут хранить
свои документы Office в службе SkyDrive.
А у корпоративных клиентов появилась
возможность размещать документы на
SharePoint, просматривать и редактировать
их из любой точки мира, открывать общий
доступ и даже совместно работать над ними
в режиме реального времени.

Современный
пользовательский
интерфейс
Новый интерфейс нового Office — это не
только приятный внешний вид. Разработанный, чтобы максимально ускорить работу
пользователя, он эргономичен, оптимизирован и удобен для навигации, которая осуществляется с помощью мыши или сенсорного управления. Знакомый и интуитивно
понятный рабочий процесс сможет легко
освоить как опытный пользователь Office,
так и новичок.
Интерфейс оптимизирован для различных
типов оборудования — от компактных сенсорных планшетных компьютеров и легких
ноутбуков до мощных систем с большими
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экранами высокого разрешения. Простые и
интуитивно понятные действия позволяют
быстро находить контакты, приложения и документы, поэтому вы тратите меньше времени на поиск и можете сфокусироваться на
работе.

Сенсорный ввод,
стилус, клавиатура —
выбор за вами
Новый Office оптимизирован для различных типов управления. На планшетном
компьютере или мобильном телефоне
новый Office с интерфейсом, адаптированным под сенсорное управление, позволит вам легко общаться, получать контент и выполнять простые операции редактирования одним движением пальца или
стилуса. Вернувшись за рабочий стол к компьютеру, вы снова получите полный набор
элементов управления Office для более
сложных операций.

Комфортный и точный
ввод на сенсорной
клавиатуре
Сенсорная клавиатура Windows 8 помогает
повысить скорость и точность ввода. Если
допустить ошибку в слове, Windows будет
предлагать варианты слова по мере ввода,
и вы сможете выбрать правильный вариант
одним касанием. Для более эффективного
ввода доступны два режима клавиатуры —
полноразмерная сенсорная клавиатура и
клавиатура для больших пальцев. На компьютерах с поддержкой сенсорного ввода
автоматически включается раскладка клавиатуры для языка, выбранного в Windows.

Какой Office подходит именно вам?
Существует несколько редакций нового
Office — для коммерческих организаций,
для домашнего использования и для образовательных учреждений.
Office 365
Предоставляется по подписке, в пакет
входят все выпускаемые обновления
и подключение к облачным службам
Microsoft. Доступны версии для бизнеса,
потребителей, образовательных и правительственных учреждений.
Office 2013
Традиционное программное обеспечение
для ПК с бессрочной лицензией. В сочетании с бесплатной учетной записью
Microsoft дает множество преимуществ облачной версии Office, например хранение
и совместное использование документов
в Интернете.
Office на устройствах Windows RT
На устройствах с ОС Windows RT будут
установлены приложения Word, Excel,
PowerPoint и OneNote.
Серверы Office
В пакет Office 365 для бизнеса с локальным
или гибридным развертыванием включены серверы Exchange, SharePoint, Project
и Lync, размещенные в облаке.
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Microsoft Office 365

Сервисные планы Microsoft Office 365 призваны удовлетворить потребности вашего бизнеса в отношении
безопасности, надежности и продуктивности работы конечных пользователей. В состав Office 365 входят
различные службы, которые моно приобрести как в составе единого пакета, так и каждую по отдельности.

• Электронная почта бизнес-класса с возможностью использования
собственного доменного имени

• Статус доступности пользователей, обмен мгновенными сообщениями и документами

• Единая адресная книга для всей организации, возможность добавления личных контактов для каждого пользователя

• Аудио-, видео- и веб-конференции (в том числе многоточечные)
с возможностью подключения внешних участников

• Календари для планирования рабочего времени с возможностью
общего доступа

• Общий доступ к рабочему столу ПК

• Задачи с возможностью контроля их выполнения

• Интеграция с приложениями Office (например, Outlook) и SharePoint
Online

• Встроенные средства защиты от вирусов и спама

• Мобильный клиент для Windows Phone, iOS и Android

• Доступ к корпоративной почте через Outlook, веб-браузер и с любых
мобильных устройств с поддержкой ActiveSync

• Единое хранилище документов с возможностями разграничения
прав доступа, версионности, добавления метаданных, поиска,
применения правил и политик хранения
• Одновременное редактирования документов Word, Excel, PowerPoint
и OneNote
• Внутрикорпоративный портал для организации совместной работы
групп и отделов, публикации новостей, справочника сотрудников,
полезных ссылок, общих календарей и пр.
• Конструктор для создания публичного веб-сайта компании

• Удобные веб-аналоги приложений Word, Excel, PowerPoint и OneNote,
обеспечивающие простой способ открывать, просматривать и изменять документы прямо в веб-браузере.

Офисные приложения

Microsoft Office 365 — это знакомые средства совместной работы и офисных коммуникаций Microsoft, предоставляемые через Интернет из центров обработки данных Microsoft. Office 365 объединяет в себе приложения Microsoft Office, их облачную версию, доступную через браузер, а также инструменты совместной работы и объединенных коммуникаций Exchange Online, SharePoint Online и Lync Online.

• Поддержка большинства современных браузеров (Internet Explorer,
FireFox, Safari, Chrome), в том числе на мобильных и планшетных
устройствах
• Возможность лицензирования Office Профессиональный плюс в составе Office 365 с правом для каждого пользователя установить
Office на 5 различных устройств

Microsoft® Online Services
• Круглосуточная поддержка через веб-портал, по телефону и электронной почте на русском языке
• Доступность сервиса в течение 99,9% времени, отраженная в соглашении об уровне обслуживания
и подкрепленная финансовыми гарантиями со стороны Microsoft
• Безопасность и сохранность данных, подтвержденные независимыми аудитами
• Использование преимуществ действующего корпоративного лицензионного соглашения (Enterprise
Agreement или Enterprise Agreement Subscription)

Преимущества облачных решений Microsoft
Снижение
затрат
• Сокращение затрат на приобретение серверного оборудования
и обслуживание собственной IT-инфраструктуры
• Оплата услуг по принципу аренды — перенос затрат на ПО из капитальных в операционные, прогнозируемость платежей
• Повышенная готовность, отказоустойчивость, масштабируемость
и безопасность сервиса
• Быстрое развертывание и начало работы, возможность увеличения
числа пользователей и подключения новых сервисов в любой момент
• Прозрачная система обновления, всегда актуальные версии
• Возможности сохранения текущих инвестиций в IT за счет средств
интеграции и реализации «гибридных» моделей
• Использование преимуществ текущего корпоративного лицензионного соглашения Enterprise Agreement / Enterprise Agreement
Subscription
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Повышение
продуктивности
• Знакомые пользователям средства Microsoft Office, доступные на ПК,
смартфоне или через веб-браузер
• Быстрое развертывание и использование сотрудниками, низкие затраты на обучение конечных пользователей
• Управление рабочим временем сотрудников за счет средств календарного планирования
• Развитие культуры совместной работы, повышение уровня исполнительской дисциплины
• Сокращение затрат на командировки сотрудников за счет средств
удаленной работы и веб-конференций
• Автоматизация рабочих процессов и документооборота при помощи веб-форм InfoPath и рабочих процессов SharePoint
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Десять новых и усовершенствованных функций Lync 2013

Офисные приложения

1

Постоянно на связи
в любом месте

Lync позволяет пользователям быть на связи,
используя безопасное подключение к сети. В
зависимости от типа сети и ограничений Lync
автоматически подключится и настроится на
параметры сети.

2

Единый
клиент

Lync объединяет голосовые и видеовызовы,
совещания Lync, системы обмена мгновенными сообщениями и данными о присутствии
в одном удобном клиентском приложении.

3

Привычный
интерфейс

Lync обладает знакомым и удобным интерфейсом, который оптимизирован для используемых устройств, операционных систем или
браузеров, включая Windows 7 и Windows 8,
смартфоны под управлением операционных
систем Windows Phone, iOS и Android.

4

Связь с внешним
миром

Федерация Lync расширяет возможности корпоративных безопасных коммуникаций на
поставщиков и партнеров, используя наиболее распространенные системы обмена сообщениями, такие как Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant
Messenger и Google Talk.

5

Создание заметок
в OneNote

OneNote позволяет пользователям создавать
и совместно использовать общие заметки
о совещаниях непосредственно в Lync.

6

Проведение конференций или видеозвонков

Обеспечивается одновременный обзор
активных участников.

7

Адаптивное проведение
видеоконференций

Lync использует открытые стандарты для
сжатия видео, например H.264 SVC; при этом
оптимизируется полоса пропускания и обеспечивается высококачественная связь со
всеми участниками конференции.

8

Подключение
одним кликом

Для подключения к совещанию Lync требуется только один клик мыши на компьютере
или одно касание на мобильном устройстве.

9

Доступ с помощью
браузера

Веб-приложение Lync позволяет пользователям компьютеров PC и Mac подключаться
к собранию Lync с помощью браузера и предоставляет полноценный интерфейс Lync, в
том числе мгновенные сообщения, голосовую
связь, панорамное видео и совместное использование данных.

10

Интуитивно понятный
и быстрый поиск
оптимального способа
взаимодействия

Quick Lync представляет собой меню, которое
появляется над контактом в списке контактов
Lync и показывает доступные варианты взаимодействия.
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SAP Crystal Reports
SAP Crystal Reports — решение для создания отчетов. Продукт позволяет проектировать, исследовать, наглядно представлять и распространять отчеты через интернет или путем
встраивания их в пользовательские приложения. С помощью решения SAP Crystal Reports можно обеспечить интерактивную работу пользователей с отчетами; создавать убедительные отчеты с эффектной визуализацией; совмещать
данные из разных источников; экономить время на разработку отчетов; пользоваться всеми преимуществами комплексного использования отчетов и улучшенными средствами их проектирования.

Интуитивное проек
тирование отчетов
за меньшее время
При помощи интуитивно понятного интерфейса и эффективной организации цикла проектирования SAP Crystal Reports можно создавать первоклассные отчеты буквально за несколько минут.
Интеллектуальные направляющие позволяют
с легкостью вставлять, перемещать и выравнивать объекты, автоматически корректируя
макет отчета. Можно добавлять сводки, изменения и иные пользовательские расчеты
в столбец или строку кросс-таблицы, причем
эти операции не требуют навыков программирования. Встроенная поддержка штриховых кодов позволяет конвертировать поля
в Code 39.

Гибкие отчеты
презентационного
качества
Использование расширенных функций построения диаграмм и визуализации позволяет существенно улучшить составляемые отчеты. Обширная библиотека интерактивных
диаграмм, карт, индикаторов и ползунков
позволит вставлять их в отчеты без использования языков программирования. Функция
условного форматирования обеспечивает широкие возможности настройки внешнего вида
отчетов. Богатый язык создания формул позволяет встраивать в отчеты бизнес-логику.

Интерактивные
визуализации без
написания программ
Возможность использования интерактивных
информационных панелей и эффектных визуализаций благодаря интеграции пакета с SAP
Crystal Dashboard Design и Adobe Flash.
Конечные пользователи могут просматривать данные и принимать обоснованные решения при помощи визуальных сценариев
«что, если», созданных в SAP Crystal Dashboard
Design и встроенных в отчет. Динамические
диаграммы, иллюстрации и видеофайлы легко
встраиваются в отчеты.
Интеграция отчетов с операционными рабочими процессами благодаря встраиванию
приложений Adobe Flex позволяет выполнять
такие операции, как обновление баз данных.

SLD-1(3)-KG 2013

SWF-файлы можно встраивать в отчеты, либо
давать на них ссылки через сайт.

Мощные мэшапы
данных
Решение позволяет сочетать гибкость XML
и веб-сервисов с функциями форматирования
и визуализации отчетов, связывая данные в
комплексные мэшапы, например системы сопоставления сведений из других компаний.
Встроенный драйвер salesforce.com упрощает
доступ к данным клиентов, позволяя взамен
превращать их в информацию, необходимую
для принятия решений.

Интерактивный
просмотр отчетов
Имея в своем распоряжении меньшее количество отчетов, пользователи смогут находить
более качественные ответы на бизнес-вопросы
и значительно снизить зависимость от разработчиков и IT-подразделений. Интерактивное
изучение информации возможно без отправления повторных запросов базе данных.
Средство просмотра SAP Crystal Reports позволяет применять такие функции, как сортировка, фильтрация и изменение формата отчета. Дополнительные параметры дают возможность создания сложных сценариев фильтрации, определяемых пользователем.

Отчеты на основе
практически любого
источника данных
В число поддерживаемых источников данных
для создания отчетов входят прямое подключение, ODBC, OLE DB и подключение по JDBCинтерфейсу к реляционным базам данных,
а также системы оперативной аналитической обработки (OLAP), веб-сервисы, файлы
XML, корпоративные источники данных и
сайт salesforce.com (посредством драйвера
salesforce.com).

Отчеты на разных
языках
Пользователи имеют возможность создавать
отчеты на 22 языках. В отчетах можно управ-

лять параметрами отображения контента, сортировки, группировки и форматирования,
приводя форматирование в соответствие с
языковыми нормами и местными особенностями.

Экспорт и поддержка
платформ
Поддерживается создание отчетов практически в любом формате и их последующая интеграция с характерными для конкретной отрасли бизнес-процессами. Если форматы экспорта по умолчанию не отвечают текущим потребностям, можно создавать собственные
форматы экспорта, используя язык преобразования XML-документов (XSLT). Эти преобразования встраиваются в файл отчета и задействуются из средства просмотра при экспорте в XML.

ПО для бизнеса

Упрощенное
создание отчетов
с новым, интуитивно
понятным интерфейсом.

Благодаря такому механизму данные из SAP
Crystal Reports можно преобразовывать в
любой формат и интегрировать их в другие
приложения. При помощи функции экспорта
электронных таблиц Microsoft Excel (XLSX) различные данные Excel экспортируются в одну
электронную таблицу. Формат отчета «только
для чтения» (RPTR) позволяют заблокировать
отчеты и запретить внесение изменений неавторизованными пользователями. Файлы RPTR
невозможно открыть при помощи инструментов разработки SAP Crystal Reports.

Публикация
объемных данных
в SAP Crystal Server
Пакет SAP Crystal Server позволяет рассылать персонифицированные счета, выписки
и иные отчеты тысячам адресатов, сокращая
административные расходы организации.
Ориентированные на данные функции публикации SAP Crystal Server помогают проводить
индивидуальные маркетинговые кампании
с оптимальным соотношением затрат и результата, а также выполнять другие персонифицированные операции с объемными данными.
Система поддерживает создание и заполнение отчетов на основе различных источников данных, а также персонификацию отчетов для каждого получателя. Отчеты можно
объединять в единый файл и затем распространять их по динамическому списку адресатов.
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Решение SAP для автоматизации
оптовой торговли

ПО для бизнеса

Компаниям, занимающимся оптовой торговлей, необходимы инструменты для
эффективного управления дилерской сетью, проведения гибкой ценовой и ассортиментной политики, оптимизации бизнес-процессов. Для достижения этих
целей Softline предлагает специализированное типовое решение SAP для компаний среднего бизнеса в сфере оптовой торговли. Продукт успешно прошел
квалификацию в компании SAP, в результате чего Softline стала обладателем
сертификата, позволяющего ей продвигать на рынке бренд «SL Wholesale Trade,
a qualified SAP Business All-in-One Partner Solution».
Базирующееся на платформе SAP NetWeaver
решение SAP Business All-in-One для оптовой
торговли обеспечивает работу с разными
операционными системами и СУБД, Windowsи веб-интерфейсами, корпоративным порталом и инструментами интеграции с системами других поставщиков.

• Управленческий учет (контроллинг).
Продукт аккумулирует информацию, позволяющую координировать, отслеживать и
оптимизировать все процессы на предприятии, в том числе определять затраты на работы/услуги, предоставляемые компанией,
и вести учет по местам возникновения затрат и местам возникновения прибыли.
В задачи контроллинга также входит планирование себестоимости продукции, связанной со структурой логистической сети,
маркетинга, сбыта и сервиса.
• Бухгалтерский учет. Решение позволяет
вести бухгалтерский учет.
• Учет основных средств. Решение предоставляет возможность отразить весь жизненный цикл основных средств с момента
заказа или первого поступления до момента его выбытия, рассчитать запланированную амортизацию до конца финансового года для каждого основного средства.
Предусмотрено множество конфигураций
периодических отчетов.
• Закупки и управление материальными
потоками. Закупка сырья и материалов
в системе регистрируется набором операций, таких как ведение договоров, обработка заявки на закупку, заказов на закупку, поступление материалов на склад,
учет счетов-фактур поставщика. Система
позволяет контролировать все движение
товарно-материальных ценностей и управлять взаимоотношениями с поставщиками
на стратегическом и оперативном уровнях,
снижая тем самым операционные издержки.
• Сбыт и распределение. Система поддерживает весь процесс работы с клиентом: от
поступления заявки до отгрузки и оформления счетов-фактур. Удобно организована
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Специалисты Softline Solutions осуществили
внедрение решения SAP Business All-in-One
в IT-систему компании «Диамант Зоо».
О компании
«Диамант Зоо» работает на рынке России
и СНГ с 1990 года. Основное направление
деятельности — поставка кормов и сопутствующих товаров для домашних животных.
Местоположение: офисы в Москве
и Киеве
Ситуация до внедрения SAP
• Проблемы с производительностью из-за
большого количества номенклатуры.
• Проблемы с безопасностью информации.
• Отсутствие управленческого учета.

Функционал
Решение SAP Business All-in-One для оптовой
торговли включает функциональные возможности, поддерживающие управление следующими бизнес-процессами:

Решение SAP для DONELA Group
(ООО «Диамант Зоо»)

работа с разными каналами сбыта, поддержка территориально-распределенных
компаний. Гибкая система калькуляции позволяет вести детальный анализ затрат по
сбыту. Система резервирования и контирования товара полностью исключает человеческий фактор в ситуациях с ошибочной отгрузкой товара.
• Логистика и управление складскими запасами. Решение поддерживает аналитику спроса на определенные категории
товаров, что позволяет гибко реагировать
на рыночные тенденции. Это дает возможность управлять процессами входящих и
исходящих поставок (например, объединение заказов), оптимально использовать
транспортный парк и избегать излишков
товаров, поддерживая тем самым уровень складских запасов в экономически
выгодном объеме. Кроме того, отраслевое
решение поддерживает такие услуги, как
прямая продажа с транспорта, прямая доставка клиентам и совместное с поставщиком управление запасами.
• Взаимоотношения с партнерами и поставщиками. Решение дает возможность
предоставлять партнерам различные финансовые услуги, такие как централизованное регулирование и фактурирование,
факторинговые операции. Информация о
затратах, основанная на счетах-фактурах,
позволяет регулировать размер бонусов
и оптимизировать финансовые соглашения с поставщиками.
• Организация продаж и управление взаимоотношениями с клиентами. Решение
поддерживает оказание дополнительных
маркетинговых услуг и услуг в области
организации продаж при оптовом распределении, такие как интернет-продажи,
управление информацией о клиентах и изменения комплектации заказов в соответствии со спецификациями клиентов.

Цели
• Повысить управляемость бизнесом.
• Обеспечить прозрачность работы сотрудников для руководства.
• Обеспечить оптимальное управление
всеми бизнес-процессами компании:
продажа, закупка, складской учет, финансы.
• Повысить безопасность данных.
Задачи
• Обеспечить полный контроль товара на
складе.
• Реализовать ведение официальной бухгалтерии в составе управленческого
учета.
• Обеспечить выгрузку документов системы SAP в 1С.
• Организовать и обеспечить ведение оперативного бюджета компании.
Почему SAP
• Наличие готовых моделей бизнеспроцессов, построенных на основе
лучших бизнес-практик различных мировых компаний.
• Рекомендации других клиентов SAP.
Результаты проекта
• Полноценный управленческий учет.
• Рост компании (открытие филиала
в Украине).
• Значительное повышение качества
обслуживания клиентов.
• Гибкое управление ценообразованием.
• Автоматизированы следующие бизнеспроцессы: закупка, продажа, складской
учет, финансы, оплата, бюджетирование.
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Решение SAP Business All-in-One для пищевой
промышленности

Эффективное управление компанией во
многом зависит от качества бизнес-процессов
и достоверности исходных данных. Компания
Softline представляет решение SAP Business
All-in-One для пищевой промышленности, позволяющее значительно повысить финансовые показатели предприятия.

тенной партии на любом этапе сквозного процесса переработки: по какой цене закуплено,
на каком этапе переработки находится, когда
истекает срок годности, кому и по какой цене
проданы мясные продукты.

• сокращение ассортимента за счет вывода
непрофильных товаров на 10-15%;
• повышение оборачиваемости запасов на
20%;
• уменьшение неснижаемых остатков на
складах на 10%;
• сокращение объемов незавершенного
производства на 17%;
• повышение производительности работников и оборудования на 10%.
Решение SAP Business All-in-One для пищевой
промышленности предоставляет возможности по управлению финансами и бухгалтерским учетом, закупочной деятельностью, маркетингом, каналами продаж и распределением товаров, сертификатами и компаниями
по отзыву некачественных товаров, планированием производства и потребностей в материалах, контролем выполнения производственных заказов, а также учитывает специфичные для подотраслей особенности.

Мясопереработка
Для предприятий, занимающихся мясопереработкой, характерными особенностями
являются низкая маржа и высокие риски
убытков: тяжело определить качество закупаемого мяса, рыночная цена на сырье зачастую изменяется быстро и непредсказуемо,
есть риски покупки зараженного мяса. Повышенные требования к хранению сырья и готовой продукции, ограниченный срок годности требуют покупки дорогостоящего холодильного оборудования. Главное требование
к информационной системе — оперативно
предоставлять данные по каждой приобре-
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• Управление качеством на всех уровнях.
• Отслеживаемость партий в соответствии
с предписанием EU 178/2002.

Молочная
промышленность

Решение для пищевой промышленности описывает комплексную модель эффективного
управления бизнесом, основанную на опыте
многолетнего сотрудничества компании SAP
с производителями пищевых продуктов по
всему миру. Важно, что решение SAP автоматизирует не отдельные функции, а цепочку добавленной стоимости.
Исследования, проводимые среди компаний,
использующих решение SAP, демонстрируют
следующие показатели эффекта от внедрения:

• Управление возвратами.

В решении для предприятий индустрии мясопереработки предусмотрен ключевой сценарий «Заготовка скота и производство мяса»,
охватывающий полный процесс логистики
мясной отрасли. В нем сведены воедино все
вопросы учета плановых и фактических затрат на продукт – от формирования плановых
калькуляций на продукцию и полуфабрикаты
до учета фактической себестоимости в различных аналитических разрезах. В решении
реализована специфика учета материалов в
нескольких единицах измерения, между которыми нельзя установить правила пересчета.
Например, можно вести параллельный учет
в тушах и килограммах.

Для предприятий молочной отрасли спе
цифичными особенностями являются: высокий удельный вес стоимости сырья в себестоимости готового продукта, определение
пропорций смешивания различных партий
сырья для получения оптимального готового
продукта с точки зрения «цена–качество»,
сложные методы расчетов с поставщиками,
повышенные требования к хранению сырья
и готовой продукции, постоянно изменяющиеся предпочтения потребителей.

ПО для бизнеса

Производителям пищевых товаров приходится вести бизнес, тесно взаимодействуя с множеством
компаний и организаций: поставщиками сырья и упаковки, логистическими и складскими операторами, торговыми сетями, государственными контролирующими органами. Под влиянием рынка приходится постоянно обновлять и совершенствовать модель бизнеса. Перед менеджментом компаний
остро стоят вопросы эффективного управления: увеличение дохода и оптимизации маржи, снижение
затрат за счет централизации процессов закупок и сбыта, нормирование производства, управление
качеством, учет затрат и прибыли по местам возникновения, процессам и продуктам и многое другое.

В решении для молочной промышленности
предусмотрены инструменты для оперативного учета затрат на каждом этапе процесса,
сквозного контроля качества продукции, снижения потерь при хранении за счет эффективного управления складом, управления жизненным циклом продукта.

Сценарий охватывает следующие процессы:
• Расчет плановой калькуляции для готовой
продукции, полуфабрикатов и продуктов
совместного производства.
• Планирование продукции. Составление
производственной программы.
• Формирование плановых производственных заказов и заказов на закупку.
• Контроль поступления сырья, в том числе
расчет цены живой массы с корректировкой по фактической категории и качеству сырья во время разделки.
• Управление качеством поставленного скота.
• Регистрация поступления материалов на
склад, фактурирование.
• Анализ запасов в нескольких параллельных
единицах измерения.
• Управление производством. Спецификации
«разделки», когда из одной туши получается сразу несколько компонент.
• Фактический учет затрат. Расчет косвенных
затрат.
• Управление продажами, отгрузка, фактурирование.

Производство
алкогольных
напитков
Для производителей алкогольных напитков,
подлежащих жесткому государственному регулированию, характерен сложный процесс
сбыта с использованием нескольких каналов
продаж и условиями вознаграждения магазинов.
В решении для производства алкогольных
напитков реализованы сценарии прямой доставки в торговые точки, учет возвратной
тары и акцизных сборов. Также продукт позволяет, помимо прочего, построить эффективную логистическую сеть, реализовать оперативный учет на каждом участке процесса
и обеспечить сквозной контроль качества.
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Автоматизация розничной торговли
В современных условиях перед отраслью розничной торговли стоит ряд важных задач: оптимизация ассортимента магазинов для повышения прибыльности, сокращение логистических затрат, получение топ-менеджерами актуальной информации в режиме реального времени. Компания Softline
обобщила и реализовала опыт их решения в типовом продукте для розничной торговли «SL Retail
Trade», разработанном на платформе SAP Business All-in-One.

ПО для бизнеса

Этот инструмент содержит фиксированный
объем настроенных и документированных
бизнес-процессов, полностью адаптирован
под специфику отрасли розничной торговли,
обладает преимуществом сокращения рисков, сроков и бюджета проекта внедрения.
Типовое отраслевое решение Softline для
предприятий розничной торговли успешно
прошло квалификацию в компании SAP. Получен сертификат, позволяющий Softline
продвигать на рынке бренд «SL Retail Trade
Solution, a qualified SAP Business All-in-One
Partner Solution».
Отраслевое решение Softline для розницы
поддерживает управление бизнес-процес
сами в следующих областях: закупка и управление материальными потоками; сбыт и распределение; производство в магазине; интеграция с оборудованием магазина; управленческий учет (контроллинг); бухгалтерский
учет; аналитическая отчетность.
Типовое решение Softline уже успешно зарекомендовало себя в крупнейшей продуктовой
розничной сети Узбекистана «Anglesey Food»
(бренд – Korzinka.uz).

Функционал
решения
Управление справочниками данных. В состав
решения входят средства по ведению следующих справочников:
• Магазины, склады, центры распределения.
Справочник позволяет описывать отношения между отдельными элементами
организационной структуры, определяя
направления товарных потоков.
• Отдельные артикулы и товарные группы.
Товарные группы представлены в виде
иерархии, допускающей использование
неограниченного числа уровней.
• Ассортименты. Используются для описания
товарных групп и отдельных артикулов, которые могут продаваться в тех или иных
магазинах.
• Торговое оборудование. Элементом торгового оборудования может быть назначена
емкость, что позволяет в процессе планирования принимать во внимание ограничения физического объема.

• Определять различное наполнение схожих
ассортиментов для предприятий различного формата (магазины, супермаркеты
и т.д.).
• Проводить анализ медленно оборачиваемых товаров, а также выводить невыгодные артикулы из ассортиментной
матрицы.
• Проводить автоматическое включение
артикулов в ассортименты на основании
различных продуктовых характеристик.
Стратегическое ассортиментное планирование. Функционал реализует сценарии,
являющиеся распространенными в компаниях, торгующими товарами с длительным
циклом заготовки (модная одежда и др.).
Решение позволяет осуществлять:
• Долгосрочное планирование объемов
продаж, дохода, рентабельности в разрезе
регионов продаж, отдельных магазинов, категорий товаров, сезонов продаж, продаваемых брэндов и т.д.
• Планирование складских запасов в индивидуальных магазинах по периодам.
• Планирование в разрезе отдельных индивидуальных характеристик тех или иных
групп товаров (стили, цвета, размеры и т.д.).
• Долгосрочное бюджетное планирование
закупок.
Закупки и логистика. Реализация процессов
ТПР позволяет понять, насколько эффективна
действующая логистическая сеть и каким образом ее лучше перестроить, выгодны ли
предприятию текущие поставщики, насколько
эффективно работают менеджеры в отделе закупок.
Решение содержит предустановленные логистические сценарии для товаров с различным
жизненным циклом: закупки пополняемых
товаров (товары повседневного спроса); закупки непополняемых товаров (товары с коротким жизненным циклом); закупки скоропортящихся товаров (товары с чрезвычайно
коротким жизненным циклом).

• Другие справочники (типы магазинов, классифицирующие признаки товаров и др.).

Управление запасами. Функциональность
управления запасами позволяет реализовать самые разнообразные схемы перемещения товаров в рамках торговой сети: поставщик — распределительный центр — магазин; поставщик — магазин; между складами
одного магазина/РЦ; обратные перемещения
в случае возврата товаров.

Планирование и управление ассортиментом.
Функции по управлению ассортиментом помогают предприятию оптимальным образом
сформировать перечни товаров, доступных
для продажи в магазинах. В процессе планирования система позволяет:

Для заказчиков, требующих реализацию полного комплекса складских операций, решение
предлагает полнофункциональную систему
управления складами (WMS), автоматизирующую процессы складов любого уровня сложности. Особенностью системы SAP WMS яв-

• Контрагенты. К контрагентам относятся поставщики товаров, а также заказчики (для
оптовых и мелкооптовых продаж).
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• Проводить категоризацию товаров с точки
зрения получения максимальной оборачиваемости, прибыли и других показателей
(ABC, XYZ классификации).
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ляется возможность адресного хранения товаров, а также автоматическое определение
нужной складской ячейки в ситуации приема,
инвентаризации, комплектации или отпуска
товаров.
Контроль входящих счетов поставщиков.
Функции контроля входящих счетов позволяют четко контролировать процесс выставления поставщиками счетов при постоянной
сверке с объемами принятых поставок.
Розничная калькуляция. Гибкий механизм
розничного ценообразования позволяет дифференцировать продажную цену на основании любых произвольных условий, имеющих отношение к продаже товаров — регион продаж, город размещения магазина
и т.д. В число влияющих факторов может быть
также включено ценообразование конкурирующих торговых сетей. В системе реализован
отдельный механизм, оптимизирующий процесс уценки.
Интеграция с торговыми точками. Решение
позволяет интегрировать данные локальных
POS-систем в единую управленческую базу
SAP. Помимо передачи данных о текущих продажах в головной офис, интерфейс поддерживает информационный поток и в другую сторону с целью оперативного обновления продажных цен, информирования магазинов
о рекламных акциях и др.
Маркетинг и отношения с клиентами. Функциональность системы SAP позволяет проводить разносторонний маркетинговый анализ:
сегментацию, финансовые возможности целевой аудитории, составлять карту предпочтений потребителей, анализировать сезонные влияния на изменения предпочтений.
С помощью механизма разноплановой отчетности можно контролировать потребительское поведение по всему циклу взаимодействия с клиентами. Система также позволяет
организовывать рекламные акции.
Управление финансами и бухгалтерский
учет. Интегрированное решение позволяет
осуществлять сквозной финансовый контроль
и получать управленческую и бухгалтерскую
отчетность в операционном режиме. Стандартное решение SAP дополнено 20 предустановленными отчетными формами.
Отчетность и аналитика. Решение SAP предлагает полный комплекс аналитических инструментов — от стратегического планирования региональных продаж до оперативных
отчетов о продажах в течение рабочего дня.

http://www.softline.kg

История успеха: внедрение решения SAP
в розничной сети «Гепард» (бренд — «Гранат»)

Ситуация
В области розничной торговли компания
«Гранат» только начала свое развитие и на
первых шагах испытывала сложности с установлением верных бизнес-процессов, которые позволили бы эффективно строить
бизнес. Руководство «Гранат» приняло решение построить корпоративную информационную систему управления на базе современного IT-решения, которое позволило бы упорядочить бизнес-процессы в компании, консолидировать данные, обеспечить контроль
бизнеса. В качестве IT-системы было выбрано
типовое решение на платформе SAP для розничной торговли, разработанное компанией
Softline.
Важную роль в выборе компании-интегратора
для руководства «Гранат» сыграл проектный
опыт Softline, имеющей в багаже более 80
успешных внедрений программного обеспечения SAP. Решающим фактором стало предложение Softline типового пакета решений
для розничной сети «SL Retail Trade» на платформе SAP Business All-in-One, основным преимуществом которого является фиксированный функциональный объем, экономный
бюджет и сжатые сроки внедрения. Типовое
решение создано на базе SAP for Retail и сертифицировано в компании SAP.

Внедрение
Основная цель, которая была поставлена
перед проектом внедрения решения SAP в
компании «Гранат» — создание информационной системы, работающей в режиме реального времени, которая приведет к эффективному использованию ресурсов, оптимизации
затрат и прибыльной работе всего предприятия.
Внедрение решения SAP в розничной сети
«Гранат» обеспечило решение следующих
задач:
• достоверное информационное обеспечение
процесса принятия решений;
• оптимизация товарооборота;
• исключение дублирующих операций;
• унификация и стандартизация процессов;
• адаптация к лучшим мировым практикам.
С помощью решения SAP автоматизированы
такие бизнес-процессы, как розничное цено
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образование, управление промо-акциями,
программа лояльности, оперативное управление ассортиментами, закупки, контроль
счетов, управление складами, учет затрат,
управление запасами в магазине, операции
с полуфабрикатами и другие. В рамках проекта осуществлена интеграция с внешней
системой 1С:Финансы, POS-терминалами,
а также с весами. Специалисты Softline настроили в системе SAP печатные формы и отчеты для контроля финансовой эффективности деятельности предприятия.
Проект создания информационной системы
в «Гранат» основывался на внедрении типового решения компании Softline. В связи с
большим желанием выстроить собственные
процессы на основе лучших практик SAP,
бизнес-процессы компании «Гранат» были изменены в соответствии с предложенным компанией Softline решением. Исключением стал
процесс закупки, где в связи со спецификой
работы с поставщиками стандартная функциональность SAP по закупкам была доработана
специалистами Softline.

О компании
«Гранат» — динамично развивающаяся
сеть универсальных магазинов самообслуживания с широким ассортиментом
продуктов питания и напитков, бытовой
химии, печатной продукции. Первый супермаркет открыл свои двери для покупателей в феврале 2012 г., а до конца
года будет открыто уже 10 магазинов,
расположенных в разных районах города Читы. За это короткое время торговая сеть «Гранат» успела добиться уважения и доверия среди читинцев и обзавестись большим количеством постоянных покупателей. Качество товара в супермаркетах «Гранат» гарантировано соблюдением всех правил хранения и его своевременной реализации.
В магазинах «Гранат» покупателей ждет
удобное расположение товара и максимально объемный ассортимент, оптимально подобранный для полного удовлетворения потребностей клиентов.

ПО для бизнеса

Компания Softline, «золотой» партнер SAP СНГ, реализовала проект внедрения типового решения
на платформе SAP в компании «Гепард» — активно развивающейся розничной сети магазинов и минимаркетов продуктов питания и хозяйственных товаров (бренд «Гранат»). Управляющая компания расположена в городе Чита. В результате проекта, длительность которого составила 5 месяцев,
были настроены и реализованы специфические для розничной отрасли бизнес-процессы.

Процесс внедрения состоял из ряда этапов:
• подготовка проекта: определен и
утвержден состав проектной команды,
определены проектные стратегии, собраны
первоначальные требования к организационной структуре компании;
• выявление дельта-требований: высказаны и задокументированы требования, не
входящие в типовой пакет решения;
• реализация: настроена организационная
структура в системе SAP и реализованы
дельта-требования;
• тестирование и подготовка к старту: продемонстрированы все процессы в системе,
подписан протокол интеграционного тестирования, заполнены подготовленные исполнителем шаблоны справочников и начальных остатков, проведено обучение и
подготовка к запуску проекта в промышленную эксплуатацию;
• запуск: в ходе запуска специалисты Softline
обеспечили полную консультационную
поддержку, все ответственные консультанты находились непосредственно на территории заказчика.
Участники проекта были географически распределены и находились в разных часовых
поясах. Использование современных средств
связи, таких как видеоконференции, электронная почта, Skype, позволило эффективно
работать и быстро принимать согласованные
решения.

Результаты
Благодаря гибким стандартным отчетам и
преднастроенным специальным отчетам в
решении Softline уже через месяц компания
«Гранат» оценила эффективность работы системы SAP: закупки стали производиться реже
и грамотнее, на складах перестал залеживаться товар, сотрудники стали заметно тщательнее выполнять свою работу, руководство
стало получать оперативные отчеты и видеть
их в режиме «одного окна». До внедрения
SAP все отчеты собирались по различным системам учета, таким как Кассовая система «СуперМаг» и «1С», времени на сведение таких
отчетов тратилось очень много. В настоящее
время бухгалтерский и управленческий учет
полностью ведется в системе SAP. Из кассовой
системы загружаются данные по чекам для
дальнейшего анализа. Также настроена выгрузка данных в 1С.
Проект в компании «Гранат» основывался на
методологии ASAP Focus, что обеспечило внедрение с минимальными рисками, в кратчайшие сроки и наличие предсказуемого результата.
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FastReport.Net 2013
Под новый 2013 год один из признанных мировых лидеров в области программных продуктов для бизнес-отчетности, компания Fast Reports, выпустила новую
версию генератора отчетов для .Net -платформы.
Преимущества
Чем же интересен FastReport.Net 2013 для всех, кто разрабатывает бизнес-приложения в средах
Microsoft Visual Studio?
• Прежде всего — поддержкой карт, в том числе многослойных. Теперь работа и использование географических объектов в документах стала доступной и удобной.

1. Диалоги в веб-отчетах — теперь пользователь может управлять процессом
построения отчетов в Интернетеинтранете (редакции Web forms +
Win forms и Professional).
2. Можно помещать полноценные карты
в отчеты и работать с ними (редакции
Win Forms и выше).
3. Возможно хранение отчетов в «облаках» (редакции Win Forms и выше).
А также исправлены ошибки:
• при сохранении отчета в .cs/.vb-файлах;
• drag&drop в редакторе кода;
• в экспорте TXT;

• Быстрая обработка больших объемов данных всегда была и остается одной из главных особенностей продуктов семейства FastReport.

• в экспорте в Word 2007 в послойном
режиме;

• Появилась возможность хранить сформированные отчеты в облачных службах Dropbox
и SkyDrive.

• с числовым форматом в экспортах
в Excel;
• при сохранении отчета в файл VB.Net.

• Возможность встраивания полноценных диалоговых окон не только в отчеты на локальных
рабочих местах, но и в веб-отчеты, получаемые через интернет/интранет. Таким образом
реализуется концепция пользовательского контроля над процессом построения отчетов.

Функционал
FastReport.Net имеет следующие необходимые функции:
• визуальный дизайнер отчетов, независимый от среды разработки и доступный конечным
пользователям;
• веб-отчетность;
• открытую расширяемую архитектуру, включающую в старших редакциях и полный
исходный код;
• поддержку форматов документов, принятых в качестве официальных государственных
стандартов;
• XML в качестве формата отчетных файлов и шаблонов.
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Главные нововведения
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http://www.quest.com

Лидирующее в отрасли ПО для разработки и управления базами данных,
увеличивающее производительность пользователя и качество программного кода приложения, предоставляя при этом интерактивный доступ к экспертному сообществу для поддержки работы. Мощный инструмент с малыми затратами, позволяющий быстрее и легче разрабатывать базы данных и
приложения, а также упрощать выполнение повседневных задач управления базами данных.

Рекомендуемые
версии в зависимости
от рабочих задач
Для разработчиков приложений — версия
Toad for Oracle Xpert Edition. Она предоставляет возможность создавать, редактировать
и форматировать код базы данных Oracle, а
также уменьшать количество проблем, влияющих на производительность кода. Благодаря функции автоматической оптимизации
SQL, доступной прямо из редактора Toad
Editor, версия Xpert Edition позволяет забыть
о проблемах, касающихся производительности систем Oracle PL/SQL.
Разработчикам PL/SQL — версия Toad
Development Suite for Oracle, предоставляющая полный набор средств разработки для
Oracle, который гарантирует успешное функционирование приложений благодаря улучшенному качеству кода, увеличенной производительности и повышенному удобству со-

провождения. Данная версия позволяет снижать затраты, связанные с ошибками, недостаточной производительностью, несогласованными стандартами кодирования и наличием рассредоточенных групп разработки с
различным уровнем навыков их участников.
Администраторам баз данных советуем обратить внимание на Toad DBA Suite for Oracle.
Версия позволяет повысить уровень предупреждения неисправностей и увеличить
производительность благодаря автоматизации выполнения технической поддержки и
других функций, обеспечению оптимальной
производительности и снижению рисков,
связанных с изменениями. Значительно
снижая риски, связанные с уязвимостью, недостаточной производительностью, обновлениями, исправлениями и многими другими
аспектами работы с базами данных, решение
Toad обеспечивает эффективное функционирование баз данных и уменьшает отрицательные воздействия на них в случае возникновения проблем.

Редакции
Продукт Toad for Oracle доступен в семи редакциях, предназначенных для выполнения конкретных рабочих задач. Дополнительные возможности и преимущества каждой редакции
описаны в таблице.

Отличительные особенности
продукта Quest
• Обеспечивает эффективную и точную
разработку и упрощает управление базами данных для профессионалов БД
Oracle.
• Облегчает возможность широкого совместного использования для улучшения эффективности работы в средах
групповой разработки.
• Обеспечивает осуществление процесса
просмотра программного кода для подтверждения выпуска только высококачественного кода независимо от квалификации пользователя.
• Обеспечивает последовательный, повторяемый и измеримый процесс управления общими проектами разработки баз
данных.
• Обнаруживает «узкие места» в коде и
обеспечивает просматриваемость покрытия PL/SQL кода.
• Включает продукт SQL Optimizer для
автоматического переписывания операторов SQL, которые могли бы потенциально ухудшить производительность работы.
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SQL Optimizer for Oracle

Spotlight on Oracle w/RAC
Spotlight on Oracle w/Exadata
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Комплексный подход к САПР:
решение нетривиальных задач
Когда речь идет о таких сложных и разнообразных решениях, как САПР, нельзя говорить о простой продаже
ПО. Приобретение лицензий — это часто только первый шаг в долгом и плодотворном сотрудничестве над
совместными долгосрочными проектами. Об успехах
Softline в этом новом и актуальном направлении рассказывают Георгий Лысенко, менеджер проектов Департамента САПР/ГИС Softline, и Денис Маринич, руководитель Департамента.

Консалтинг
прежде всего
За 2011–2012 гг. Softline выработал свою рабочую концепцию ведения проекта, в рамках
которой мы вместе с заказчиком можем построить систему исходя из условий каждой
конкретной ситуации, максимально близко
к «боевому режиму». Наша цель — помочь
с выбором, развернуть решение, обучить
пользователей и пройти со специалистами
заказчика весь путь от начала проекта до его
конца.
Существует несколько основных направлений проектной деятельности в сфере САПР.
На Западе распространена такая дисциплина,
как CAD-стандарты (российский аналог — ре-
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гламенты процессов проектирования). Чаще
всего нашим клиентам нужны услуги именно
в этом направлении. Потребность в регламентах возникает, когда клиенты приходят к
пониманию того, что процессы проектирования не прозрачны с точки зрения ведения
и передачи работ. Заказчик вроде бы имеет
все самые современные инструменты САПР,
однако его рабочая группа не извлекает максимум возможного из этого ПО. Процессы
разработки документации в таких случаях
движутся по пути, продиктованному личным
опытом каждого из сотрудников, а регламент
позволяет стандартизировать подходы к использованию инструментов САПР в процессе
разработки. На практике Softline вторым по
популярности запросом является разработка
системы электронного архива для проектной
документации.

Кому нужны
САПР-проекты?
Глубоко заблуждается тот, кто считает, что
список заказчиков в области САПР узок и
ограничен. Безусловно, есть отрасли бизнеса, которые составляют «костяк» классических клиентов САПР. Однако же, на практике к
САПР сегодня прибегает огромное число заказчиков из совершенно разных и, порой, неожиданных областей. Рынок развивается, уровень информатизации наших клиентов растет,
а непрерывно усиливающаяся конкуренция
подстегивает двигаться все быстрее. Поэтому
и возникают те самые нетривиальные задачи
и получаются новые интересные проекты.
Клиенты сейчас открыты к неожиданным решениям и готовы к новым подходам. Может

http://www.softline.kg

Результаты за
прошедший год
За последний год департамент САПР и ГИС
Softline столкнулся с мощным потоком запросов на проектную деятельность. Так, в работе на данный момент находится порядка
двух десятков проектов, а несколько долгосрочных были успешно завершены в этом
году. Пожалуй, самым важным моментом, который нужно понимать изначально, является то, что подобные проекты очень растянуты во времени. От момента появления интереса у заказчика до полной реализации
может пройти до полутора лет. Сроки зависят
и от масштаба задач, от объема и специфики
бизнеса компании-заказчика, но в большей
степени от того, как налажены коммуникации
между заказчиком и исполнителем. Очень
часто в проектах задействовано большое количество сотрудников компании-заказчика:
ведется серьезная интеграционная работа
внутри предприятия. Клиенты обычно решаются на подобные шаги достаточно долго, и
задача сотрудников Департамента САПР —
максимально облегчить, упростить этот процесс, сделать его как можно менее болезненным для заказчика.
У Softline большие планы по развитию направления проектной деятельности в следующем
году и укреплению своих позиций в нем.

Чем сложнее —
тем интереснее!
Для того, чтобы не быть голословными, в очередной раз упоминая о разнообразии и уникальности каждого проекта, немного остановимся на двух примерах уже реализованных
компанией Softline.
Первый проект был выполнен за две недели
и стал самым «техничным» в нашей практике.
Благодаря слаженности совместных действий
обеих сторон за очень короткое время Softline
с клиентом прошли буквально весь путь разработки документации от начала до конца.
Изначально специалисты заказчика работали
в AutoCAD LT — самом простом инструменте
проектирования, не обладающем продвинутыми функциями, — а по завершении перешли
на работу в Autodesk Revit MEP — мощном решении для 3D-проектирования внутренних
инженерных коммуникаций. Softline дал заказчику возможность потестировать продукт до приобретения, после чего было принято решение о покупке. Проект был завершен
даже раньше, чем закончился срок действия
пробной версии и чем было поставлено ПО.
Другой проект стал, пожалуй, самым необычным на сегодняшний день в портфолио
Департамента САПР. Клиент — российская
компания-производитель спортивного инвентаря. Производство было организовано в
Китае, а разработка дизайна — в России. Российские дизайнеры делали наброски, макеты,
чертежи продукции и весь комплект документации отправляли в Китай для пошива про-
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тотипа изделия, который создавался и высылался на утверждение обратно российским
специалистам. Часто полученный прототип не
соответствовал задумкам дизайнеров, приходилось вносить корректировки до получения
качественного образца. Процесс работы над
каждым изделием состоял из большого количества подобных итераций, что значительно
увеличивало сроки выхода изделий на рынок.
Softline помог клиенту решить эту проблему
за счет внедрения инструмента разработки
концептуального дизайна Autodesk Alias 3D.
В России разрабатывался концептуальный дизайн в 3D-пространстве, и в Китай высылалась
не пачка эскизов, а 3D-модель в электронном
виде. В Китае же был использован бесплатный
инструмент для просмотра файлов DWF
Autodesk Design Review — удобное и простое приложение, в котором китайские специалисты могли вращать эту модель и изучать сущность предъявляемых требований,
не испытывая трудностей. Использование
3D-модели дизайна изделия позволило заказчику снизить издержки, связанные с большим
количеством итераций при разработке прототипа, и ускорить выпуск готовых изделий.

Сложности
при адаптации?
Выход есть!
В процессе адаптации ПО в компании, когда
специалисты осваивают особенности его
работы и когда определяется место продукта в рабочем процессе, могут возникать
различные сложности. Самая распространенная проблема — это отсутствие единого
стандарта работы, единой линии бизнеспроцессов, например, при разработке строительных проектов, проектов обустройства
месторождений или разработки новых изделий. Другая распространенная проблема
заключается в том, что каждый сотрудник работает в том продукте, который для него наиболее удобен, и в результате в компании используется большое количество различных инструментов. Это, в свою очередь, создает сложности при взаимодействии отделов, задействованных в разработке. Как правило, заказчик
видит возможность справиться с «зоопарком»
директивными мерами, которые вынуждают
его стремиться перейти на единую платформу.
Бывают и другие причины, по которым специалисты не могут сразу начать работать с
продуктом. Часто случается, что когда обучение заканчивается, люди сразу забывают
некоторые нюансы работы с новым инструментом. Ведь каждодневная серьезная работа — это совсем не то же самое, что выполнение тестовых заданий. Именно поэтому не у
всех клиентов получается быстро перейти на
новое ПО. Для преодоления подобных трудностей Softline разработал план внедрения,
который включает краткое ознакомление с
основным функционалом системы, проработку пилотного задания и дальнейшую поддержку после его выполнения. Такая система
жизнеспособна, и наш «техничный» проект,
который мы упоминали, это доказал.
Услуги адаптации и расширенного внедрения
особенно востребованы в нефтяной промышленности (в разработке месторождений), в
строительстве, энергетике, землеустройстве.
Это серьезные индустрии с серьезными зада-

чами и соответствующими бюджетами. Таким
компаниям интересны все без исключения
направления САПР, они нуждаются в инструментах, которые не входят в стандартный
функционал, но позволяют легко и просто использовать ПО в производственном цикле.

Миссия
выполнима!
Исходя из накопленного опыта проектной деятельности, мы уверенно заявляем: неразрешимых проблем нет. Непростыми становятся
случаи, когда запрос, например, недостаточно
конкретизирован, либо установлены заведомо маленькие сроки. Самая большая опасность на старте проекта — отсутствие четкого определения целей, четко сформулированных задач. Наши менеджеры занимаются
именно тем, что еще на этапе консалтинга
определяют, на какие задачи может делиться
проект. Это позволяет оценить временные
и материальные затраты.
Сделать можно все. Для этого требуется детально проработать задачу, определить и зафиксировать этапы и методы ее реализации.
Softline сейчас обладает очень мощной командой профессионалов, которая является одной из лучших на рынке. Компания не
только подбирает компетентных сотрудников,
но и растит их в своих рядах. Особенно это
связано с филиалами. Наши сотрудники — это
не просто менеджеры, а специалисты с глубоким знанием отрасли.
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быть, слишком долго отрасль САПР в России
и странах СНГ находилась в «законсервированном» состоянии, зато сейчас она наверстывает упущенное семимильными шагами.

Потребность в САПР и в проектах по САПР
велика не только в столичном регионе.
У Softline сильные представительства в СанктПетербурге, Уфе, Самаре, Воронеже, Казани,
Красноярске, Хабаровске, Новосибирске.
Кроме того, к нам периодически приходят запросы из стран СНГ, и достаточно серьезные
проекты велись в Беларуси.

Есть ли поддержка
после проекта?
Если с консалтинга проект начинается, то
постпроектной поддержкой он должен заканчиваться. Потому что в рамках проекта создаются, как правило, уникальные решения, разработанные под задачи каждого конкретного
заказчика. Например, в Санкт-Петербурге
компания Softline разрабатывала проект, в
рамках которого был создан уникальный
прототип-надстройка к Autodesk Inventor, и
клиенту требовалось время для полного ее
освоения. Безусловно, наш Департамент дает
комментарии по функционалу передаваемой
надстройки, однако и после обучения могут
возникнуть ситуации, требующие дополнительного уточнения.
Стандартно постпроектная поддержка длится
несколько месяцев после завершения проекта — этого достаточно для того чтобы решение (а оно разработано таким образом,
чтобы производственный процесс не «спотыкался» об него) заработало. Но, как надежный
партнер, даже по истечению периода постпроектной поддержки Softline находится на
связи с клиентом и открыт к любому взаимодействию.
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AutoCAD Civil 3D 2013
Новая версия поможет специалистам по проектированию объектов инфраструктуры, в особенности тем, кто работает над проектами дорог и автомагистралей, повысить эффективность своей работы.

Основные
возможности
Топосъемка: максимальное использование данных.
• Новые запросы к данным топосъемки.
• Расширенное применение пользовательских свойств.
• Улучшенные инструменты нанесения меток.
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Транспортные системы: оптимизация проектирования.
• Повышенное качество.
• Инструменты проектирования железных
дорог.
• Расчет возвышения наружного рельса.
Напорные сети: расширенные возможности моделирования трубопровода.
• Каталог.
• Интеллектуальное проектирование.
• Нанесение меток на напорные сети.

Транспортные
системы
Усовершенствования Civil 3D 2013 способствуют повышению производительности, а
также помогают оптимизировать последовательность этапов строительства на основе
требований к перемещению материалов, позволяют исследовать модель в 3D-формате
для выявления потенциальных проблем и
аспектов проекта, требующих доработки,
и более эффективно задавать границы поверхностей для создания точных моделей
рельефа.

Надстройка Autodesk Subassembly Composer
для AutoCAD Civil 3D 2013 обладает простым
и мощным интерфейсом, позволяющим визуально редактировать и создавать сложные
элементы конструкций без необходимости
программирования.
Блок-схема более наглядно представляет логику элемента конструкции и легко редактируется путем перетаскивания элементов.
Функция предварительного просмотра позволяет изучать геометрию элемента конструкции и может использоваться для моделирования его поведения при различных значениях параметров.
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Напорные сети
Многие инфраструктурные проекты
Civil включают напорные сети — как
водопроводные, так и канализационные.
Проектировщикам, желающим разрабатывать
напорные системы на основе моделей, не
хватало специализированных инструментов,
что мешало им в полной мере использовать
преимущества технологии BIM.
В Civil 3D 2013 представлен инструментарий
для проектирования напорных сетей, включающий обширные стандартные библиотеки
труб, оборудования и фитингов из различных
материалов и различных типоразмеров. Специализированные инструменты проектирования напорных систем дают возможность
использовать преимущества Civil 3D в проектах водопроводов и канализации. Объемный каталог стандартных готовых деталей
напорных сетей позволяет больше внимания
уделять совершенствованию проекта.
При проектировании напорных сетей необходимо соблюдать правила минимальной глубины, деформации соединений и пр. Раньше
это требовало утомительной компоновочной
работы и проверки на соответствие стандартам вручную, что отнимало массу времени. Новые инструменты призваны оптимизировать проектирование напорных сетей.
Можно создавать проекты сетей в плане или
в профиле, пользуясь инструментами компоновки на основе содержимого, которые
позволяют увидеть, как компоненты сети
будут взаимодействовать друг с другом. Визуальный компас помогает находить нужный
угол поворота, а инструмент Follow Surface
обеспечивает размещение сети на оптимальной глубине под землей. Встроенные
средства проверки помогают проектировать
в соответствии со стандартами производителей и нормативными требованиями к деформации, диаметру, стыковке и радиусу
кривизны.
Создание рабочей документации по проектам напорных сетей всегда было трудоемким процессом, в котором часто допускались ошибки. Изменение всего лишь одной
трубы или фитинга требовало часов кропотливой проверки, редактирования и повторного нанесения меток и линий.
В Civil 3D 2013 возможности проектирования
напорных сетей включают полный набор инструментов для нанесения меток и пояснений. Вы можете уверенно редактировать
сеть благодаря синхронизации меток с интеллектуальной моделью. С помощью Civil 3D
2013 рабочая документация создается параллельно процессу проектирования; вносимые
изменения автоматически отражаются в документации, что сводит потребность в обновлении вручную к минимуму.

Топосъемка
В базе данных топосъемки могут присутствовать тысячи объектов, которые необходимо
сортировать, просматривать и редактировать. Оптимизированная процедура запросов
позволяет фильтровать данные, что ускоряет
поиск точек, фигур и свойств данных. Кроме
того, теперь можно добавлять результаты поиска на поверхности; при получении новых
данных съемки происходит динамическое
обновление.
Пример: вы можете сделать запрос к фигурам
с именем «ЕР» (бордюр). При этом выделятся фигуры бордюра. В вашей базе — сотни
линий бордюров, которые необходимо сгруппировать. Все новые фигуры бордюра («ЕР»),
наносимые на чертеж, автоматически добавляются в запрос.

Фигуры для создания динамических поверхностей: до выхода Civil 3D 2013 для точного создания поверхности могла потребоваться сортировка большого объема данных
вручную. Теперь же за счет добавления запросов к поверхности процесс ее создания
значительно ускорился; кроме того, поддерживается динамическая связь с базой
топосъемки.
В полевых условиях топографы часто собирают дополнительные атрибуты или детали
существующей инфраструктуры. До появления Civil 3D 2013 дополнительные данные
сохранялись, однако к ним не было доступа
из чертежей при проведении презентаций и
формировании запросов.
Civil 3D 2013 предоставляет возможность быстрого доступа к атрибутам и создания более
подробных базовых карт и планов коммуникаций на основе полевых данных.
Пример: топографы с помощью фигур маркируют расположение газопровода. В ходе полевых работ они собирают дополнительную
информацию о линии, например об опорах,
материале и диаметре труб. Затем, уже в
офисе, эта информация используется для
маркировки фигур (например, ПВХ диаметром
250 мм) и составления запроса, в данном
случае запроса, охватывающего и группирующего все газопроводы диаметром 250 мм.
Преимущества: более полное использование
полевых данных, ускоренная подготовка топографической документации.

http://www.autodesk.ru

AutoCAD Map 3D 2013
Картографическое решение AutoCAD Map 3D предназначено для планирования инфраструктуры и управления ею. Благодаря интеграции данных САПР и ГИС пользователи имеют возможность
принимать более обоснованные проектные и управленческие решения. Благодаря интеллектуальности моделей и инструментов обеспечивается соответствие отраслевым и государственным
стандартам. Интеграция пространственной информации в базу данных делает данные доступными всем специалистам, помогая повышать качество, производительность работы и эффективность
управления объектами.
вать нужную информацию – например, по запросам из экологических ведомств и органов
государственного управления.
Водоснабжение и канализация
Планирование земельных ресурсов

Продукт AutoCAD Map 3D предназначен для
специалистов различных служб и органов
управления; он позволяет интегрировать
информацию о земельных участках, коммунальных объектах, дорогах и т.п.
Электро- и газоснабжение

Приступая к планированию ремонта или
строительства сетей электро- и газоснабжения, пользователи имеют доступ к исчерпывающей информации о текущих условиях.
Они могут интегрировать данные, поступающие из САПР и ГИС, – в том числе об опорах,
линиях электропередачи, резервуарах и трубопроводах. Управление информацией об инфраструктуре становится более удобным благодаря наличию интеллектуальных моделей
электрических и газовых сетей, которые помогают повысить качество данных, сократить
объем незавершенных работ и быстро выда-

Новое
в версии 2013
Преобразование данных ГИС и САПР
в интеллектуальные модели

AutoCAD Map 3D 2013 позволяет специалистам по ГИС, планировщикам и проектировщикам инфраструктуры преобразовывать данные ГИС и САПР в интеллектуальные
отраслевые модели и управлять этими моделями. Созданные модели можно наполнять данными из источников данных FDO и
файлов DWG, задавая для них классификацию
и атрибуты. После того как все преобразования завершены, модель сохраняется в формате DWG/DWT и может использоваться в
новых проектах.
Новые форматы для отраслевых моделей

Специалисты по ГИС, планировщики и проектировщики инфраструктуры могут работать
в AutoCAD Map 3D 2013 с отраслевыми моделями в формате Microsoft SQL Server. Благодаря улучшенному FDO-источнику методы
работы пользователей с моделями не отличаются от принятых в системах Oracle.
Получение данных из комплексной
отраслевой модели

Специалисты по ГИС, планировщики и проектировщики инфраструктуры могут получить
в AutoCAD Map 3D данные из отраслевой мо-
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Качество планирования возрастает благодаря доступу к данным САПР и ГИС и их интеграции. Продукт позволяет лучше оценивать
существующие условия, проводить анализ
воздействия на окружающую среду, создавать эскизные проекты и демонстрировать
их в реальном контексте. Интеллектуальные
модели водопроводных и канализационных
сетей помогают увереннее управлять информацией об объектах инфраструктуры, повышать качество данных, выявлять проблемы
в сетях (например, утечки или участки с истекшим сроком службы), а также принимать
обоснованные решения по вопросам обслуживания и стратегического планирования.

туры. Продукт предназначен для специалистов различных служб и органов управления;
он позволяет интегрировать информацию о
земельных участках, коммунальных объектах,
дорогах и т. п.
Телекоммуникации

Процесс обслуживания кабельных и оптоволоконных сетей стал более совершенным.
AutoCAD Map 3D помогает выполнять следующие операции:
• извлекать данные для планирования, проектирования и эксплуатации объектов;
• визуализировать и оценивать существующие условия;
• проектировать, учитывая окружающую обстановку;

AutoCAD Map 3D для органов
государственного управления

• обмениваться информацией в формате
САПР и ГИС с органами государственного
управления, коммунальными предприятиями и строительно-подрядными организациями;

AutoCAD Map 3D – это основанное на модели
решение для планирования и управления
данными САПР, ГИС и объектов инфраструк-

• передавать проектные и исполнительные
данные в ГИС и решения для управления
объектами инфраструктуры.

дели и заблокировать ее. Полученные данные
используются
при выездных
работах, а результаты редактирования поочередно передаются в
главную модель. Функции
редактирования и синхронизации обеспечивают обновление модели в соответствии с результатами автономной работы пользователей.
Использование ресурсов Autodesk Cloud

Мобильное приложение AutoCAD WS, обеспечивающее работу с чертежами AutoCAD в Интернете и на мобильных устройствах, позволяет просматривать, редактировать и передавать другим пользователям DWG-файлы с помощью Autodesk Cloud. Специалисты, где бы
они ни находились, могут эффективно организовать совместную работу.
Настройка и использование линейных
систем координат в отраслевых моделях

В AutoCAD Map 3D 2013 имеется возможность
описывать линейные системы координат
(LRS), например для железных и автомобильных дорог, с помощью модуля Autodesk

САПР / ГИС

Основные
возможности

Infrastructure Administrator. LRS в новой отраслевой модели основывается на имеющихся в
ней объектах и линейных сегментах. Задание
префикса LRS помогает определить классификацию элементов в системе. После того как
пользовательская классификация создана,
LRS настраивается путем добавления взаимосвязей между объектами. Шаблоны LRS для
автомобильных и железных дорог открываются и обрабатываются в AutoCAD Map 3D.
Обмен данными с Civil 3D и AutoCAD
Utility Design

AutoCAD Map 3D 2013 помогает использовать одни и те же данные в нескольких продуктах. Обеспечивается совместимость
данных между AutoCAD Map 3D, Autodesk®
Infrastructure Modeler, AutoCAD® Civil 3D®
и AutoCAD® Utility Design.

+996 (312) 91-00-00
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Графическое ПО

Семейство
Adobe Acrobat XI
Работать с PDF-файлами стало еще
проще: приложения семейства
Adobe Acrobat XI позволяют создавать, редактировать и подписывать
PDF-документы и формы. Программное обеспечение Acrobat XI доступно в двух версиях: Acrobat XI Pro
и Acrobat XI Standard.

Лучшие
функции
1. Интеграция с Microsoft. Используйте все
возможности, которые перед вами открывает поддержка Microsoft Windows 7 и 8,
применяйте функции Acrobat, доступные
непосредственно на ленте команд Acrobat
в приложениях Office, и повышайте эффективность работы с SharePoint и Office 365 в
операционных системах Windows и Mac OS.
2. Упрощенное управление ПО. Упрощайте
развертывание и обновление при помощи
кумулятивных пакетов исправлений согласно прогнозируемому графику. Развертывание и управление может осуществляться при помощи Microsoft SCCM/SCUP,
GPO и Apple Remote Desktop.
3. Безопасность. Снижайте вероятность атак
через PDF-файлы благодаря множеству
встроенных средств защиты и обеспечения
безопасности, включая изолирование программной среды.
4. Защита документов. Защищайте корпоративную информацию при помощи настроек
защиты документов по умолчанию или автоматизированных действий — задач безопасности, которые будут безо всякого труда
применяться всеми пользователями при
работе с PDF-файлами.
5. Упрощенные рабочие процессы. Работайте эффективнее, предоставляя конечным пользователям интуитивно
понятные средства редактирования PDFфайлов, преобразования PDF в форматы
Office, создания форм и портфолио PDF.
Acrobat XI — это комплексное решение для
работы с PDF-документами и формами, которое делает развертывание и обслуживание ПО проще.

Очевидная экономия
средств
Приложение Acrobat XI содержит функции, которые устраняют необходимость установки
других программ и повышают продуктивность.
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• Экономия за счет корпоративного лицензирования. Adobe предлагает несколько
вариантов корпоративного лицензирования, которые снижают не только затраты
на закупку, но и расходы на развертывание
ПО и управление лицензиями.
• Минимизация эксплуатационных затрат.
Упрощенное развертывание и прогнозируемый график выпуска обновлений помогают снизить внутренние расходы.
• Повышение продуктивности. Ускоренное
рецензирование и электронное подписание документов, а также усовершенствованные средства создания форм помогают
работать более эффективно.
• Возможность отказаться от ненужных
программ. Широкая функциональность
программного обеспечения Acrobat позволяет использовать его вместо множества
разных приложений, включая системы распознавания текста, совместной работы, создания пакетов файлов, работы с формами
и архивации.

Adobe Acrobat XI
Standard
С программным обеспечением Adobe Acrobat
XI Standard пользователи получают надежные
комплексные средства для создания, редактирования и подписания PDF-документов, а
IT-специалисты — надежные инструменты,
которые помогают совершенствовать безопасность и упрощают управление ПО. Простота развертывания обеспечивается благодаря поддержке Microsoft SCCM/SCUP. Используйте все возможности, которые перед
вами открывает поддержка Microsoft Windows
7 и 8, а также интеграция с Microsoft Office и
SharePoint.
• Преобразование файлов PDF. Установите
панель инструментов Acrobat для популярных приложений Microsoft и браузеров.
Это позволит быстро преобразовывать документы и веб-страницы в высококачественные файлы PDF, а также создавать документы PDF из любого настольного приложения, поддерживающего печать.

• Экспорт файлов PDF. Преобразуйте файлы
PDF в документы Microsoft Word и Excel с сохранением форматирования.
• Редактирование файлов PDF. Исправляйте и перекомпоновывайте текст или обновляйте изображения при помощи нового удобного интерфейса — вносите изменения прямо в файлы PDF.
• Слияние файлов в один документ PDF.
Просматривайте документы, а затем объединяйте их в один файл.
• Электронное подписание документов.
С легкостью подписывайте документы и передавайте их на подпись другим пользователям.

Adobe Acrobat XI
Pro
Adobe Acrobat XI Pro — это комплексное
решение для работы с PDF-документами
и формами для пользователей и упрощенное развертывание и управление для
IT-специалистов. Улучшенная защита приложений, поддержка автоматизированных
средств развертывания, а также прогнозируемый график выпуска обновлений с кумулятивными пакетами исправлений — все это
помогает снизить затраты и объем работ на
управление ПО для работы с PDF. Новые инструменты редактирования PDF, возможность
экспорта в Microsoft Power Point, создание
форм, объединение файлов разных типов в
портфолио PDF и другие возможности — все
это помогает пользователям работать более
продуктивно.

http://www.corel.com

CorelDRAW Graphics Suite X6

В новейшей версии добавлены новая система для типографского дела, интуитивно
понятное ПО для веб-дизайна, расширенная
поддержка OpenType, новые стили документов и многое другое.

Легкая настройка
и быстрое начало
работы
Благодаря нашим обучающим инструментам
уверенное создание дизайнерских решений
становится возможным практически сразу.
Вам помогут видеоуроки, окно настройки советов с видеороликами, рекомендации экспертов и красочное руководство. Теперь Corel
CONNECT позволяет более эффективно сортировать и упорядочивать материалы благодаря работе с несколькими лотками. Доступна также возможность быстрого поиска
контента в локальной сети или на выбранных
веб-сайтах. Изобилие профессионального
цифрового контента ускорит работу над
любым проектом.

Повышение скорости
и производительности
Обновленный рабочий процесс позволяет быстро определить доступные параметры форматирования или удалить ненужные области
на фотографии, что повышает эффективность
и продуктивность. Поддержка 64-разрядных
систем и многоядерных процессоров ускоряет обработку больших файлов без ущерба
для производительности компьютера. Используйте стили, чтобы сделать изображения,
документы и текст единообразными. Однократное редактирование стилей позволит автоматически применить изменения ко всему
документу. Все нужные инструменты под
рукой: новое окно настройки «Стили объектов» содержит все возможности создания
стилей и управления ими. Новый инструмент
Corel PHOTO-PAINT «Интеллектуальная обработка» (Smart Carver) поможет быстро вырезать ненужные объекты с фотографий.

Простое создание
макетов
Интуитивно понятные средства — новые и
улучшенные функции слоев-шаблонов, временные направляющие, усовершенствованная поддержка OpenType и сложных
шрифтов для работы с текстом на ино-
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странном языке — значительно упрощают и
ускоряют работу с макетом проекта, повышая
ее точность. Новые инструменты PowerClip
позволяют зарезервировать место для текста
или графики, работая с пустыми рамками до
подготовки контента. Новый инструмент «Шаблонный текст» поможет получить представление о том, как будет выглядеть страница,
смоделировав ее макет. Можно быстро добавить номера страниц с помощью автоматической нумерации.

Стильный
и самобытный
дизайн
Проявите свое чувство стиля и творческий
потенциал с помощью обновленного модуля
стилей, окна настройки «Стили объектов»,
новой реализации цветовых стилей, новой
функции «Гармония цветов» и поддерживающих контент рамок для изображений. Вам
доступны все эффективные ресурсы для создания профессиональных дизайнерских проектов. Создавайте красивые надписи с помощью расширенных типографских возможностей OpenType — контекстных и стилистических вариантов, лигатур, орнаментов,
малых заглавных букв, росчерков и многих
других. Дополнительные цветовые палитры
легко создать с помощью нового инструмента
«Гармония цветов», анализирующего проект
и формирующего дополнительные цветовые
схемы. Создавайте цветовые стили, позволяющие изменять группы цветов.

Уверенная подготовка
к выводу
Благодаря поддержке более 100 популярных
форматов файлов, включая AI, PSD, PDF, JPG,
PNG, EPS, TIFF, DOCX и PPT, демонстрация
работ не составит никакого труда. Можно
объединить сведения о шрифтах, профилях
и файле в целом, собрав проект для вывода,
чтобы передать его поставщику услуг печати. В диалоговом окне «Экспорт» можно настроить цветовые профили, типы и размеры
файлов для вывода на печать или в Интернет.
Пользователи предыдущих лицензионных
версий CorelDRAW Graphics Suite X4 или X5
или CorelDRAW Premium Suite X5 имеют право
приобрести продукт по цене обновления (это
положение не распространяется на пробные
версии, версии для образовательных учреждений, OEM-партнеров и версии «Не для перепродажи»).

CorelDRAW Home & Student Suite X6
для дома и учебы
Полный пакет средств
для графического дизайна
Универсальные и удобные в работе приложения позволят каждому почувствовать
себя настоящим дизайнером. С мощным набором контента и средств для графического
дизайна, создания иллюстраций, макетов
страниц, веб-графики и редактирования фотографий можно легко создавать рисунки, листовки, логотипы и др.
Расширенные возможности
редактирования фотографий
Corel PHOTO-PAINT Home & Student для дома
и учебы предоставляет профессиональные
инструменты и эффекты, способные превратить любую фотографию в произведение искусства. Ретуширование и увеличение контрастности, создание растрового рисунка,
цифровая живопись и усовершенствованный
экспорт в Интернет — всегда под рукой.

Графическое ПО

Надежное программное решение для графического дизайна, которое подойдет как начинающим, так и опытным пользователям. Среда с обширным контентом и профессиональные приложения для графического дизайна, редактирования фотографий и веб-дизайна предоставляют безграничные возможности, чтобы проявить себя и реализовать творческие идеи. Встроенная справка, обучающие видеоматериалы и профессиональные шаблоны помогут быстро
освоиться и с уверенностью создавать все что угодно — от впечатляющих логотипов и вывесок до веб-сайтов и веб-графики, афиш, буклетов и наклеек для автомобилей.

Универсальные средства создания
макетов страниц и рисования
на любом уровне
CorelDRAW предоставляет полный набор
инструментов для трассировки, создания
иллюстраций и макетов страниц, а также вебграфики, позволяющих создать любой дизайнерский проект для печати или публикации в
Интернете. Кроме того, разнообразные средства для создания макетов страниц позволяют создавать многостраничные документы,
где каждая страница будет отличаться уникальным дизайном.
Полезные обучающие материалы
Приступить к работе с CorelDRAW Home &
Student Suite X6 для дома и учебы крайне
просто. Вы найдете все необходимые
учебные материалы для уверенного использования дизайнерских средств, включая содержательные учебные видеоролики, полезные советы, инструкции экспертов и
удобное электронное руководство.
Библиотека высококачественного
контента
Благодаря обширной библиотеке контента
вы сможете найти все, что нужно для вашего
проекта. В CorelDRAW Home & Student Suite
X6 для дома и учебы включены 1000 высококачественных картинок и цифровых изображений, 100 фотографий в высоком разрешении, 100 шрифтов, 100 профессиональных
шаблонов и 400 рамок и узоров. CorelDRAW
Home & Student Suite X6 можно установить
на 3 ПК.

+996 (312) 91-00-00
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Как стать виртуозом виртуализации?

Обучение

Виртуализация — это не так сложно, как кажется вначале, особенно, если вы еще не работали
с подобными технологиями. К счастью, тому, как обращаться и настраивать нужное ПО, всегда
можно научиться — например, у квалифицированных преподавателей Учебного центра Softline.
Рассказывает Максим Фомин, тренер УЦ Softline.
— Обычно слушатели сдают начальный экзамен VCP. Процент «студентов», успешно
сдавших экзамен, в настоящее время мне неизвестен, но компания VMware требует наличия практики — как минимум полгода работы с продуктом, поэтому думаю, что 20%
учащихся благополучно экзаменуются. Реальные ситуации на экзамене не встречаются,
требуется исключительно «классическое»
знание продукта и правильной настройки тех
или иных его функций/компонентов. Задач
практически никаких нет — подобные вещи
встречаются только в курсе экзаменов по
дизайну.

Максим, какие курсы, связанные
с решениями по виртуализации,
сейчас наиболее популярны?
Несомненно, в центре внимания наших клиентов курсы по VMware vSphere (инсталляция, конфигурация, управление: VMware
vSphere: Install, Configure, Manage) и «фаст
трэки» — усиленные курсы с упором на практические навыки, которые состоят на 30%
из теории и на 70% — из практических заданий (например, Advanced Fast Track (VvS5.1)
[Troubleshooting + Performance]).

Как построено обучение,
в чем секреты успешности курса?
Есть у вас некие образовательные
ноу-хау?
Все ноу-хау — это самоподготовка тренера
и непрерывный контроль ситуации в течение
всего курса. Основным гарантом качества нашего обучения является доброе имя компании Softline и история нашего успеха и развития. Наш УЦ более девяти лет поддерживает статус авторизованного учебного центра
ведущих мировых производителей ПО, которые, как известно, предъявляют жесткие
требования к качеству обучения. Мы всегда
следим за качеством своей работы и стараемся максимально комфортно организовывать процесс. Поэтому слушатели всегда могут
рассчитывать на индивидуальный подход!

Какие экзамены сдают слушатели
ваших курсов? Какой процент
слушателей сдает их успешно?
Насколько приближены экзаме
национные вопросы к ситуациям,
которые встречаются в реальной
практике специалистов по вир
туализации? Рассматриваются ли
на экзаменах редкие, но нетри
виальные задачи, или только
достаточно распространенные?
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Каков средний возраст ваших
слушателей? В компаниях каких
отраслей они работают?
Средний возраст моих слушателей — около
30 лет. Большинство из них работает в
крупных банках. Очень много слушателей
в последнее время из госсектора. Отрасли —
нефтегазовая, телекоммуникационная, банковский сектор, логистика, т.е. все те сферы,
где продукция компании VMware действительно помогает понять преимущества вир
туализации.

Что вы считаете более важным —
теорию или практику, и какая
часть времени уделяется этим
компонентам на занятии? Что
важнее для экзамена и что —
для повседневной работы?
Нельзя определенно сказать, что важнее —
практика или теория. Теория объясняет слушателям КАК надо правильно осуществлять
виртуализацию бизнес-систем. Практика дает
навык применения этих знаний и позволяет
найти аномалии работы тех или иных подсистем виртуализации в случае отклонения от
лучших практик отрасли. Соотношение теории и практики на курсах приблизительно
45/55. Для экзамена важно все, но самое
главное — понимание терминов и принципов
работы продукции того или иного вендора.
Без этого, даже сдав экзамен, невозможно построить отказоустойчивые и защищенные
бизнес-системы виртуализации.

Расскажите о дистанционном
формате обучения, равноценен
ли он стандартному?
Да, дистанционное обучение равноценно
стандартному и позволяет сэкономить немало
средств и времени клиенту. Поэтому даже
если вы не можете пройти стандартный курс,
отказываться от занятий не нужно. Дистанционный формат — это удобно и выгодно.

Как проходит сертификация
Microsoft и VMware?
Сертификация данных вендоров обычно требует не менее чем полугодовой практики работы с продуктом, а также чтения специальной документации. Сертификат — документ, который выдается сертифицирующей
организацией после успешной сдачи кандидатом соответствующего экзамена в центре
тестирования. Наличие в штате сертифицированных специалистов, знающих технологии виртуализации, дает компании ряд существенных преимуществ. И это не только
скидки на покупку ПО и поддержка IT-лидеров
в области виртуализации. Это, прежде всего,
всевозможные бизнес-выгоды, которые способны значительно укрепить позиции компании на рынке. Кстати, экзамены сдаются на
русском и английском языках, ведь не все кандидаты, имеют хорошие навыки английского.
Поэтому преимущество нашего УЦ в том, что
мы можем предложить всем желающим русскоязычный вариант. Сертификационное тестирование можно провести и без предварительного обучения — если вы уверены
в своих силах, конечно!

