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Softline
Дорогие друзья!

Содержание

В ваших руках первый выпуск каталога программного обеспечения Softline-direct, выпущенного специально для наших заказчиков в Кыргызской Республике.
Сегодня более успешными оказываются те организации, которые
быстрее других осваивают новые рынки, используют современные
средства обеспечения бизнес-процессов, совершенствуют и расширяют ассортимент продуктов и услуг. Миссия Softline состоит в том,
чтобы способствовать повышению конкурентоспособности наших
заказчиков за счет использования инновационных IT-технологий.
Мы предлагаем свою помощь в построении надежной и эффективной IT-платформы, а также ее сопровождение на протяжении всего
жизненного цикла: консультации по лицензированию и выбору
оптимальных решений, авторизованное обучение, внедрение программных продуктов,
техническую поддержку, консалтинг и другие дополнительные сервисы.
Одним из интереснейших трендов IT-индустрии последних лет становятся так называемые
технологии «облачных» вычислений. Западные компании уже давно перевели ряд своих сервисов на «облака». Компания Softline в целом и кыргызстанский офис в частности способствуют развитию этих технологий в регионах присутствия. Мы предоставляем нашим клиентам, решившим использовать новый принцип построения IT-инфраструктуры, всю возможную поддержку.
Более 7 лет назад Softline одной из первых на постсоветском пространстве получила компетенцию по виртуализации IT-инфраструктуры. За все это время было реализовано более
200 сложных масштабных проектов по переводу приложений на виртуальную платформу.
На страницах Softline-direct вы найдете подробную информацию об «облачных» технологиях,
а также данные о предоставляемых нами сервисах.
В условиях «инновационных гонок» роль IT-подразделений значительно возросла, повысился уровень их ответственности. Сейчас именно IT-специалисты зачастую являются и генераторами, и реализаторами новых идей. Поэтому мы постарались включить в наш каталог
много полезной и интересной информации о новых технологиях и продуктах, примеры
успешных внедрений, мнения экспертов, информацию о лицензировании и многое другое.
Мы надеемся, что Softline-direct станет настольным изданием любого IT-специалиста —
от системного администратора до директора по информационным технологиям.
Компания Softline седьмой год работает на рынке Кыргызстана, основывая свою работу на
принципах честного и доверительного партнерства с заказчиками. За этот период нам удалось завоевать уважение сотен компаний, различных по размеру и направлению деятельности, а также государственных органов и некоммерческих организаций.
Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы ответить на любые ваши вопросы.
Поздравляю всех с наступающими праздниками и желаю успехов, удачи и процветания
в новом году!
С уважением,

Наиль Харрасов
Менеджер по развитию бизнеса в Центральной Азии
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Softline

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

1

Надежность
и профессионализм

2

Softline — авторизованный партнер
крупнейших мировых производителей

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.

3

Наши
клиенты

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

Microsoft
Small Business Specialist

Microsoft
Partner 2011

4

Консалтинг
и обучение

5

Softline
всегда рядом

6

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

Наши клиенты:

Microsoft
Gold Certified Partner

Corel
Silver Partner

Oracle
Platinum
Partner

Embarcadero
Business Partner

ESET
Corporate
Partner
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География Softline

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

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

Молдова
Армения
Ереван, Северный просп., д. 10,
сектор 9. Тел: + 374 (10) 501-800
Омск, ул. Герцена, д. 34.
Тел.:+7 (3812) 43-31-90
Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5/2,
офис 203. Тел.: +7 (3532) 45-20-10

Россия
Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 8.
Тел./факс: +7 (495) 232-00-23
Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 1905.
Тел.:+7 (8182) 63-59-22
Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А, офис 207.
Тел.: +7 (3852) 53-50-01

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

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

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

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

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

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

Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого,
д. 58-А, офис 103. Тел.: +7 (4722) 585-255
Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109,
офис 306. Тел.: +7 (423) 2 60-00-10

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

Воронеж, пр-т Труда, д. 65.
Тел.: +7 (4732) 50-20-23
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194,
корпус И. Тел.: +7 (343) 278-53-35
Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 416.
Тел.: +7 (3412) 93-66-51
Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, офис 520.
Тел.: +7 (3952) 50-06-32
Казань, Сибирский тракт, д. 34, корп. 4,
офис 385. Тел.: +7 (843) 527-98-50
Калининград, ул. Октябрьская, д. 8,
БЦ «Рыбная биржа», офис 501.
Тел.:+7 (4012) 77-76-50
Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31,
офис 111. Тел.: +7 (3842) 45-59-25
Краснодар, ул. Красноармейская,
д. 116/2, литера «А».
Тел.: +7 (861) 251-65-14
Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48,
офис 6-1-1. Тел.: +7 (391) 252-59-91
Мурманск, ул. Книповича, д. 23,
офис 713. Тел.: +7 (8152) 68-88-46
Нижний Новгород, ул. Новая, д. 28.
Тел.: +7 (831) 220-00-36
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88.
Тел.: +7 (383) 347-57-47

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

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

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

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

Беларусь

Ставрополь, ул. Доваторцев, 61,
БЦ «ОРТЦ-Ставрополь», оф. 501/8.
Тел.: +7 (8652) 50-10-86
Сургут, пр-т Мира, д. 42, офис 706.
Тел.: +7 (3462) 22-35-00
Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 503,
АТК «Аврора». Тел.: +7 (3822) 90-00-81
Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57,
офис 4. Тел.: +7 (3452) 69-60-63

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

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

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

Грузия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Украина
Киев, ул. Игоревская, д. 14-А.
Тел./факс: +38 (044) 201-03-00
Одесса, ул. Балковская, д.120/1, офис 408.
Тел./факс: +38 (048) 73-44-213
Харьков, пл. Восстания, д. 7/8
(ВЦ «Протон»), офис Х4.07.
Тел./факс: +380 (57) 756-52-02
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Softline в Кыргызстане получила статус
Citrix Silver Solution Advisor
В конце 2010 года в рамках партнерской
программы Citrix Solution Advisor (CSA)
Softline в Кыргызстане получила статус Silver
Citrix Solution Advisor. Теперь клиенты компании могут не только приобрести программные продукты Citrix на выгодных условиях, но и заказать услуги по их внедрению
и дальнейшей технической поддержке.
Необходимым условием получения статуса
Citrix Silver Solution Advisor является не толь-

ко активная работа по продвижению продуктов Citrix, но и наличие в штате специалистов, сертифицированных по программам
Citrix Certified Administrator и Citrix Certified
Sales Professional.
Получение статуса подтверждает право на
продажу продуктов и решений Citrix Systems
и предоставляет доступ к инструментам
оптимизации бизнес-процессов. Важными
преимуществами Citrix Silver Solution Advisor

являются также доступ к ресурсам для обучения, полная техническая поддержка, а
также поддержка продаж со стороны разработчика.
Необходимо отметить, что на текущий момент представительство Softline является
единственным сертифицированным партнером Citrix в Кыргызстане.

Лицензии Microsoft для Управления делами Президента КР
Компания Softline осуществила поставку
Управлению делами Президента Кыргызской
Республики лицензионного программного
обеспечения Microsoft.
Управление делами Президента Кыргызской Республики является государственным
органом, осуществляющим финансовое,
материально-техническое, транспортное,
социально-бытовое и медицинское обеспечение деятельности Президента, Администрации Президента, премьер-министра

и вице-премьер-министров, а также Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Перед Управлением делами Президента КР
стояла задача осуществить лицензирование
базовых продуктов Microsoft для Аппарата
Президента КР. Для реализации поставленной задачи был объявлен открытый конкурс
среди местных компаний-поставщиков
лицензионного программного обеспечения.
Победителем конкурса стала компания

Softline, предложившая лучшие цены на
программное обеспечение.
В соответствии с условиями контракта
Softline поставила в Управление делами
Президента КР лицензии на следующие продукты Microsoft: Windows 7 Professional,
Microsoft Office Professional 2010, Microsoft
Windows Server 2008 и Microsoft SQL Server
2008. Кроме того, для обеспечения безопасности информации были приобретены
решения «Лаборатории Касперского».

Softline предлагает корпоративные сервисы Google
Компания Softline является крупнейшим
поставщиком поисковых серверов на территории России и СНГ. Обладая статусами
Google Enterprise Partner и Google Apps
Authorized Reseller, Softline предлагает клиентам «облачные» решения Google Apps и
Google Postini Service, а также поисковую
платформу Google Search Appliance.
В основе популярных сервисов Google
лежат «облачные» решения, одним из которых является комплекс служб Google Apps,
который предоставляет новейшие инструменты для обмена информацией и совместной работы. Google Apps состоит из почтовой службы Gmail с функцией голосового

чата и видеочата; сервисов планирования
с возможностью совместной работы (Google
Calendar); обмена мгновенными сообщениями (Google Talk); создания, редактирования
и совместного использования текстовых
документов, таблиц и презентаций (Google
Docs); создания web-сайтов (Google Sites) и
хостинга корпоративных видеоматериалов
(Google Video).
Google Postini Service является «облачным»
решением Google для защиты электронной
почты и гарантирует практически полное
отсутствие в почтовом ящике спама, вредоносных кодов и других угроз. Сервис может
автоматически контролировать соблюдение

политики безопасности электронной почты,
что обеспечивает соблюдение правовых и
нормативных требований для входящих и
исходящих сообщений.
Поиск информации в корпоративной сети
сегодня является неотъемлемой составляющей офисной работы. Для удобного, простого и быстрого нахождения документов
Google предлагает воспользоваться сервером Google Search Appliance, с помощью
которого поиск осуществляется сразу по
всем источникам информации — на личном
компьютере, в корпоративной сети (сетевые
папки, файловые серверы, базы данных) и в
Интернете.

День инноваций Microsoft
В 2011 году в Бишкеке корпорация Microsoft
провела неделю инноваций. Для участия в
мероприятиях с официальным визитом в
город прибыли представители штаб-квартиры корпорации Microsoft в Центральной и
Восточной Европе. Неделя инноваций в
Кыргызской Республике проводилась впервые и была ориентирована главным образом на профессионалов в области информационных технологий.
В рамках мероприятия состоялся день инноваций Microsoft. Его участниками стали
представители бизнес-сообщества, а также
государственного, образовательного и
общественного секторов Кыргызстана.
Мероприятие было посвящено операционной системе Microsoft Windows 7, линейке
продуктов Microsoft Office 2010, Microsoft
SharePoint 2010. Значительное внимание
было уделено «облачным» решениям
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Microsoft, а также возможностям использования продуктов корпорации для построения эффективной, безопасной и управляемой IT-инфраструктуры. Представители
Microsoft рассказали о кыргызской локализации продуктов Microsoft Windows 7 и
Microsoft Office 2010.
Компания Softline в Кыргызстане, являющаяся авторизированным партнером Microsoft
и обладающая компетенцией уровня Gold,
а также статусом Microsoft Large Account
Reseller, организовала в рамках дня инноваций Microsoft сессию «Единое корпоративное соглашение Microsoft Enterprise
Agreement — первый шаг по выводу ITинфраструктуры предприятия на новый
уровень развития».
На сессии, в которой приняли участие представители крупных компаний, были рассмотрены следующие вопросы: эффективное

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

развитие IT-инфраструктуры и достижение
конкурентных преимуществ компании средствами информационных технологий; оптимизация администрирования и обслуживания информационных технологий в большой организации; снижение затрат на владение информационными технологиями. Не
забыли и о проблеме минимизации рисков
использования нелегального программного
обеспечения в крупной компании.

SLD-1-KG 2011

Новости Softline

Softline поддержала олимпиаду
по программированию
Компания Softline выступила спонсором
республиканской олимпиады по программированию для студентов вузов Кыргызской
Республики (КР), которая состоялась в Бишкеке и стала первой олимпиадой такого масштаба, проведенной после 1992 года.
Организатором олимпиады выступил Национальный центр информационных технологий республики по инициативе и при
финансировании Японского агентства международного сотрудничества (JICA), а также
при поддержке Министерства образования
и науки КР, компании Softline и Кыргызской
ассоциации разработчиков программного
обеспечения и услуг (КАРПОУ).
Отличительной особенностью олимпиады
явилось вовлечение представителей биз-

нес-сообщества КР в процесс организации
мероприятия.
Для участия в мероприятии были приглашены команды из четырнадцати вузов республики – восемь из Бишкека и шесть из регионов. Каждая команда состояла из трех студентов, изучающих информационные технологии и ставших победителями вузовских
олимпиад.
Соревнование проводилось в два этапа.
Первый прошел в форме индивидуального
тура — решение десяти задач в течение
пяти часов. Второй этап проходил на следующий день. Конкурсным заданием этапа
была защита бизнес-проекта, данные по
которому команды получили за три дня до
начала олимпиады. Квалифицированное
жюри, в которое вошли преподаватели про-

граммирования и математики, а также специалисты-разработчики ПО оценивало решение задач и презентации бизнес-проектов. Торжественное закрытие олимпиады,
подведение итогов и награждение победителей состоялось в тот же день.
Компания Softline не только участвовала
в обсуждении вопросов по организации и
проведению олимпиады, но и выступила
спонсором призов за третье место. Дипломами третьей степени и призами от Softline
были награждены студенты Американского
университета Центральной Азии (Бишкек),
Международного университета Ата-Тюрк
Алатоо (Бишкек) и Иссык-кульского государственного университета им.
Тыныстанова (Каракол).
Также было принято решение вручить
поощрительные призы от компании Softline
двум студенткам Джалал-Абадского государственного университета, единственным
участницам олимпиады по программированию, за «смелость и упорство».

Жогорку Кенеш под защитой «Лаборатории Касперского»
Жогорку Кенеш (парламент Кыргызской
Республики) является высшим представительным органом государства, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Перед техническим отделом
Жогорку Кенеша стояла задача обеспечить
комплексную защиту IT-системы от вредоносного программного обеспечения,
хакерских атак и спама на всех уровнях:
от рабочих станций до интернет-шлюзов.

После изучения отзывов, статистических
данных и проведения тестов IT-специалисты Жогорку Кенеша остановили свой
выбор на решении Kaspersky Total Space
Security, показавшем наиболее полное соответствие всем предъявленным требованиям.
Лицензии на Kaspersky Total Space Security
предоставила компания Softline в Кыргызстане, предложившая оптимальные по цене
условия поставки.

По словам IT-специалистов Жогорку Кенеша,
после внедрения новых версий продуктов
линейки Kaspersky Total Space Security
локальная сеть стала работать гораздо стабильнее. Приобретенное программное
обеспечение используется на всех серверах
и рабочих станциях организации. Сейчас
Kaspersky Total Space Security контролирует
все входящие и исходящие потоки данных:
электронную почту, интернет-трафик и все
сетевые взаимодействия.

«Лаборатория Касперского — инновации безопасности 2011»
Компания Softline в Кыргызстане совместно
с «Лабораторией Касперского» провела в
Бишкеке семинар «Лаборатория
Касперского – инновации безопасности
2011».
«Лаборатория Касперского» – широко
известный производитель решений для
защиты информационных систем от вирусов, спама и хакерских атак. В конце 2010
года компания представила новую стратегию безопасности, которая включает обновленные версии корпоративных продуктов,
позволяющих организациям повысить

надежность внутренней сети и обеспечить
единый уровень защиты всех ее сегментов.
Семинар «Лаборатория Касперского – инновации безопасности 2011» был организован
для представления обновленных корпоративных продуктов производителя. В мероприятии приняли участие руководители
подразделений, системные администраторы
и технические специалисты компаний и
организаций государственного сектора,
телекоммуникационной, финансовой
отраслнй и сферы образования.
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Лицензирование

Microsoft Open Value
Microsoft Open Value — программа рассрочки на три года, в рамках которой заказчики
имеют возможность приобрести от 5 лицензий на любые продукты Microsoft для организаций малого и среднего бизнеса. В рамках Open Value предлагаются постоянные
лицензии с неограниченным срокам действия, однако клиенты избавлены от необходимости оплачивать всю стоимость лицензий на этапе приобретения.
Программа представлена в двух вариантах:
Open Value и Open Value для всего парка ПК.
При выборе Open Value можно в рассрочку
на три года приобрести от 5 лицензий в
любом наборе.
Если клиент готов лицензировать основные
продукты Microsoft для всех компьютеров в
организации, рекомендуется выбор Open
Value для всего парка ПК.
Для заказчиков, не имеющих необходимости оплаты в рассрочку, есть возможность
единовременной оплаты полной стоимости
лицензий, как включенных при подписании
соглашения, так и добавленных в течение
его срока действия.

Набор продуктов
При выборе Open Value для всего парка ПК
заказчик обязательно лицензирует основные продукты Microsoft для рабочей станции — один или несколько базовых продуктов в категории операционных систем, приложений Office, клиентских лицензий:
Настольные операционные системы:
Windows Pro/Enterprise Upgrade
Windows Pro/Enterprise Upgrade c MDOP

Приложения:
Office Professional Plus
Клиентские лицензии:
Core CAL Suite
Enterprise CAL Suite
SBS CAL Standard/Premium
Клиент может лицензировать также дополнительные продукты. Клиент имеет право
использовать любые версии продуктов: предыдущие, текущие и новые версии, которые
выходят в течение действия соглашения.

Цены
Цены Open Value формируются на основе
цен Open License и рассчитываются по следующей формуле: стоимость лицензии Open
License + стоимость Software Assurance за
три года выплачивается в виде трех равных
ежегодных платежей.
Для базовых и дополнительных продуктов
(только Open Value для всего парка ПК)
стоимость лицензий определяется количеством ПК в организации. Выбрав лицензирование платформы (продукты из всех 3 категорий), клиент получает дополнительную
скидку 15%.

Microsoft Open Value
Subscription
Программа аренды Open Value Subscription организована по принципу подписки —
клиент ежегодно оплачивает временные лицензий на базовые продукты Microsoft для
всего парка ПК и право перехода на новые версии, а по истечении соглашения получает возможность продлить подписку или выкупить лицензии.

Набор продуктов и типы
лицензий
Организация лицензирует «базовые» продукты одной или нескольких категорий:
Настольные операционные системы:
Windows Pro/Enterprise Upgrade
Windows Pro/Enterprise Upgrade c MDOP
Приложения:
Office Professional Plus
Клиентские лицензии:
Core CAL Suite
Enterprise CAL Suite
SBS CAL Standard/Premium
для всех ПК на предприятии. В течение
действия соглашения организация может
добавлять необходимые лицензии на все
продукты кроме базовых в любом наборе
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и количестве, а может лицензировать платформу, выбрав продукты из всех трех категорий (в этом случае предоставляется скидка 5%). Количество лицензий на базовые
продукты определяется ежегодно, в зависимости от количества ПК в организации.

Цены
Для базовых продуктов стоимость лицензий
определяется количеством ПК в организации, набор продуктов и наличием ранее
приобретенных лицензий. Установлены
следующие уровни цен:
уровень No Level (NL): от 5 до 249 ПК;
уровень С: от 250 ПК и выше (для базовых
и дополнительных продуктов).
Уровень цен фиксируется в момент подписания соглашения на весь срок действия
соглашения (3 года).

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

Расширение парка ПК, новые
лицензии, ежегодные платежи
Правила заказа и оплаты добавленных
лицензий совпадают для базовых и дополнительных продуктов:
для Open Value для всего парка ПК: клиент
обязуется в месяц приобретения новых ПК
разместить заказ на включенные в соглашение базовые продукты для них;
если заказчик устанавливает уже включенный в соглашение дополнительный продукт
на другие ПК, он обязан разместить заказ на
эти добавленные лицензии в месяц установки;
все последующие платежи за добавленные
продукты или копии приходятся на годовщины соглашения.
Лицензии на дополнительные копии и продукты могут приобретаться в любой момент,
однако оплачивается всегда полный год
использования продукта

Срок действия соглашения,
продление
Соглашение заключается сроком на три
года. Постоянные права на лицензированные продукты клиент получает после оплаты
полной стоимости лицензий, а лицензионный
сертификат – по окончанию соглашения.
По истечении срока действия соглашения
клиент может продлить его еще на три года.
Для этого необходимо до окончания действия соглашения разместить заказ.
Если клиент продляет соглашение, то стоимость лицензии он уже не выплачивает,
оплачивается только Software Assurance.

Набор носителей для установки
После заключения соглашения клиенту
отправляется Стартовый набор носителей
(Welcome kit) с базовыми и дополнительными продуктами. В течение действия соглашения клиент будет автоматически получать
обновления и новые версии продуктов.

Расширение парка ПК
В течение действия соглашения организация может приобретать новые компьютеры
и включать их в соглашение. Оплата производится только в годовщину соглашения,
когда клиент предоставляет в Microsoft
информацию о текущем количестве ПК.

Окончание соглашения
Соглашение заключается на три года. По
истечении очередного года, клиент обязан
разместить очередной ежегодный заказ, т.е.
предоставить информацию о текущем количестве компьютеров. Если заказ не получен,
соглашение расторгается. В случае штатного
окончания соглашения по истечении трех
лет, клиент может:
продлить соглашение на три года;
воспользоваться опцией buyout — выкупить лицензии, (стоимость выкупа составляет 175% ежегодного платежа);
удалить все программные продукты,
использовавшиеся по соглашению.
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Корпоративные соглашения Microsoft
для крупных предприятий
Около года назад компания Softline получила специальный статус Microsoft Large
Account Reseller (LAR), который позволяет предоставлять консультации и осуществлять
лицензирование программного обеспечения по корпоративным программам Microsoft
Enterprise Agreement (EA) и Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS) для крупных организаций с парком в 250 и более компьютеров.
Компания Softline является единственным в Кыргызстане партнером Microsoft, обладающим
статусом LAR. Программы EA и EAS предоставляют целый ряд преимуществ по сравнению со
стандартными программами корпоративного лицензирования:
значительные более высокие скидки для заказчиков, зависящие от количества лицензируемых рабочих мест;
гибкие схемы платежей с возможностью получения беспроцентных рассрочек;
право использовать все новые версии, которые будут выпущены в течение действия соглашения;
возможности присоединения к соглашению аффилированных компаний с предоставлением
аналогичного уровня скидки;
гарантии легальности использования программного обеспечения Microsoft;
прямой контракт с Microsoft и дополнительная техническая поддержка;
предоставление ключей многократной установки;
бесплатные программы обучения и сертификации для технических специалистов и пользователей заказчика;
полный набор продуктов Microsoft и стандартизация рабочих мест на базе платформы
Desktop Professional или Desktop Enterprise.
Срок действия соглашений EA и EAS составляет три года с возможностью продления еще на
один или на три года.
В рамках EA лицензии приобретаются в постоянное пользование, а EAS предполагает
использование программного обеспечения лишь в течение срока действия соглашения, но с
меньшими платежами за право эксплуатации. Таким образом, EA по сути является приобретением программных продуктов в рассрочку, а EAS больше подходит организациям, предпочитающим арендовать программное обеспечение на выгодных условиях, внося ежегодную плату за его использование.

Microsoft Software Assurance

Статус LAR открыл Softline новые возможности для продвижения программного обеспечения Microsoft в Кыргызстане. Сегодня
компания уже осуществила лицензирование программного обеспечения Microsoft
по программам EA и EAS для ряда компаний
горнодобывающей отрасли, сферы торговли, телекоммуникационного сектора и др.
«Использование платформы Microsoft
является нашим корпоративным стандартом. Поэтому для повышения эффективности инвестиций в IT и снижения затрат на
покупку программного обеспечения и его
последующее обновление мы решили воспользоваться корпоративным лицензированием по программе Microsoft Enterprise
Agreement Subscription, — отметил начальник отдела ИТАТ ОсОО «Газпром Нефть
Азия» Тургунбек Кыдыралиев. — В качестве
поставщика была выбрана компания Softline,
с которой мы сотрудничаем на протяжении
многих лет, и которая зарекомендовала себя
как надежный и профессиональный поставщик программного обеспечения и услуг.
От всей души рекомендую предприятиям,
выбирающим пути наиболее выгодного
лицензирования ПО Microsoft, внимательно присмотреться к программам лицензирования Enterprise Agreement и обсудить
с Softline, какие преимущества может принести эта программа».

Что дает Software Assurance?

✔

✔

✔

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)
для Software Assurance

✔

✔

✔

Доступ к новым продуктам. Право использовать любые новые версии, которые выходят в течение действия соглашения.
Инструмент планирования бюджета.
Software Assurance (SA) позволяет избежать
разовых всплесков затрат на ПО, застраховаться от возможных повышений цен.
Сокращение затрат на обучение.
Доступ к программе электронного обучения
Microsoft. Возможность обучить сотрудников в одном из сертифицированных центров
обучения Microsoft.
Квалифицированную поддержку.
Бесплатная поддержка серверных продуктов и сетей в службе поддержки Microsoft.
Доступ к службе поиска TechNet Online
Concierge Chat и поддерживаемым форумам
TechNet Managed NewsGroups. Подписка на
Microsoft TechNet Plus.

Ваучеры на обучение

✔

✔

✔

Как приобрести Software Assurance?

Онлайн обучение

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

1) Одновременно с покупкой лицензии.
2) В качестве продления ранее закупленных
лицензий Upgrade Advantage или SA.
3) В течение 90 дней с момента покупки продукта в виде коробочной или OEM-версии.
SA предлагается в рамках программ корпоративного лицензирования: Open License;
Open Subscription License; Multi-Year Open
License; Enterprise Agreement; Enterprise
Agreement Subscription.

Механизм обновления ПО, техническая поддержка и обучение

Преимущество

Open
Open
License Volume

Open Value
Company-wide /
Open Value
Subscription

Enterprise
Agreement/
Enterprise Agreement
Subscription

Планирование
Право перехода на новые версии

✔

Рассрочка платежей

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Установка
Консультации по внедрению:
разработка плана развертывания
операционных систем и приложений
разработка плана развертывания SharePoint
разработка плана развертывания Exchange
Использование
Windows 7 Enterprise

Office на домашнем ПК

✔

✔

OfficeMulti-Language Pack
Поддержка
Техническая поддержка в режиме 24х7

✔

✔

✔

Сервер «холодного» резервирования

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Подписка TechNet
Переход

✔

Windows для устаревших ПК
Поддержка продуктов в продленной фазе
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✔

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

✔

SLD-1-KG 2011

Лицензирование

Microsoft Open License
Government
Процесс приобретения лицензий бюджетными государственными и муниципальными
организациями имеет свою специфику, связанную как с порядком выделения бюджета,
так и с самой процедурой закупок. Специальная программа лицензирования для государственных и муниципальных структур Microsoft Open License Government разработана с учетом этих особенностей.

Преимущества программы
Программа Microsoft Open License Government дает возможность государственным и муниципальным организациям любого размера приобретать лицензии на специальных условиях.
Более низкие цены по сравнению со стандартными ценами на корпоративные лицензии
Microsoft.
Скидка для крупных консолидированных закупок государственных и муниципальных структур; размер скидки зависит от прогноза закупок на год или два года.
Скидка для филиалов и отделов государственной или муниципальной структуры в рамках
общей скидки, предоставленной структуре в целом.

Кто имеет право участвовать в программе?
В программе могут принимать участие государственные и муниципальные организации
России, которые организованы/действуют не с целью получения прибыли, и подпадают
под одну из следующих категорий.
Организации/институты, выполняющие судебную, законодательную или исполнительную
функцию на международном/межнациональном или федеральном/национальном уровнях.
Учреждения регионального или муниципального уровней управления.
Здравоохранение.
Все организации, имеющие форму собственности «государственная» или «муниципальная»
и финансируемые из федерального, регионального или муниципального бюджета.

В рамках программы поставляется широкий
перечень продуктов, в том числе обновления операционной системы, настольные
приложения, средства разработки и серверы. Приобретение обновления настольной
операционной системы возможно только
при наличии полной версии ОС, предустановленной на ПК, купленной в виде коробочной версии или с использованием одного из решений для лицензирования ОС на
имеющихся ПК — Get Genuine Windows
Agreement или Get Genuine Kit.
Выделено 3 уровня цен: A, B и C. Цены уровня А можно использовать при заказе от 5 лицензий (для первоначального заказа необходимо минимум 10 баллов, максимум 149 баллов) в конкретной категории продуктов —
операционные системы, настольные приложения, серверные продукты. Даже на таком
небольшом объеме стоимость лицензий
гораздо ниже, чем стоимость лицензий для
коммерческих организаций.
Цены уровней B и C предназначены для
более крупных государственных и муниципальных структур и требуют подачи заявления до начала размещения заказов, т.к. для
заказа по этим ценам необходимо предоставить и выполнить прогноз по закупке на 1 или
2 года в каждой из категорий продуктов.
Уровень
программы
уровень B
уровень C

Прогноз закупок
(в баллах)
На два года На один год
8 000
4 000
20 000
10 000

Академические программы лицензирования
Academic Open License

Academic and School Agreement

Гибкая программа, предоставляющая возможность приобрести
постоянные лицензии Microsoft по значительно более низким ценам,
чем коммерческое ПО или на академические версии коробочных
продуктов.

Подписка на программное обеспечение.
Клиент получает право использовать ряд продуктов (включая любые
их последующие или предшествующие версии) на протяжении всего
срока подписки.

Кто может воспользоваться
программой

Academic Open License
Образовательные учреждения и органы
управления ими, НИИ, библиотеки, музеи

Тип лицензии

Постоянная лицензия

Платеж
Размер платежа

Единовременный
Значительно дешевле коммерческих цен и академических версий коробочных продуктов. Размер единовременного платежа примерно эквивалентен сумме
трех-четырех ежегодных платежей ASA Subscription.
2 года.
ПО приобретается на необходимое
число ПК.
Нет.

Academic and School Agreement* (ASA)
Образовательные учреждения и органы управления ими (начальные
и средние учебные заведения используют заказ на подписку
School Agreement; вузы — заказ на подписку Academic Agreement)
Временная лицензия — на срок оформления подписки (постоянная
лицензия может быть получена путем выкупа лицензий)
Ежегодный
Значительно дешевле коммерческих цен и дешевле академических
версий коробочных продуктов. Размер одного ежегодного платежа
примерно эквивалентен 1/3-1/4 единовременного платежа
Academic Open.
1 или 3 года (на выбор).
ПО приобретается на весь парк современных ПК и более старые ПК
старые ПК, на которых будут выполняться программы Microsoft.
Включена; не требует дополнительной платы

Включена.

Включена.

Без дополнительной платы сотрудники учебного
заведения могут устанавливать копию Microsoft
Office на домашних и мобильных ПК (для использования в рабочих целях) и получать клиентский доступ
с домашних ПК к Windows Server или Terminal Server.
Нет.

Без дополнительной платы преподаватели могут использовать
на личных ПК в рабочих целях любое настольное ПО, включенное
в соглашение, а также получить клиентский доступ ко всем серверам
(согласно включенным в соглашение лицензиям клиентского
доступа (CAL)).
На все ПК, приобретенные между платежами (количество ПК
должно быть добавлено в следующий платеж).
5 лицензий или 50 баллов.
Пример: 50 баллов = покупке пакета Office и Windows Upgrade
на 25 ПК; или 50 баллов = покупке 1 Microsoft Class Server.
Два (приобретение настольного ПО
на 2500+ ПК дает дополнительную скидку).

Срок действия соглашения
Условия лицензирования
Право использовать новые
версии продуктов Microsoft
Возможность использования
предыдущих версий продуктов
Возможность использования ПО

Возможность установки ПО
на новые ПК
Минимальный уровень заказа
Уровни цен

5 лицензий
Один

В обоих случаях для операционных систем предлагается только лицензия на обновление Windows Upgrade, исходная лицензия может быть
приобретена заказчиком в виде коробочной или OEM-версии.

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев

9

Лицензирование

Get Genuine Windows Agreement for Academic
GGWA-A — это базовая лицензия на операционную систему Windows 7 Starter, позволяющая разрешить ситуации, связанные с недостатком или отсутствием лицензий на
ПО на ранее приобретенные ПК, использованием контрафактного ПО. Приобретая полную (базовую) лицензию, академическое учреждение имеет возможность заказать
позиции Windows Upgrade по программам Academic Open и Campus and School Agreement.

Основные сценарии использования GGWA-A
1. Если организация приобретает лицензии Windows Upgrade по академическим программам лицензирования Academic Open и Campus and School Agreement, то предварительно
для новых ПК без лицензионной ОС Windows должны быть куплены базовые лицензии OC.
GGWA-A позволяет лицензировать ОС Windows на более выгодных условиях, чем приобретение коробочных версий продуктов (FPP).
2. Если у организации появляется необходимость легализовать ПО на имеющихся ПК в связи
с тем, что оно является поддельным (контрафактным), то GGWA-A позволяет приобрести
необходимое количество базовых лицензий по меньшей стоимости, чем приобретение версий коробочных продуктов (FPP).

Необходима ли установка и активация?
После лицензирования базовой ОС с помощью GGWA-A и приобретения лицензии Windows
Upgrade по программам Academic Open и Campus and School Agreement, организация может
установить и активировать Upgrade лицензии (но не базовую лицензию):
Если используется нелицензионная копия ПО, то необходимо установить лицензионную
копию по лицензии Windows Upgrade, а затем активировать её, используя ключ многократной установки (VLK).
Установка или активация не требуются, если на ПК организации уже используются легальные копии ПО, которые были установлены по лицензии Windows Upgrade.

Предыдущие версии?
Организация может воспользоваться опцией Downgrade (возможность использовать
все предыдущие версии продукта в любой
комбинации и на любом количестве ПК в
рамках соглашения), после приобретения
лицензий Windows Upgrade. То есть, например, если Вы заключили соглашение на 5 ПК,
Вы можете использовать на одном Windows 7,
на другом Windows Vista, а на трех остальных
Windows XP. Но только по одной версии ОС
на одном ПК и только на пяти ПК.
Целевая аудитория
Академические организации, имеющие
не менее 5 ПК
Позиция в прайс-листе Open License
GJC-00377 WinStrtr 7 RUS OLP NL Acdmc
Legalization GetGenuine
F2C-00612 WinHomeBsc 7 RUS OLP NL Acdmc
Legalization GetGenuine
Объем заказа
Не менее 5 лицензий
Условия
На каждый лицензированный ПК должен
быть наклеен сертификат подлинности (COA).
GGWA-А следует оформлять отдельным
соглашением с уникальным номером
авторизации.

MSDN Academic Alliance
MSDN Academic Alliance (АА) — специальное предложение по легализации широкого
спектра ПО Microsoft, которое применяется непосредственно в учебном процессе
и в некоммерческих исследованиях
Участником программы MSDN AA может
стать любое учебное подразделение (факультет, кафедра, а не только ВУЗ в целом),
специализирующееся на преподавании программирования и других информационных
технологий, чтобы использовать в учебном
процессе полученное по подписке программное обеспечение на всех компьютерах
кафедры, преподавателей и студентов для
изучения или освоения продуктов и технологий Microsoft.

Состав подписки
Интегрированная среда разработки Visual

Server, BizTalk Server, Host Integration Server,
Application Center Server, Systems
Management Server.
Операционные системы Microsoft.
Наборы инструментов для разработки
программ и драйверов устройств.
Бета-версии, новые программы, обновления.
Редактор диаграмм Visio Professional.
MSDN Library — библиотека статей о продуктах Microsoft.

Studio.

Документация, технические статьи, примеры программ.

Корпоративные серверы .NET: Windows
Server, SQL Server, Exchange Server, Commerce

Библиотека технической поддержки с базой
знаний.

10

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

Средства разработки для платформы
Windows CE.
Служба технической поддержки.

Библиотека дистрибутивов
Каждый участник MSDN может сделать до
50 библиотечных копий продукта, полученного по подписке, для предоставления студентам и сотрудникам факультета, а также
для создания резервной копии.

Обновления
Участники программы ежеквартально получают комплект материалов на компакт-дисках с обновлениями программ.

Варианты подписки
Оформить подписку можно на один год или
на три года, с физической доставкой носителей или в электронном виде.
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Windows 7

События на рынке, благодаря
которым появилась Windows 7

Планируя создание Windows 7, корпорация
Microsoft много занималась вопросами о том,
как изменяется мир технологий. В процессе
исследования был определен ряд основных
тенденций, которые задали направление
проектирования и помогли сосредоточиться
на тех областях, где система могла бы обеспечить пользователям максимальные преимущества.
Windows 7 призвана стать самой простой,
быстрой и привлекательной версией
Windows. Основная цель разработки новой
ОС — добиться, чтобы компьютер работал
как надо: быстро, просто и без проблем. И
хотя множество улучшений Windows 7 не
видны обычному пользователю, есть и такие,
которые трудно не заметить: благодаря им
ваш компьютер станет намного удобнее в
работе, играх и управлении.

Упрощает привычные задачи
Windows 7 оптимизирует и упрощает наиболее часто выполняемые задачи. Улучшенное
меню «Пуск» и панель задач обеспечивают удобный доступ к наиболее часто используемым
файлам и программам, чтобы они не засоряли рабочий стол. А новый оптимизированный
интерфейс рабочего стола предоставляет вам улучшенные возможности навигации.
Благодаря улучшениям поисковой системы и проводника Windows 7 вам не придется просматривать множество результатов, чтобы перейти к искомым файлам или программам.
Просмотр веб-страниц тоже стал проще благодаря новым возможностям Internet Explorer 8.
Windows 7 упрощает предоставление совместного доступа, будь то общение и обмен файлами с помощью основных компонентов Windows Live или предоставление совместного доступа к содержимому или принтерам для устройств, подключенных к домашней сети.

Работает как надо
Благодаря превосходной производительности, надежности и улучшениям безопасности
ваш компьютер работает без лишних действий и проблем. В Windows 7 запуск, переход в
режим сна, завершение и возобновление работы системы стали быстрее. Windows 7 позволяет продлить время работы батареи переносного ПК.
Windows 7 предоставляет новые способы защиты ваших данных благодаря улучшенным возможностям безопасности, более безопасному просмотру страниц и родительскому контролю. Устранение неполадок ускорилось благодаря возможностям самодиагностики и средствам устранения неполадок. На самом деле некоторые ошибки исправляются даже без
вашего участия.
Лучшая из всех имеющихся версий, Windows 7 обладает исключительной гибкостью. Хотите
запускать старые бизнес-приложения и рабочие приложения, для которых необходима
Windows XP? Теперь благодаря режиму Windows XP вы сможете это сделать.

Открывает новые горизонты
Благодаря Windows Media Center и проигрывателю Windows Media вы сможете воспроизводить мультимедиа новыми способами и в новых местах. Ваши фотографии находятся на другом домашнем компьютере? Нет проблем. Уехали в командировку и хотите послушать музыку из списка воспроизведения на вашем домашнем ПК? Хотите верьте, хотите нет — но это
тоже возможно.
Благодаря новым возможностям Windows 7 общение становится простым и удобным,
а задачи выполняются быстрее — где бы вы ни находились, вы сможете подключаться
к Интернету и корпоративной сети.
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Передовые технологии в оборудовании.
С тех пор как более пяти лет назад вошли
в употребление планшетные компьютеры с
сенсорными экранами, технология сенсорного ввода была внедрена на целом спектре
новых устройств и обрела большую
популярность. Аналогично этому из-за снижения стоимости ОЗУ выросло число пользователей 64-разрядных процессоров. К
другим передовым технологиям относятся
твердотельные накопители (SSD), повышенная скорость беспроводной связи, улучшенная технология подключения Bluetooth, многоядерные процессоры и новые мощные
графические ускорители.
Более широкое разнообразие и многофункциональность устройств. Число типов
и разновидностей устройств постоянно растет. Ежедневно определяется до 1500 новых
самонастраивающихся устройств, а к 2010 г.
их число прогнозируется на уровне свыше
4 миллионов. В то же время такие устройства, как проигрыватели MP3-файлов и
мобильные телефоны, способны хранить
больше информации и имеют больше функций, чем когда-либо прежде.
Рост числа мобильных устройств. В США
переносные компьютеры становятся более
популярными, чем настольные, и появляется
много их разновидностей: небольшие
ноутбуки, ультрамобильные и планшетные
компьютеры.
Больше возможностей для подключения. Современные пользователи привыкли
без труда выходить в сеть и оставаться на
связи с помощью любого доступного подключения к Интернету. Им нужно, чтобы
рабочая и личная информация была доступна из любого места.
Больше цифрового мультимедиа.
Сегодня пользователям доступно больше
типов цифрового мультимедиа, чем когдалибо прежде: это и музыка, и видео, и телепередачи, и фотографии, а также все возрастающий объем форматированного содержимого в Интернете. Поиск, индивидуальное
и совместное использование мультимедиа
должны быть простыми и удобными.
Быстрое развитие Интернета. Просмотр
страниц в Интернете по-прежнему остается
самым популярным занятием на компьютере: сегодня люди проводят в нем больше
времени и пользуются множеством новых
возможностей. Пользователям нужны удобный доступ ко всему спектру функций
Интернета и комфортная работа с привычными задачами и содержимым. Им хотелось
бы, чтобы общение с друзьями и в социальных сетях стало еще проще. Помимо этого,
им требуется защита от хакеров, вредоносного ПО и других угроз Интернета.
Повышенное внимание к снижению
затрат. Хотя компании часто внедряют
новые операционные системы, чтобы обеспечить улучшенную безопасность и получить ощутимую выгоду, дальнейшее развитие их бизнеса может сдерживаться из-за
несовместимости приложений и устройств.
IT-специалисты должны знать, как с помощью внедрения новых технологий можно
упростить эксплуатацию компьютеров и
управление ими, повысить безопасность.
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Microsoft Windows® Server 2008 R2
Эта серверная операционная система создана для компаний любого размера и обеспечивает надежную, гибкую и масштабируемую платформу для автоматизации
различных бизнес-задач. Новые средства виртуализации,
поддержка современных web-технологий и расширения в области безопасности помогают сократить время,
требующееся на развертывание и сопровождение приложений, снизить затраты на обслуживание и использовать платформу в качестве основы для динамических
центров обработки данных.

Виртуализация
Встроенные в Windows Server 2008 технологии виртуализации (Hyper-V) используют 64-разрядную платформу на основе гипервизора, позволяя воспользоваться виртуализацией, не
приобретая программное обеспечение сторонних поставщиков. Виртуальные машины WSv
предоставляют беспрецедентные возможности по максимальному использованию доступного оборудования.

Безопасность
Относящиеся к безопасности улучшения в Active Directory, такие как RODC и новые возможности аудита, в сочетании с улучшениями в инфраструктуре открытого ключа упрощают
администраторам обеспечение безопасности предприятия и аудит событий безопасности,
даже в удаленных точках. Другие функции операционной системы, такие как Network Access
Protection, шифрование диска BitLocker и новые возможности брандмауэра Windows, делают
ее более безопасной в настройке по умолчанию.

Интернет
Windows Server 2008 представляет собой мощную платформу для создания и выполнения
web-приложений и сервисов. Выпуск IIS7 в составе Windows Server 2008 обеспечивает улучшенное администрирование и диагностику, поддержку расширенных средств разработки
и снижение затрат на инфраструктуру.

Эта редакция реализует корпоративную платформу для развертывания критичных для бизнеса приложений. Построение кластеров и
возможность наращивания числа процессоров
«на лету» обеспечивают непревзойденную
доступность. Объединенные средства управления идентификационными данными позволяют
бизнесу чувствовать себя в безопасности, а
право на использование виртуальных машин
упростит консолидацию приложений, позволив снизить эксплуатационные расходы.
Сервер Windows Server 2008 Enterprise — это
фундамент динамичной и масштабируемой
IT-инфраструктуры.

Эта редакция рассчитана на построение платформы для развертывания критичных для бизнеса приложений и реализацию масштабных
проектов виртуализации как на высокопроизводительных, так и на малых серверах.
Повышенная доступность обеспечивается за
счет кластеризации и динамическое управление аппаратными разделами. Право на неограниченное использование виртуальных машин
упростит консолидацию приложений, позволив значительно снизить эксплуатационные
расходы. Windows Server 2008 Datacenter — это
надежный фундамент для масштабируемых
решений уровня предприятия с использованием виртуализации.

Microsoft Windows Server 2008 R2
Новейшее обновление операционной системы, позволяющее уменьшить эксплуатационные затраты и усовершенствовать
управление ресурсами.
Усовершенствованная платформа
web-приложений. Windows Server 2008 R2
содержит обновленную роль web-сервера
и службы IIS 7.5 и обеспечивает поддержку
.NET в режиме установки Server Core.
Поддержка виртуализации серверов
и настольных компьютеров. Windows
Server 2008 R2 поддерживает виртуализацию клиентских и серверных систем с помощью Hyper-V и виртуализацию представлений с помощью служб удаленных рабочих
столов.
Масштабируемость и надежность.
Windows Server 2008 R2 поддерживает недостижимые ранее объемы рабочих нагрузок,
динамическую масштабируемость, доступность и надежность на всех уровнях, а также
ряд других новых и обновленных функций,
включая использование современных архитектур процессоров, повышение уровня
модульности операционной системы.
Совместное использование с Windows 7.
Windows Server 2008 R2 поддерживает ряд
функций, рассчитанных на работу с клиентскими компьютерами под управлением
Windows 7.
Правила лицензирования Windows
Server 2008 R2. Для доступа к Windows
Server 2008 R2 можно использовать все
имеющиеся клиентские лицензии
Windows Server 2008.

Редакция, созданная для роли выделенного
web-сервера, предлагает самые совершенные
инфраструктурные web-технологии, появившиеся в новом поколении Windows Server.

Эта специализированная редакция рассчитана
на очень большие базы данные и мощные бизнес-приложения. Поддержка до 64 процессоров отвечает вычислительным потребностям
самых ресурсоемких систем.

Windows Server 2008
Standard

Windows Server 2008
Enterprise

Windows Server 2008
Datacenter

Windows
Web Server 2008

Windows Server 2008
Itanium IA-64

Число поддерживаемых
процессоров

До 4

До 8

До 32 (x86)
До 64 (x64)

До 4

До 64

Количество поддерживаемой
памяти

До 4 Гбайт (x86)
До 32 Гбайт (x64)

До 64 Гбайт (x86)
До 2 Тбайт (x64)

До 64 Гбайт (x86)
До 2 Тбайт (x64)

До 4 Гбайт (x86)
До 32 Гбайт (x64)

До 2 Тбайт

Кластеризация

Нет

До 16 узлов

До 16 узлов

Нет

До 8 узлов

Права на использование
виртуальных машин

1 ВМ

До 4 ВМ

Не ограничены

Не поддерживается

Не ограничены

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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Виртуализация

VMware View 4.5
Комплексное решение для создания виртуальных
настольных ПК (десктопов) на базе сервера VMware
vSphere, сочетающее улучшенный контроль и управление с привычной для пользователей средой. С
помощью VMware View конечные пользователи ПК
и «тонких» клиентов могут получить удаленный доступ
к виртуальным машинам, работающим на центральном сервере.

Новый удобный интерфейс с возможностью диагностики компонентов VMware View, улучшены механизмы
управления и мониторинга инфраструктурой View.
Улучшены механизмы работы с хранилищами данных.
В редакцию Premier включен vShield Endpoint — антивирусное средство обеспечения безопасности ВМ на базе
«тонких» агентов в гостевых ОС, что позволяет минимизировать использование вычислительных ресурсов.

Новые возможности

Добавлен клиент View Client для Mac OS X; скачивание
клиентского ПО через Интернет.

Сравнение редакций
Функция/ редакция
vSphere for Desktop
vCenter 4.1
View Manager
View Composer

Enterprise

Premier

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

ThinApp
Local Mode
vShield Endpoint

Enterprise Add-on

Premier Add-on

·
·

·
·
·
·
·

Интеграция View с Microsoft SCOM для
упрощения управлением инфраструктурой виртуальных десктопов. Поддержка
vSphere 4.1 и vCenter 4.1.
Полная поддержка Windows 7.
Улучшены механизмы масштабирования:
можно разворачивать до 10 тыс. виртуальных десктопов.
Интеграция функционала ThinApp в консоль управления View Administrator.
Выгрузка виртуального десктопа из централизованного ЦОД компании на локальный компьютер (ноутбук) для offline-работы
(с клиентом View Client with Local Mode).
Работает в связке с VMware Workstation. На
сервере за offline-десктопы отвечает роль
Transfer Server.

Быстрый запуск VMware View
Трехдневная серия для IT-специалистов, изучающих
возможность внедрения технологии виртуализации
рабочих мест или находящиеся на начальном этапе
развертывания Vmware View.
Предложение расчитано на компании и организации, не имеющие системного администратора
с опытом работы с виртуальной инфраструктурой
рабочих мест.

Результаты
Установка одного или двух узлов ESX Server
и одного сервера vCenter Management Server.
Подготовка, установка и настройка сервера
Vmware View Manager.
Виртуализация приложений используя Vmware
ThinApp.
Консультационный семинар, посвященный развертыванию рабочих пулов ресурсов, управлением
средой пользователя, доставке виртуализированных
приложений.

Роли и обязанности

Преимущества

Консультант VMware Certified Professional.
Внедряет среду виртуальных рабочих столов, проводит семинар, передает знания об оптимальных методах настройки и администрирования и предоставляет
рекомендации по оптимизации производительности
и масштабируемости системы.
Менеджер проекта со стороны заказчика.
Планирует и координирует работу IT-систем, использующих продукты VMware.
Системный администратор со стороны заказчика. Несет ответственность за серверное оборудование, хранилище данных и сеть.
Администратор сервера со стороны заказчика.
Несет ответственность за ОС и приложения и необходимое количество лицензий для них.

Получение навыков построения системы виртуализации рабочих мест.
Профессиональные консультации и передача
знаний от ведущих отраслевых специалистов.
Проведение семинара в собственной среде.

Дополнительный семинар
по виртуализации приложений
Вы можете принять участие в дополнительном однодневном семинаре по виртуализации приложений;
этот семинар призван углубить знания, касающиеся
продукта VMware ThinApp.

Oбъем предложения
2 дня на площадке заказчика.
Не более 5 участников.
Быстрый запуск VMware View реализует консультант
VMware Certified Professional от партнера VMware
Authorized Consulting (VAC).
Однодневный семинар по виртуализации приложений приобретается отдельно.

Системные требования
Поддерживаемые VMware ESX и VirtualCenter аппаратные средства и ОС.
Не менее 60 Гбайт пространства на локальном
диске, поддержка хранилищ NAS, iSCSI или FC.
Помещение для занятий, укомплектованное
проектором и подключением к сети.

Для заказа услуги свяжитесь с консультантом Softline по тел. +996 (312) 91-00-00, e-mail: info@softline.kg
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VMware vSphere 4.1
Программный пакет VMware vSphere предназначен для
виртуализации серверов, хранилищ и сетей, а также
для преобразования IT-инфраструктуры в автоматизированную и стабильную вычислительную среду.
VMware vSphere 4.1 является революционным обновлением VMware Infrastructure и позволяет предприятиям
любого масштаба воспользоваться максимумом преимуществ виртуализации серверов, сетей и систем
хранения данных, повысив при этом доступность,
безопасность и масштабируемость.

Основные достоинства решения
Эффективность. Снижение затрат и достижение максимальной эффективности IT-ресурсов.
Контроль. Повышение контроля над IT-инфраструктурой за счет автоматизации уровней
обслуживания.
Возможность выбора. Независимость от оборудования, операционной системы, набора
приложений и поставщиков услуг.

Состав редакций
Редакция/компоненты

Essentials

Essentials Plus

Standard

Advanced Enterprise

Host profiles
Distributed Switch
Network I/O Control
Storage I/O Control
DRS/DPM
Storage vMotion
vStorage APIs
for Multipathing
vStorage APIs
for Array Integration
vShield Zones
Hot Add
Fault Tolerance
Virtual Serial Port
Concentrator
vMotion
Data Recovery
High Availability
Thin Provisioning
Update Manager
VC agent
VMsafe
vCenter

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
Приобретается
отдельно

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Enterprise Plus

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Цена лицензии
Набор лицензий на три
двухпроцессорных хоста
с консолью управления

Быстрый запуск VMware vSphere
В рамках данного консультационного предложения
производится экспериментальная настройка и передача знаний на площадке заказчика с использованием
VMware ESXи VMware vCenter:
стандартная установка (на месте) одного или двух
узлов ESX Server и одного сервера vCenter
Management Server;
интерактивный семинар, посвященный архитектуре,
администрированию и эксплуатации;
рекомендации и передача знаний.
Предложение расcчитано на компании и организации,
не имеющие системного администратора с опытом
работы с VMware ESX и VMware vCenter.

Дополнительный семинар
по непрерывности бизнеса
Вы можете принять участие в дополнительном однодневном семинаре по непрерывности бизнеса. Этот
семинар призван улучшить понимание стратегий
повышения доступности и сокращения времени
отклика в случае прерывания обслуживания и аварий.
Будут рассмотрены основные способы кластеризации
и резервного копирования.

Дополнительная услуга по миграции
Предлагается перевод существующих физических
серверов в виртуальные машины и размещение
на установленных ESX-серверах.

VMware vStorage Thin Provisioning выполняет динамическое выделение емкости хранилища, позволяя закупать ресурсы только
тогда, когда они действительно нужны. Это
сокращает общие затраты на хранилище —
в некоторых случаях на 50%.
VMware vNetwork Distributed Switch упрощает и улучшает процессы инициализации,
администрирования и контроля сетей виртуальных машин в средах VMware vSphere.
Кроме того, Distributed Switch дает компаниям возможность использовать распределенные виртуальные коммутаторы сторонних поставщиков, например Cisco Nexus
1000v, в средах VMware vSphere, предоставляя администраторам знакомые интерфейсы
для контроля качества обслуживания на
уровне виртуальной машины.
VMware Fault Tolerance обеспечивает постоянную доступность любых приложений
при отказах оборудования, исключая простои и потери данных.
VMware Data Recovery предлагает простое
экономичное резервное копирование и
восстановление виртуальных машин без
использования агентов для малых сред.
VMware vShield Zones упрощает обеспечение безопасности приложений за счет применения корпоративных политик безопасности в общей среде на уровне приложений
и поддерживает отношения доверия и сегментацию сети для пользователей и конфиденциальных данных.
VMware VMsafe обеспечивает поддержку
защитного ПО, работающего в сочетании
с уровнем виртуализации, для предоставления повышенных уровней безопасности
виртуальных машин — даже по сравнению
с физическими серверами.
Network I/O Control позволяет изолировать
различные типы трафика друг от друга в
пределах одного физического сетевого адаптера, а также управлять ресурсами для различных типов трафика для гарантирования
уровней обслуживания.
Storage I/O Control изменяет алгоритм
работы системы распределения трафика от
виртуальных машин к разделам системы
хранения данных, позволяя более точно
настроить квоты по скорости работы ВМ.
vStorage APIs for Multipathing позволяет
производителям систем хранения данных
разрабатывать дополнительные плагины,
улучшающие взаимодействие между хостами VMware ESX и СХД для повышения отказоустойчивости.
vStorage APIs for Array Integration повышает производительность за счет использования операций на стороне массива вместо
операций на стороне хоста VMware ESX.
Virtual Serial Port Concentrator обеспечивает перенаправление последовательного
порта виртуальной машины по сети. Эта возможность создана для поддержки старых
рабочих процессов по управлению системами через последовательные порты.

Объем предложения
3 дня на площадке заказчика.
Не более 5 участников.
Быстрый запуск VMware vSphere реализует консультант VMware Certified Professional от партнера со статусом VMware Authorized Consulting (VAC).
Однодневный семинар по непрерывности бизнеса
и миграция серверов приобретается отдельно.

Для заказа услуги свяжитесь с консультантом Softline по тел. +996 (312) 91-00-00, e-mail: info@softline.kg
Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
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Citrix Delivery Center
Citrix Delivery Center (CDC) представляет собой уникальное объединение технологий
оптимизации сетевой инфраструктуры и виртуализации приложений, рабочих станций
и серверов, что позволяет обеспечить эффективную работу пользователей из любой
точки мира. Citrix Delivery Center расширяет возможности бизнеса, создавая эффективную, динамичную IТ-инфраструктуру, позволяющую оперативно реагировать на постоянно меняющиеся требования современного бизнеса.
Citrix Delivery Center преобразует датацентр из статического центра обработки данных,
сосредоточенного на выполнении определенного круга задач, в динамический центр
доставки, ориентированный на оказание услуг.

Сокращение операционных
расходов
В рамках Citrix Delivery Center все изменения
приложений сводятся к изменению эталонного образа в датацентре вместо необходимости переустанавливать приложение на
сотнях или тысячах рабочих мест. Новые приложения внедряются за несколько минут —
вместо месяцев, а обновления вносятся за
несколько секунд. Citrix Delivery Center с легкостью интегрируется с существующими
серверами, ПК, сетями и хранилищами данных и делает их работу гораздо более эффективной, снижая требования к пропускной способности канала передачи данных,
к серверным ресурсам и объемам хранилищ
данных.

Безопасность в основе системы

Работа в любой точке мира
Citrix Delivery Center предоставляет удобный доступ к системным ресурсам с любого типа
устройств, в режиме онлайн и оффлайн, существенно повышая производительность пользователей и оперативность бизнеса. Работа приложений станет гораздо более эффективной за
счет снижения времени от клика приложений и интуитивно понятного интерфейса.

Citrix XenDesktop
Citrix XenDesktop — это система доставки виртуальных рабочих станций, которая предусматривает их централизованное хранение и доставку пользователям по требованию.
XenDesktop позволяет сократить общую стоимость владения рабочими станциями на
40 процентов, одновременно повышая безопасность работы системы, поскольку все обновления производятся централизованно в датацентре.
Пользователям гарантировано высокое качество работы, в том числе с мультимедийными
приложениями высокого разрешения, за счет использования в составе XenDesktop технологии Citrix HDX. Адаптивное управление HDX динамически распределяет нагрузку в соответствии с техническими характеристиками ПО, серверов, устройств и процессоров для обеспечения оптимальной работы всей системы.

Концепция построения Citrix Delivery Center
предусматривает централизованное хранение данных, приложений и образов ОС как
ключевой элемент безопасности, а прочие
продукты обеспечивают защищенное соединение от датацентра до рабочего места
пользователя, тогда как ранее обеспечение
безопасности подразумевало установку специальных программ на всех уровнях, вплоть
до конечных пользовательских устройств.

Новые возможности
Гибкость и надежность. В качестве систем
VDI можно использовать не только виртуальные машины, но и физические платформы. Это позволяет создать отказоустойчивую среду VDI с распределением нагрузки
вне зависимости от используемого решения
виртуализации.
Усовершенствованная технология HDX.
Снижены требования к пропускной способности канала, улучшена Flash-графика, добавлена поддержка High End 3Dграфики и VoIP.
Опции лицензирования. Теперь лицензии
XenDesktop предоставляются по числу учетных записей (Named User), а не одновременно запущенных ПК (Concurrent User).

Редакции решения
Citrix XenDesktop Platinum. Полнофункциональная редакция для крупного корпоративного сектора, включающая полный спектр
технологий VDI: HDX — для повышения качества отображения графики, FlexCast — для
эффективной доставки рабочих столов, расширенные функции управления, мониторинга и безопасности. Также включает продукты
Citrix XenApp, Access Gateway и Password
Manager.
Citrix XenDesktop Enterprise. Включает технологии HDX и FlexCast, а также Citrix XenApp.
Citrix XenDesktop VDI. Позволяет доставлять
виртуальные ПК на рабочие места пользователей с поддержкой технологии HDX.
Citrix XenDesktop Express. Бесплатная редакция XenDesktop для IT-профессионалов,
знакомящихся с решением VDI. Позволяет
подключать до 10 пользователей. Нет поддержки HDX и других Enterprise-технологий.
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Виртуализация десктопов на основе
технологии Microsoft VDI
Одна из наиболее популярных тем в области виртуализации — инфраструктура виртуальных настольных систем (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), которая представляет
собой новую модель реализации взаимодействия пользователей с рабочим столом.
Базовая идея виртуализации настольных
систем заключается в том, что рабочая
среда (настольная система) конечных пользователей больше не привязывается к определенному компьютеру, а предоставляется
и администрируется централизованно в
виде виртуализованных систем. Такой подход позволяет отделить операционную
систему и данные от «железа», доставлять
десктоп пользователю в динамическом
режиме одним из нескольких возможных
способов, а все вопросы, связанные с функционированием ОС и приложений, решать
на уровне дата-центра.

перенаправление документов в текущую
сессию виртуальной машины;
возможность использования в виртуальном десктопе технологий виртуализации
приложений и представлений:
ПО расположено в контейнерах и
использует ресурсы виртуальной машины;
ПО расположено на терминальном сервере и ресурсы ВМ не использует;
возможность подключения через Интернет
по протоколу HTTPS.

Консолидация систем и приложений в датацентре является важным шагом на пути развития IT-инфраструктуры. Но она не всегда
является необходимой и обязательной.
Чаще всего реализация подобных проектов
предъявляет особые требования к IT-инфраструктуре. Это в полной мере относится
также к консолидации пользовательских
сред. Сейчас доступно множество вариантов этих технологий, например:
терминальный доступ;
виртуальный десктоп;
удаленный выделенный десктоп (блейд);
запуск систем локально на пользовательском гипервизоре.

Как правило, этих возможностей бывает
достаточно для работы в простом режиме
запуска пользовательской ОС в центре
обработки данных (ЦОД). Однако не все
вышеперечисленные технологии могут
обеспечить удобное управление и комфортную работу пользователей. Чаще всего требуется дополнительное партнерское решение, которое позволит решить дополнительные задачи или позволит всему решению
удовлетворять требованиям каждой группы
пользователей компании.

Среди таких партнеров Microsoft, которые
предлагают дополнительные решения к
инфраструктуре VDI, можно назвать компании Citrix, Quest Software и некоторые другие. Именно их решения улучшают возможности Microsoft по управлению подключением, конфигурированием виртуальных
машин, а также позволяют сделать работу
конечных пользователей максимально комфортной.

Дополнительные задачи в сценариях удаленного доступа к десктопу в ЦОД:
работа с мультимедийными приложениями
и приложениями с 3D-графикой;
использование решений объединенных
коммуникации (аудио- и видеоконференции);
поддержка периферийного оборудования
на локальных устройствах сотрудников
(USB plug-n-play);
использование различных устройств на
стороне пользователя;
работа по слабым каналам связи, через
Интернет;
оптимизация доступа из филиалов;
более простое и гибкое управление,
создание и размещение виртуальных
машин на узлах виртуальной фермы.

Решения Microsoft участвуют во всех из них
и являются главной составляющей, обеспечивающей работу операционной среды и
управление ею.
Технологии Microsoft являются неотъемлемой частью инфраструктуры VDI и помогают в решении следующих задач:
запуск на серверном оборудовании виртуальных машин ОС Windows;
проверка пользователей на этапе подключения и авторизация на контроллерах
домена;
возможность работы с персональной виртуальной системой или обезличенным десктопом из пула свободных виртуальных
машин;

Пример инфраструктуры удаленного рабочего стола, реализованного на платформе Microsoft

Возможности партнерских решений в стеке технологии удаленного доступа к десктопам в ЦОД
Элемент решения

Microsoft

Quest + Microsoft

Citrix+ Microsoft

Доставка десктопа

RDP

Quest vWorkSpace + RDP

Citrix FlexCast + RDP

Application Virtualization

Application Virtualization

XenApp + Application Virtualization

RDS

Quest vWorkSpace + RDS

Citrix XenDesktop + RDS

Ручное управление, скрипты

Quest vWorkSpace

Citrix XenDesktop

SC VMM, ConfMgr, OpsMgr

SC VMM, ConfMgr, OpsMgr

SC VMM, ConfMgr, OpsMgr

Windows Server Hyper-V 2008 (free)

Windows Server Hyper-V 2008 (free)

Windows Server Hyper-V 2008 (free)

Ручное управление

Quest vWorkSpace

Citrix XenDesktop

Виртуализации приложений
Брокер соединения
Автоматическое управление и инициализация
Управление гипервизором
Гипервизор
Управление «единым образом»
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Семейство Microsoft System Center
Решения System Center помогают IT-специалистам управлять физическими и виртуальными IT-средами в центрах обработки данных, настольных компьютерах и
устройствах. Благодаря самой надежной
экосистеме партнеров, наиболее конкурентоспособной модели лицензирования
и наилучшим экономическим показателям решения System Center характеризуются низкой совокупной стоимостью
владения и высокой рентабельностью
инвестиций.

настройке и облегчающих им поиск информации об IT-инфраструктуре. Благодаря этому
упрощается задача выявления и учета программных активов организации и получения
отчетов по ним.

Лучший выбор для Windows
Семейство продуктов System Center интегрируется с уже имеющимися системами,
включая Windows 7 и продукты и технологии
Microsoft SharePoint. Получите всеобъемлю-

щую, интегрированную экспертную информацию по управлению системами Windows
и рабочими нагрузками непосредственно
от группы разработчиков Microsoft, а также
повысьте ценность семейства System Center
с помощью надстроек от партнеров Microsoft.
Наконец, внедрите привычное, масштабируемое решение, позволяющее управлять
всем, начиная с мельчайших аппаратных
компонентов и кончая сложными, ориентированными на службы и основанными на
архитектуре IT-службами.

Повышение
производительности
Использование решений System Center позволяет IT-специалистам быстро и просто
выполнять сложные задачи. Данные решения обеспечивают управление IT-средой на
основе знаний, а также оперативное решение проблем благодаря предоставлению
всеобъемлющих сведений в области диагностики и поддержки серверных и клиентских
операционных систем Windows, служб каталогов Active Directory и системы Microsoft
Office. Кроме того, IT-специалисты получают
доступ к средствам, упрощающим задачи по

Windows 7

Лицензирование продуктов семейства System Center
Большинство продуктов семейства System
Center лицензируются по традиционной схеме
«на сервер плюс клиентские подключения».
Однако, в отличие от многих прикладных продуктов, таких как Exchange Server, клиентские
подключения к которым лицензируются с помощью Client Access License (CAL, лицензия
клиентского доступа), для продуктов System
Center лицензия для управляемого или иным
образом обслуживаемого устройства называется Management License (ML), лицензия на
управление. Для каждого продукта существует
три типа ML — с разным охватом функциональности и по разной стоимости.
Исключением из правил является Virtual
Machine Manager 2007 и Data Protection
Manager 2010. Эти продукты требуют лицензирования только для управляемых ими
устройств без учета управляющего сервера.

Серверные лицензии на управление
(Server Management Licences, SML)
Требуются для всех управляемых или обслуживаемых устройств, на которых устанолена серверная ОС. Каждая среда операционной системы (Operating System Environment, OSE) — будь
то физический сервер или виртуальная машина — требует отдельной ML. Если на устройстве
запущено несколько сред с серверными ОС, то
каждая из них требует собственной ML. Лицензирование по устройствам (per device) или по
пользователям (per user) не предусмотрено.
Standard Server ML — поддерживает основную серверную функциональность, например,
файловые службы или службы печати.
Enterprise Server ML — поддерживает расширенную серверную функциональность —
службы и возможности, реализованные
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отдельными серверными продуктами —
например, Exchange Server или SQL Server.
Однако службы Active Directory Domain
Services также требуют Enterprise ML.

Клиентские лицензии на управление
(CML)
Поддерживают управляемые или обслуживаемые устройства, на которых не установлена
серверная ОС, — рабочие станции, коммутаторы или сетевые принтеры. Client LM не дает
прав на управление средой под управлением
серверной ОС. Клиентские лицензии на управление привязываются либо к среде (per OSE),
либо к пользователию (per user).
Client ML — per OSE привязываются аналогично серверным ML — к каждой среде (OSE)
в отдельности. Таким образом, отдельная
лицензия требуется для каждой запущенной
среды с не-серверной ОС.
Client ML — per user дает возможность лицензировать управление не-серверными ОС
по количеству пользователей, которые используют эти среды. Клиентская лицензия на управление такого типа позволяет управлять всеми
средами, которые используются лицензированными пользователями.

Управляющие серверы
(Management Servers)
В общем случае одна серверная лицензия позволяет установить любое подмножество ролей
продукта в одну среду (виртуальную или физическую).
Важная особенность: все продукты System
Center используют для хранения информации
Microsoft SQL Server. Если в вашей инфраструктуре уже установлен SQL Server, его можно

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

использовать и для нужд System Center. Этот
сценарий оставляет лицензирование SQL Server
на усмотрение заказчика. В противном случае
есть смысл приобрести не просто серверную
лицензию на продукт, а специальную лицензию
«with SQL Server Technology». Это даст возможность установить полнофункциональную версию SQL Server на том же сервере, где будет
установлен продукт System Center.

Пакет Microsoft System Center
Server Management Suite Enterprise
Пакет Server Management Suite Enterprise
является простым и экономичным решением для управления серверами в физических
и виртуальных серверных средах подразделений или целых предприятий. Пакет предназначен для клиентов, которым необходимо сквозное решение для управления серверными приложениями и платформами в
физических и виртуальных серверных средах. Клиентам, работающим с виртуализированными средами или планирующим их
внедрение, рекомендуется приобрести
пакет Server Management Suite Enterprise.
Он включает следующие компоненты:
Data Protection Manager Server ML Ent,
Configuration Manager Server ML Ent,
Operations Manager Server ML Ent ,
VMM Server ML,
Service Manager Server ML,
Microsoft Opalis.
По этой лицензии разрешается управление
4 операционными средами. Лицензия назначается на физический сервер, а не на операционную среду.
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Kerio Connect
Kerio Connect — способный функционировать в промышленных масштабах почтовый сервер, сочетающий
легкость администрирования, возможность взаимодействия между отдельными серверами и невысокую стоимость обслуживания. Kerio Connect 7 позволяет перераспределять нагрузку пользователей на любое число
отдельных серверов Kerio MailServer, управляемых
администратором через web-интерфейс, обеспечивая
поддержку общих адресных книг и обмен календарями.

Кросс-платформенное сотрудничество
Подключая каждого. Общий доступ к почте, календарям и контактам, задача расписания
встреч на любой платформе. Объединяет работу пользователей Mac, Windows, Linux и пользователей мобильных устройств.
Доступность всегда и везде. Централизированное хранение данных в одном месте. Доступ
к рабочим документам в офисе, в дороге, дома. С функцией Распределенного Домена вы
можете планировать встречи, использовать глобальную адресную книгу, а также легко
управлять и взаимодействовать с удаленными филиалами. Компании с офисами в разных
географических точках теперь могут пользоваться преимуществом единой объединенной
системы коллективной работы.

Беспроводная синхронизация с мобильными устройствами
Работать везде. Подключайтесь и работайте, находясь в дороге. Меняйте дату и время
встреч если Ваш рейс был перенесен, о чем можно проинформировать своих сотрудников
посредством мобильной почты. Kerio Connect дает вам свободу работать там, где вы находитесь, используя понравившейся тип смартфона.
Повсеместная синхронизация. Синхронизация с помощью push email, незамедлительной
доставки свежей почты. Автоматическая синхронизация почты, календарей и контактов с
вашим мобильным устройством. Новая почта, встречи, новые контакты тотчас же появляются в почтовом клиенте, на мобильном устройстве и в Webmail. Данные, хранимые на Kerio
Connect, могут быть напрямую синхронизированы по беспроводной связи с ActiveSyncсовместимым устройством.
Защита данных. Защита конфиденциальности ваших данных при потере или краже
мобильного устройства. Удаление информации с мобильного устройства по беспроводной
связи с помощью функции Kerio Smart Wipe.

Архивация почтовой корреспонденции
Сохранение локальной, входящей, исходящей и маршрутизируемой корреспонденции.
Легкая интеграция со сторонними решениями архивации и средствами записи на неперезаписываемые носители. Используйте Kerio WebMail, IMAP клиент или стороннее приложение
в целях аудита.
В модуль архивирования была добавлена функция автоматического удаления устаревших
писем. С ее помощью можно настроить политику удаления ненужной корреспонденции в
соответсвие с регламентом компании. Администратор может настроить политику авто-удаления индивидуально для каждого почтового домена.

Защита от спама
Kerio Connect поставляется с модулями
защиты от вирусов и спама, интегрированными в почтовую систему. Блокирование до
80% спама еще до того, как нежелательное
письмо попадает на сервер, что экономит
пространство на жестком диске, ресурсы
оперативной памяти и время процессора.
Используется более 14 методов определения спама:
DHA (Защита от атак типа Directory
Harvest);
SpamAssassin (Bayes, эвристика и SURBL);
Anti-phishing / anti-spoofing;
RBL (обновляющиеся в режиме реального
времени черные списки серверов);
пользователськие белые и черные списки;
ограничения на использование протокола
SMTP и др.

Антивирусная защита
Интегрированное решение от McAfee.
Используйте интегрированное антивирусное решение McAfee для:
более быстрого развертывания;
лучшей совместимости;
более дешевой стоимости содержания.
Плагины для поддержки внешних антивирусных решений. Используйте любое
поддерживаемое антивирусное решение
для сканирования почтового трафика сторонней антивирусной программой с помощью встроенных в продукт Kerio антивирусных плагинов.
Возможность двойной антивирусной проверки. Совмещенное использование McAfee
с другим антивирусным решением для двойной антивирусной защиты.

Автоматическое резервное
копирование
Запуск автоматического копирования по
расписанию. Копирование данных сервера
без необходимости останавливать работу
почтовой системы. Уведомление по почте
об успешном/ неуспешном завершении
процесса резервного копирования.
Восстановление системы на другом сервере. Восстановление пользовательской
информации и настроек конфигурации сервера на новой машине или на той же самой
(вследствие аппаратной неисправности).
Восстановление удаленных данных.
Восстановление любого удаленного письма
(в т.ч. из Корзины) каждого пользователя за
несколько кликов.

CardDAV Access
Простая синхронизация ваших локальных
и глобальных контактов.
Kerio Connect 7 продвигает открытые стандарты обмена сообщениями и коллективной
работы с внедрением нового открытого
протокола CardDAV для синхронизации
адресных книг.
С новой передовой технологией, синхронизировать контакты между различными
моделями ноутбуков и серверов теперь
легко.
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Citrix XenApp
В решении реализована виртуализация приложений
и их потоковая доставка, что оптимизирует работу
пользователей с приложениями и данными из любого
места, с любого устройства, через любую сеть. Централизация приложений и данных позволяет снизить
расходы на эксплуатацию IT-инфраструктуры и повысить ее защищенность и надежность.

Теперь всеми Windows-приложениями можно управлять из одной точки. XenApp позволяет
доставлять приложения быстро, с минимальными накладными расходами и снимает необходимость в установке и настройке приложений на оконечных устройствах, таких как ПК,
ноутбуки, тонкие клиенты и мобильные устройства. Доставка всех Windows-приложений из
единого центра снимает необходимость в их обслуживании в каждом офисе и на каждом
компьютере.и данные доступны пользователям отовсюду. Централизация приложений и
данных повышает их защищенность и позволяет успешно проходить аудит безопасности.
Доступность приложений и данных для пользователя зависит от пользовательских ролей,
настроенных политик, типа сети и устройства.
Передовая акселерация графики. Благодаря прогрессивной технологии отображения
SpeedScreen теперь IT-службы могут использовать Presentation Server для доставки таких
сложных отраслевых приложений, как медицинские приложения PACS или геоинформационные приложения GIS.
Доступ без администраторских прав. Новая версия XenApp избавляет от необходимости
давать пользователю администраторские права для установки клиентской части. Это упрощает жизнь пользователям, которые могут обращаться к приложениям с любых устройств.

Новое в XenApp
Потоковая доставка приложений по
запросу. В XenApp реализована потоковая
доставка по запросу для настольных приложений, таких как Microsoft Office. Теперь
приложение может быть доставлено по сети
по запросу пользователя так, как скачивается потоковая музыка или видео. Доставка не
усложняет использования приложений
конечными пользователями, которые продолжают вызывать программы через меню
«Пуск». Приложения функционируют в изолированной среде, и IT-специалисты теперь
могут предоставлять пользователям гораздо
больше приложений, не беспокоясь о конфликтах между версиями.
Мониторинг работы приложений.
Реализован с помощью технологии Citrix
EdgeSight, которая дает IT-специалистам
представление о работе приложений на стороне пользователя, позволяя точно диагностировать и устранять неисправности сервера, сети или приложения.

Удаленный доступ к приложениям
с помощью решений Citrix
Ситуация
Управляя довольно большим количеством
офисов и используя традиционную архитектуру «клиент-сервер», МФК «Финансовая
группа Компаньон» сталкивалась с проблемами, связанными с неэффективной и медленной работой каналов связи
Компания активно расширяла сеть своих
филиалов по всей стране. В результате такого устойчивого роста программно-аппаратная инфраструктура и методика подключений удаленных офисов во многих случаях
значительно различалась. В ряде случаев
служащие испытывали трудности с доступом к различным системам из-за скорости
связи на «последней миле».

Решение
Оптимальным решением возникших проблем стал продукт Citrix XenApp, позволяющий снизить расходы на управление приложениями до 50%, увеличить скорость отклика IT-систем при доставке приложений распределенным пользователям и обеспечить
более надежную защиту данных.
В качестве поставщика программного обеспечения была выбрана компания Softline,
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предложившая наиболее выгодные условия
и одержавшая победу в тендере, проведенном «Компаньоном». В конкурсе принимали
участие кыргызстанские и казахстанские
сертифицированные партнеры Citrix.

Результат
Компания Softline осуществила поставку
программного обеспечения в полном объеме. В настоящий момент служащие различных филиалов «Консультанта» отмечают
значительное увеличение скорости работы
приложений.
«С помощью компании Softline, партнера
Citrix Systems, решение Citrix XenApp
Advanced Edition было интегрировано в
существующую IT-инфраструктуру компании, — сообщил директор по IT МФК
«Финансовая группа Компаньон» Рустам
Будайчиев. — Важным результатом проекта
стало обеспечение надежного и универсального доступа удаленных пользователей
к необходимым авторизированным ресурсам нашей информационной системы, а
также оптимизация расходов компании».
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О компании
МФК «Финансовая группа Компаньон»
(«Компаньон») является микрофинансовой
компанией, содействующей развитию
сообществ через предоставление финансовых продуктов и услуг предпринимателям и
частным лицам по всему Кыргызстану.
Компания предоставляет кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса.
Особое внимание уделяется кредитованию
сельских и отдаленных районов
Кыргызстана.
Учредителем и владельцем компании
является международный фонд Mercy Corps.
В настоящее время «Компаньон» является
крупнейшим в стране финансовым институтом, обслуживающим более 117000 активных клиентов. Широкая сеть филиалов и
офисов «Компаньона» растет стремительными темпами. На данный момент компания имеет сеть из 93 офисов, а в штате —
967 сотрудников.
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Kaspersky Open Space Security
Продукты линейки Kaspersky Open Space Security способны
защитить несколько типов узлов сети одновременно.
Заказчик имеет возможность выбрать один из четырех
продуктов линейки Open Space Security в зависимости от
того, какие узлы корпоративной сети нуждаются в защите.
Решение поддерживает все основные платформы и операционные системы – Windows, Linux, Novell NetWare и т.д.,
отличается простотой установки и эксплуатации.

Защита рабочих станций
Антивирус Касперского для Windows
Workstations — это централизованная
защита рабочих станций в корпоративной
сети и за ее пределами от всех видов современных интернет-угроз: вирусов, шпионских
программ, хакерских атак и спама.
Антивирус Касперского для Linux
Workstation представляет собой двухуровневое антивирусное решение для защиты
рабочих станций. Приложение осуществляет
перехват обращений к файловой системе,
анализ файлов, лечение и удаление зараженных объектов или изолирование подозрительных объектов.

Защита файловых серверов

инновационные технологии и новое антивирусное ядро, повышающее производительность;

Антивирус Касперского для Windows
Servers — приложение для защиты файловых
серверов под управлением операционных
систем Windows (включая x64) от всех типов
вредоносных программ. Решение разработано с учетом повышенных требований к серверам для работы в условиях высоких нагрузок.
Антивирус Касперского для Linux File
Server представляет собой двухуровневое
антивирусное решение для защиты файловых серверов любых типов.
Антивирус Касперского для Samba-сервера — решение для антивирусной защиты
эмулятора файл-сервера Windows под Linux.

готовая к использованию система защиты;

Защита почтовых серверов

централизованное управление;

Kaspersky Security для Microsoft Exchange
Server обеспечивает всестороннюю проверку входящих, исходящих и хранящихся
на сервере почтовых сообщений и объектов
в общих папках.
Антивирус Касперского для IBM Lotus
Domino обеспечивает безопасность пользователей сервера IBM Lotus Domino в крупных сетях со сложной топологией и высокой
нагрузкой.
Антивирус Касперского для Linux Mail
Server интегрируется в почтовую систему
в качестве дополнительного модуля и в
реальном времени осуществляет проверку
почтовых сообщений, проходящих по протоколу SMTP.
Kaspersky Mail Gateway — универсальное
решение для защиты пользователей почтовой системы от вирусов и спама, устанавливается между корпоративной сетью
и Интернетом.
Kaspersky Anti-Spam — решение для защиты пользователей почтовых систем от нежелательной корреспонденции.

Почему именно Kaspersky Open Space Security
Kaspersky Open Space Security полностью отвечает современным требованиям, предъявляемым к системам защиты корпоративных сетей:
решение для защиты всех типов узлов сети;
защита от всех видов компьютерных угроз;
эффективная техническая поддержка;
проактивные технологии в сочетании с традиционной сигнатурной защитой;

полноценная защита пользователей за пределами сети;
совместимость с решениями сторонних производителей;
эффективное использование сетевых ресурсов.
Kaspersky Open Space Security — это решение для защиты сетей любого масштаба и сложности:

Защита интернет-шлюзов

Уровни защиты решений семейства Kaspersky Open Space Security
Сетевые узлы/
Решения

Kaspersky
Total Space
Security

Kaspersky
Enterprise Space
Security

Kaspersky
Business Space
Security

Kaspersky
Work Space
Security

Интернет-шлюзы

●

Почтовые серверы

●

●

Файловые серверы

●

●

●

Рабочие станции

●

●

●

●

Инструменты управления

●

●

●

●

Смартфоны

●

●

●

●
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Антивирус Касперского для Microsoft ISA
Server — решение для комплексной проверки данных, поступающих в локальную сеть
из Интернета по протоколам HTTP и FTP.
Антивирус Касперского для Proxy Server —
решение для защиты интернет-трафика (HTTP
и FTP), проходящего через прокси-сервер.
Антивирус Касперского для Check Point
FireWall-1 обеспечивает антивирусную
защиту данных, проходящих через межсетевой экран Check Point FireWall-1 по протоколам HTTP, FTP и SMTP.

Администрирование
Интегрированное средство управления
Kaspersky Administration Kit 8.0 позволяет
удаленно осуществлять централизованное
развертывание и управление системой
защиты.
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Symantec Endpoint
Protection
Новое поколение антивирусных решений Symantec Endpoint
Protection (SEP) — не просто антивирус, а комплексное решение по защите серверов и клиентских рабочих мест от вирусов, вредоносного кода, шпионского ПО и «инсайдеров».
Продукт не только реагирует на известные вирусы, но и блокирует подозрительные программы и активности, а также позволяет ограничить доступ сотрудников к отдельным классам
устройств (например, к USB-накопителям) для предотвращения утечек информации.

Защита от любых видов угроз
Решение предоставляет антивирусную защиту и основанную на сигнатурах защиту от программ-шпионов, а также защищает ПК и серверы от целенаправленных и неизвестных атак.
Передовые технологии автоматически анализируют поведение приложений и сетевых подключений для обнаружения и блокировки подозрительных действий, а также позволяют
запретить определенные действия устройств и приложений, которые считаются опасными.
Определенные действия можно заблокировать даже исходя из местонахождения пользователя — в локальной сети, дома и т.д.
Этот многоуровневый подход значительно снижает риски и повышает защиту бизнес-активов.
Также SEP помогает снизить общую стоимость владения (TCO) за счет уменьшения административных расходов и расходов, связанных с управлением несколькими продуктами защиты.
Полноценная защита от вирусов, программ-шпионов и руткитов. При этом используются меньший объем памяти и новые динамические настройки производительности для
поддержания эффективности пользователей.
Защита от сетевых угроз. Модуль брандмауэра действует на основе правил, приложений
и времени доступа, а модуль Generic Exploit Blocking (GEB) блокирует вредоносные программы до их попадания в систему.
Проактивная защита от неизвестных угроз. Модуль превентивного поиска угроз TruScan
использует технологию оценки действий, а не привычные сигнатуры.
Единый агент и единая консоль управления с интуитивным пользовательским интерфейсом и средством создания графических отчетов с web-интерфейсом обеспечивают централизованное управление защитой от вирусов и программ-шпионов, брандмауэром настольного компьютера, технологиями HIPS, устройствами и доступом к сети. Эти компоненты позволяют установить и усилить политики безопасности на предприятии для защиты важных
информационных активов, упрощая управление и снижая использование ресурсов системы.

Symantec Backup Exec
System Recovery 2010
Это простое и экономичное решение для резервного копирования данных позволяет малым предприятиям существенно
сократить время простоев и избежать последствий аварий за
счет легкого восстановления отдельных файлов, папок или
целых систем Windows за считанные минуты, в том числе на
разнородном оборудовании, в виртуальных средах и на удаленных площадках.

Сохранить, чтобы спасти
Backup Exec System Recovery 2010 обеспечивает превентивную защиту организации за счет
автоматического резервного копирования, не мешая работе пользователей. В решении
предусмотрена возможность автоматического резервного копирования целой системы,
включая операционную систему, приложения, системные параметры, файлы, конфигурации
и установки; также можно создавать резервные копии отдельных файлов и папок.
Резервные копии можно можно сохранить на любом удобном носителе, в том числе на
CD/DVD, дисковых накопителях SAN, NAS, DAS и т.д. Для повышения эффективности послеаварийного восстановления решение Backup Exec System Recovery также поддерживает
создание резервных копий на внешних хранилищах или вторичных дисковых накопителях.
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Защищенность
Комплексная защита — интеграция лучших
технологий для предотвращения угроз безопасности, даже неизвестных, и проникновения злоумышленников в сеть. Обнаружение и блокировка вредоносного ПО, включая вирусы, червей, троянских коней, программы-шпионы, рекламное ПО и руткиты,
осуществляется в режиме реального времени.
Высокий уровень выявления угроз. Механизмы защиты компании Symantec развивают
передовую в отрасли сеть Global Intelligence
Network для обеспечения беспрецедентной
возможности просмотра всех интернет-угроз.

Простота
Простота развертывания благодаря использованию единого агента и единой консоли
управления, которые легко интегрируются
с существующими системами безопасности.
Простота установки, настройки и управления. SEP упрощает включение/отключение и настройку необходимых технологий
в соответствии с особенностями IT-инфраструктуры и требованиями к защите предприятия.

Безупречность
Компонент Symantec Network Access Control
(SNAC) (приобретается дополнительно)
устраняет необходимость развертывания
дополнительного ПО для контроля доступа
к сети. SNAC поддерживает возможность
совместной работы с другими ведущими
поставщиками антивирусного ПО, брандмауэров, технологий IPS и инфраструктур контроля доступа к сети. После активации лицензии SNAC его функции автоматически включаются на агенте, а в консоли управления
становится доступной настройка.
Кроме того, SNAC можно приобрести и
использовать без SEP с другими антивирусными продуктами. Также предоставляется
возможность работы с ведущими средствами разработки ПО, средствами управления
обновлениями и информацией об уровне
безопасности.

Быстрое автоматическое
восстановление
В случае сбоя системы или потери данных
решение позволяет оперативно восстановить данные, не отвлекаясь на работу в ручном режиме, которая зачастую оборачивается тратой времени и ошибками. За считанные минуты можно восстановить сервер
Windows, стационарный или портативный
компьютер на том же или другом оборудовании либо в виртуальных средах — VMware
vSphere 4.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2 и Citrix
XenServer 5.х. Также можно за считанные
секунды восстановить отдельные сообщения Exchange, документы SharePoint, необходимые файлы и папки.

Простое масштабируемое решение
Backup Exec System Recovery — идеальное
автономное решение для малых предприятий, располагающих минимальным парком
серверов Windows (от одного до четырех).
В то же время, при совместном использовании с Symantec Backup Exec, продукт способен масштабироваться для работы в более
обширных средах.
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КриптоПро CSP 3.6
Решение КриптоПро CSP 3.6 является дальнейшим развитием СКЗИ (средства криптографической защиты информации), разработанного ООО «Крипто-Про», и значительно
расширяет область применения продукта. КриптоПро CSP имеет сертификат соответствия ФСБ России и может использоваться для формирования ключей шифрования и
ключей электронной цифровой подписи, шифрования и имитозащиты данных, обеспечения целостности и подлинности информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.
Средство криптографической защиты КриптоПро CSP разработано в соответствии с криптографическим интерфейсом фирмы Microsoft — Cryptographic Service Provider (CSP).
Назначение криптопровайдера КриптоПро CSP:
авторизация и обеспечение юридической значимости электронных документов при обмене ими между пользователями посредством использования процедур формирования и проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП);
обеспечение конфиденциальности и контроля целостности информации посредством ее
шифрования и имитозащиты;
обеспечение аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты соединений TLS;
контроль целостности системного и прикладного программного обеспечения для его
защиты от несанкционированного изменения или от нарушения правильности функционирования;
управление ключевыми элементами системы в соответствии с регламентом средств защиты.
В состав КриптоПро CSP 3.6 входит модуль уровня ядра операционной системы (криптодрайвер), что позволяет использовать основные криптографические функции (шифрование,
расшифрование, проверка подписи, хеширование) на уровне ядра операционной системы.
Криптодрайвер в первую очередь предназначен для использования в специальных приложениях (шифраторы протокола IP, файловой системы и т.д.).
Особенности новой версии:
встроенная поддержка Winlogon;

Основные характеристики
Для электронной цифровой подписи установлены следующие показатели длины ключей: закрытый ключ — 256 бит; открытый
ключ — 512 бит и 1024 бита. При шифровании используются открытый и закрытый
ключи той же длины, а также симметричный
ключ длиной 256 бит.
Типы поддерживаемых носителей ключей:
сменный носитель с интерфейсом USB;
реестр ОС Windows;
файлыОС Solaris/Linux/FreeBSD;
дискета 3,5";
процессорные карты MPCOS-EMV и российские интеллектуальные карты (Оскар,
РИК) с использованием считывателей смарткарт, поддерживающих протокол PС/SC
(GemPCTwin, Towitoko, Oberthur OCR126
и др.);
таблетки Touch-Memory DS1993–DS1996
с использованием устройств Аккорд 4+,
электронный замок «Соболь» или устройство чтения таблеток Touch-Memory DALLAS
(только в версии для Windows);
электронный ключ с интерфейсом USB
(только в версии для Windows).

в состав включен модуль RevocationProvider, работающий через OCSP-ответы;

Стандарты, протоколы, технологии

реализована поддержка для платформы x64;

Реализация криптографических сообщений CMS/PKCS#7 для Unix. С целью облегчения интеграции криптографических функций в приложения на Unix-платформах и
использования единого кода реализован
программный интерфейс аналогичный спецификации Microsoft. Данный интерфейс
позволяет использовать высокоуровневые
функции для создания криптографических
сообщений (шифрование, ЭЦП), построения
и верификации цепочек сертификатов, генерации ключей, обработки данных сообщений и сертификатов.
Реализация протокола TLS. Для всех платформ реализован протокол TLS (SSL) — модуль сетевой аутентификации КриптоПро
TLS, включенный в общий дистрибутив
КриптоПро CSP.
Поддержка технологий Java, Oracle,
Apache. Разработаны продукты партнеров
компании «Крипто-Про», обеспечивающие
использование КриптоПро CSP в приложениях
Oracle E-Business Suite 11i, Oracle Application
Server 10g, Java, Apache.КриптоПро CSP
совместим с КриптоПро JCPпо ключам, форматам данных (XMLdsig, CMS/PKCS#7) и соединениям TLS.
Поддержка протокола Kerberos-PKINIT.
Реализована поддержка аутентификации
пользователей в домене Windows с использованием КриптоПро CSP и сертификатов
открытых ключей — КриптоПро Winlogon.
Надежность. Критические компоненты
КриптоПро CSP 3.0 протестированы на
совместимость с ОС Windows по методикам
WHQL testlab и подписаны Microsoft.

обеспечена реализация протокола EAP/TLS;
расширен внешний интерфейс СКЗИ для обеспечения работы с функциональным ключевым носителем (ФКН), согласования ключей для использования в реализациях протокола
IPSec, работы с другими приложениями.
КриптоПро CSP предоставляет следующие возможности:
для корпоративных пользователей — сочетание стандартных и повсеместно используемых приложений Microsoft с надежной российской криптографией;
для системных интеграторов — создание новых, надежно защищенных приложений
с использованием богатейшего и проверенного временем инструментария разработки
Microsoft.
К стандартным приложениям, которые могут
использовать алгоритмы электронной цифровой подписи и шифрования, относятся решения, входящие в состав пакетов Microsoft Office
2000/XP/2003/2007/2010, такие как Word, Excel,
Outlook, InfoPath; Microsoft Outlook Express в
составе Internet Explorer; Microsoft XML, CryptoAPI,
CAPICOM, SSPI, Certification Authority, SOAP Toolkit,
Authenticode.
Алгоритмы КриптоПро CSP способны обеспечивать защиту:
соединений в Интернете (TLS для HTTPS) от
браузеров до web-серверов (IIS, Apache, Tomcat);
почтовых соединений (TLS для
IMAPS/POP3S/SMTPS) Microsoft Exchange, Microsoft
Outlook;
соединений удаленного администрирования
при использовании Microsoft Terminal Server или
серверов и клиентов Citrix.
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DeviceLock: не дайте информации
уйти сквозь пальцы
Представьте, сколько утечек данных происходит по вине сотрудников, просто копирующих конфиденциальные файлы со своих рабочих компьютеров на мобильные телефоны, смартфоны и КПК, MP3-плееры, камеры и на любые другие современные мобильные
устройства, или передающих информацию через популярные сетевые приложения —
корпоративную и web-почту, FTP, службы мгновенных сообщений (ICQ, Skype) и социальные сети. Информация становится текучей и неконтролируемой, и вы не знаете,
в чьи руки она в конце концов попадет.

Проконтролировать можно
Решение DeviceLock позволяет надежно
и гибко, с точностью до типов файлов, контролировать доступ пользователей и групп
ко всем типам локальных каналов утечки на
компьютерах пользователей: USB-порты,
дисководы, CD/ DVD-приводы, FireWire, персональные мобильные устройства (КПК и
смартфоны), локальные, сетевые и виртуальные принтеры, любые внутренние и внешние сменные накопители, IrDA, COM-и LPTпорты, Wi-Fi и Bluetooth-адаптеры, ленточные накопители и жесткие диски.
DeviceLock осуществляет детальное протоколирование всех действий пользователей
с устройствами, а также теневое копирование копируемых и экспортируемых данных — опять же с точностью до типов файлов. Это обеспечивает централизованный
аудит, отчетность и сбор доказательной
базы для расследования инцидентов информационной безопасности (ИБ).

использования мобильных устройств на
платформах Windows Mobile , PALM и iPhone,
позволяя задавать политики безопасности
в использовании таких устройств вплоть до
уровня типов их объектов: файлы, графика,
календарь, электронная почта, задачи,
заметки и т.д. При этом не имеет значения,
через какой интерфейс (USB, COM, IrDA,
Bluetooth) подключено устройство:
DeviceLock контролирует протоколы приложений локальной синхронизации
(Microsoft Active Sync, HotSync, iTunes).
DeviceLock обнаруживает диски и носители
(USB-«флешки» и другие съемные устройства), зашифрованные при помощи таких
криптопродуктов, как ViPNet SafeDisk, PGP
Whole Disk Encryption, DriveCrypt и
TrueCrypt. Применение специальных политик шифрования позволяет разрешить
запись на съемные устройства зашифрованных данных, при этом запретив перенос
незашифрованных сведений, что существенно снижает риск утраты конфиденциальной
информации.

Отличительные возможности
решения

Управление и отчетность

Сегодня DeviceLock является единственным
продуктом на рынке ИБ, который обеспечивает расширенный контроль и аудит

Управление DeviceLock построено исключительно гибко. Администратор ИБ может воспользоваться встроенной системой удален-

ного управления, которая обеспечивает
доступ ко всем возможным функциям программы с рабочего места администратора
системы, или задействовать групповые
политики Windows в домене Active Directory
посредством стандартной оснастки Group
Policy.
DeviceLock позволяет формировать различные отчеты, в том числе графические, на
основании данных аудита и теневого копирования, а также отчеты по установленным
настройкам и по используемым на локальных компьютерах устройствам.
DeviceLock Search Server, один из компонентов решения, предоставляет службе ИБ
мощнейший инструмент анализа доказательной базы для расследования инцидентов информационной безопасности, позволяя осуществлять полнотекстовый поиск по
содержимому файлов теневого копирования и журналам аудита. Архитектурная особенность DeviceLock такова, что все данные
аудита и теневого копирования могут собираться как централизованно в базе данных
DeviceLock Enterprise Server, так и распределенно храниться и обрабатываться в сетевой инфраструктуре предприятия.

Что нового?
DeviceLock 7.0 включает два принципиально новых компонента: NetworkLock —
модуль контроля сетевых коммуникаций
и ContentLock — модуль контентного анализа передаваемых данных.
Модуль NetworkLock позволяет контролировать использование на рабочих станциях
сетевых протоколов и приложений независимо от используемых ими портов, обеспечивая контроль сообщений и сессий с
выделением передаваемых данных и файлов для их оперативного анализа, событийное протоколирование и теневое копирование данных. NetworkLock контролирует наиболее популярные сетевые приложения и
сервисы — сообщения электронной почты и
вложения, закачка файлов в сеть, web-почту
(Google Mail, Mail.ru, Hotmail и др.) и социальные сети (Одноклассники.ru, ВКонтакте,
LiveJournal, Twitter, Facebook и др.), службы
мгновенных сообщений (ICQ/AOL, IRC, Агент
Mail.ru, Jabber и др.), файловый обмен по
протоколам FTP/FTP-SSL и HTTP/HTTPS.
Модуль ContentLock с помощью высокоэффективных технологий обеспечивает контентный анализ и фильтрацию данных при
их копировании через любые каналы передачи — как локальные (внешние устройства
и накопители, мобильные устройства, принтеры и др.), так и сетевые приложения и сервисы (корпоративная и web-почта, FTP, службы мгновенных сообщений и социальные
сети). ContentLock позволяет задавать гибкие правила контроля информации, построенные на анализе текстового содержимого и ключевых словах.
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Электронные ключи eToken
Электронные ключи eToken — персональное средство аутентификации и защищенного
хранения данных, аппаратно поддерживающее работу с цифровыми сертификатами и
электронной цифровой подписью (ЭЦП). Модельный ряд eToken представлен USBключами, смарт-картами, комбинированными устройствами и автономными генераторами одноразовых паролей (OTP).
Электронные ключи eToken компании «Аладдин» представляют собой компактные устройства, предназначенные для обеспечения информационной безопасности корпоративных
заказчиков и частных пользователей. Решения eToken могут быть выполнены в виде смарткарты или USB-ключа. Устройства eToken, подобно компьютерам, содержат процессор и
модули памяти, функционируют под управлением своей операционной системы, выполняют
необходимые прикладные программы и хранят информацию.
Электронные ключи eToken базируются на высокозащищенной платформе, разработанной
для производства смарт-карт — области, в которой традиционно предъявляют повышенные
требования к информационной безопасности.
Модельный ряд электронных ключей eToken разработан таким образом, чтобы удовлетворить потребности большинства пользователей. Линейка USB-ключей и смарт-карт eToken
включает в себя устройства, выполняющие базовые функции безопасности, а также комбинированные продукты, сочетающие возможности нескольких устройств.

Преимущества электронных ключей eToken
универсальное устройство: применяется в любых приложениях, использующих технологии смарт-карт или PKI (PublicKeyInfrastructure);
строгая двухфакторная аутентификация пользователей при доступе к защищенным
ресурсам (компьютерам, сетям, приложениям);
аппаратное выполнение криптографических операций в доверенной среде (в микросхеме ключа: генерация ключей шифрования, симметричное и асимметричное шифрование, вычисление хэшфункции, выработка электронной подписи);
безопасное хранение критически важных данных — криптографических ключей, профилей пользователей, настроек приложений, цифровых сертификатов и др. в энергонезависимой памяти ключа.

Электронные продукты eToken позволяют:
усовершенствовать процесс аутентификации (двухфакторная аутентификация) на
локальном компьютере и в корпоративной
сети, а также обеспечить защищенный
доступ к бизнес-приложениям;
зашифровать данные на серверах, ноутбуках и рабочих станциях;
обеспечить защиту персональных данных;
защитить электронную почту и обеспечить
взаимодействие с коллегами в системах
электронного документооборота;
обезопасить финансовые операции в системах дистанционного банковского обслуживания;
внедрить ЭЦП и защитить документы в
системах сдачи электронной отчетности
через Интернет;
обеспечить защиту корпоративного сайта
в Интернете;
обезопасить себя от кражи паролей
к online-сервисам (web-money и др.)
и социальным сетям («Одноклассники»,
«ВКонтакте» и др.).

Secret Disk Enterprise
У любой компании, независимо от ее масштаба, вида деятельности и уровня развития, рано или поздно возникает вопрос о том, как обеспечить сохранность коммерческой информации и ограничить доступ к ней со стороны как недобросовестных сотрудников, так и внешних лиц. Обычно предприятия хотят защитить от посторонних глаз данные бухгалтерского, налогового и управленческого учета. При этом конфиденциальная информация имеется на компьютерах высших менеджеров, экономистов и бухгалтеров. Если компания активно
использует мобильный подход к ведению бизнеса, то ей важно обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа не только внутри, но и вне корпоративной сети, например при работе с данными
на ноутбуках в командировках.
Применение средств шифрования решает задачу ограничения доступа к конфиденциальной
информации: никто посторонний, получив доступ к вашему компьютеру, не сможет прочитать закрытые данные. В среднем 8 из 10 обращений к специалистам по информационной
безопасности так или иначе касаются шифрования данных.
Для решения этой задачи компания «Аладдин Р.Д.» предлагает продукт Secret Disk Enterprise,
который позволяет упростить использование и обслуживание защищенных дисков.
Secret Disk Enterprise (SDE) — корпоративная система защиты конфиденциальной информации с централизованным управлением — отслеживает состояние всех зашифрованных
носителей, уменьшает риск ошибочных действий пользователей и снимает нагрузку с информационных служб предприятий, что снижает затраты и повышает уровень безопасности
данных в компании. Это решение рекомендовано компаниям, которым необходимо защитить информацию на пятидесяти и более рабочих местах и ограничить доступ к данным
представителей различных технических служб, например системных администраторов и
специалистов из технической поддержки. Система обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и раскрытия конфиденциальной информации, централизованное управление защищенными дисками на компьютерах пользователей, единый мониторинг и диагностику состояния защищенных дисков на рабочих местах пользователей. Список полезных
опций дополняется возможностью разграничения прав пользователей продукта при доступе к защищенным данным, в том числе системным администраторам, а также сокращения
нагрузки на службы поддержки и администрирования за счет выполнения большинства
операций через административный web-портал.

Функциональные возможности Secret Disk
Enterprise предусматривают шифрование
разделов на жестких дисках, защиту системного раздела, создание виртуальных зашифрованных дисков. Двухфакторная аутентификация пользователей осуществляется с
помощью электронных ключей eToken и
может быть использована как для загрузки
операционной системы, так и для доступа к
защищенным дискам. В решении предусмотрены учет и поддержка удаленных сотрудников, работающих без доступа к сети: сотрудник в командировке может продолжать
работу с защищенными данными. Поддерживается аудит использования защищенных
ресурсов и действий пользователей, а также
безопасное резервное копирование защищенных данных сторонними продуктами.
Установка и настройка системы просты и не
должны вызывать вопросов у администратора, понимающего основные принципы организации криптозащиты.
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Офисные приложения

Microsoft Office 2010
Создавайте замечательные отчеты и презентации с
помощью инструментов, которые помогают выразить
любые творческие идеи. Оставайтесь в курсе своих
проектов даже вдали от компьютера, используя
доступ к файлам через web-браузер или смартфон.
Для эффективного сотрудничества можно одновременно передавать, редактировать и рецензировать
файлы, невзирая на географические границы и часовые пояса. Office 2010 обеспечивает полный контроль
всех документов, своевременное выполнение задач и
отличные результаты, независимо от того, где и когда
вы занимаетесь ими — в офисе, дома или на учебе.

Microsoft Word 2010
Помогает создавать еще более
доходчивые и впечатляющие документы за счет расширенных возможностей и устранения всех препятствий
между вашим представлением документа и
конечным продуктом. Word 2010 делает
командную работу более эффективной за
счет функций совместного редактирования
документов, позволяет оживить текст с
помощью элементов оформления OfficeArt,
а также быстрее проводить поиск и навигацию в документах. Поисковые ресурсы в
справочной панели Word 2010 помогают
найти информацию, связанную с содержанием документов.

Microsoft Excel 2010
Помогает быстрее принимать
более зрелые и гибкие бизнесрешения с использованием самых
передовых инструментов и функций.
С помощью Excel 2010 можно лучше анализировать растущие объемы данных внутри и снаружи своей организации, выполнять
расчеты «что если», а также наглядно представлять результаты за счет богатых возможностей визуального отображения изменений в ячейках. Можно с легкостью публиковать на web-страницах любые таблицы
Excel — от простых списков до самых сложных критически важных финансовых моделей, создавая новые способы обмена данными и коллективной работы, сохраняя единственную точную версию для всех членов
команды.

Microsoft PowerPoint 2010
Предлагает все необходимое для
создания более наглядных и легко
показываемых на любом оборудовании презентаций с самыми современными переходами, анимацией и аудио и видеовставками. PowerPoint 2010 позволяет вставлять звуковые и видеофайлы в презентации
с максимальным качеством, совместно работать над презентацией в реальном времени, а также создавать видеоверсии презентаций. Также PowerPoint 2010 расширяет
набор способов показа и распространения
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презентаций, предлагая возможность вещания презентаций «в прямом эфире» через
web-браузер, а также возможность публиковать презентации на webстранице для удобного совместного редактирования.

Microsoft Outlook 2010
Содержит мощный набор инструментов для управления электронной почтой, а также обеспечиваетподключение к самым разным web-сервисам и социальным сетям, чтобы вы могли
контролировать личную информацию и
свое расписание, сохраняя контакт с наиболее важными людьми. Outlook 2010 позволяет просматривать, отслеживать и находить информацию, настраивать рабочую
среду и интерфейс «под себя», устанавливать связи без формальных ограничений,
а также постоянно контролировать почту,
календарь, контакты и другую информацию
на недостижимом до сих пор уровне.
Представление «Разговор», функции «Очистка» и «Пропустить» в Outlook 2010 позволяют удалять повторяющуюся информацию
и выполнять функцию «отключения звука»
для входящих сообщений. Советы по
использованию электронной почты предоставляют уведомления перед отправкой
сообщений, чтобы избежать утечки информации и досадных ошибок. IT-специалисты
могут настроить уведомления таким образом, чтобы отображались предупреждения,
когда сообщение отправляется слишком
обширной группе рассылки или адресатам
вне домена организации.

Microsoft Outlook 2010
с диспетчером контактов
Пакет обеспечивает всеобъемлющий контроль информации о клиентах и контактах,
помогая экономить время, наращивать
объемы продаж и маркетинговых мероприятий, а также предоставлять клиентам
наилучшее обслуживание. Этот пакет помогает систематизировать и контролировать
всюинформацию о контактах, коммерческих
возможностях и клиентах в единой среде.
Новый визуальный конструктор форм помогает адаптировать записи диспетчера кон-
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тактов к потребностям бизнеса, в т.ч. создавать новые типы записей. Теперь отслеживать потенциальные продажи и коммерческие предложения можно на протяжении
всего цикла продаж. Можно создавать,
дорабатывать и отслеживать рекламные
кампании с прямой почтовой рассылкой
прямо на рабочем месте. Централизация
всех данных по проектам помогает быть
всегда в курсе дел и контролировать исполнение заданий с помощью автоматических
оповещений. Графические мини-приложения помогают увидеть данные о различных
аспектах бизнеса, так что можно наглядно
представить состояние организации.
Отчеты помогают оценить и проанализировать эффективность бизнеса.

Microsoft Access 2010
Облегчает контроль и отслеживание информации в целостном
виде — от ведения статистики игрфутбольной команды до создания небольшой системы складского учета для магазина.
Новые возможности — улучшенные выражения и логика, интеграция с каталогом
бизнесданных (Business Data Catalog, BDC),
25 высококачественных гибко настраиваемых шаблонов для самых распространенных
задач по отслеживанию данных — принесут
немалую пользу как новичкам, так и продвинутым пользователям.

Microsoft Communicator 2010
Предоставляет пользователям удобный
и понятный интерфейс, соединяющий сразу
несколько способов коммуникации.
Благодаря использованию единого «личного удостоверения» для всех каналов общения (электронная почта, интернет-пейджинг,
голосовая связь, конференц-связь) с контролем присутствия в качестве индикатора
готовности к общению сегодня можно как
никогда легко найти нужных людей, сделать
нужный звонок, поделиться документом или
назначить сеанс конференц-связи. Дополнительное удобство пакета Communicator 2010
состоит в том, что использовать его возможности можно внутри других приложений
Office.
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Офисные приложения
Microsoft SharePoint
Workspace 2010

Microsoft OneNote 2010
Благодаря уникальному пользовательскому интерфейсу Fluent, улучшенной навигации и новым инструментам систематизации записей все заметки, мысли и идеи можно фиксировать с недоступной ранее легкостью, превращая их в
удобный и упорядоченный архив с мощными
средствами поиска. Также пакет OneNote 2010
упрощает совместную работу над документами и управление версиями. Общие «тетради» помогают сделать совместную работу
над одним документом удобной и простой.

Данный пакет, ранее имевший название
Office Groove, представляет собой клиентскую программу, которая расширяет рамки
эффективного сотрудничества, обеспечивая
быстрый доступ к содержимому порталов
SharePoint в режиме online и в автономном
режиме. С помощью этого пакета можно
перенести содержимое сайтов SharePoint на
пользовательский ПК, настроить быструю
автоматическую синхронизацию между ПК
и сайтами SharePoint. Кроме того, можно
вести локальный поиск в содержимом
сайтов SharePoint с использованием
встроенного поискового механизма
Windows.

Microsoft Publisher 2010
Предельно понятные оформительские инструменты пакета
Publisher 2010 открывают огромные творческие возможности по созданию
рекламных материалов и публикаций высокого качества, причем результаты работы
можно выводить на печать и распространять по электронной почте. Обновленный
пользовательский интерфейс и модернизированные инструменты редактирования
изображений помогают работать с большей
продуктивностью, а новые визуальные средства навигации позволяют просмотреть и
оценить материалы перед выводом на печать.
Брошюры, буклеты, каталоги или рассылки
для электронной почты — все можно сделать самостоятельно, сэкономив деньги и
время. С помощью пакета Publisher 2010
можно как никогда легко создавать собственные успешные рекламные материалы
и публикации.

Microsoft InfoPath 2010
Позволяет создавать мощные динамические
формы, которые будут использоваться в
коллективной работе для сбора, публикации, повторного использования и контроля
информации. Эти формы помогают оптимизировать сотрудничество и процедуры принятия решений в рамках одной или нескольких организаций. Также заказчики могут
использовать службу InfoPath Forms Services
в платформе SharePoint Server 2010, чтобы
вывести бизнеспроцессы за рамки корпоративного брандмауэра и распространять
формы в виде писем Outlook 2010, в виде
форм на web-страницах либо в виде форм
для мобильных устройств.
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Web-приложения Microsoft Office — это бесплатные дополнения к пакетам Microsoft
Office Word, Excel, PowerPoint и OneNote,
используемым в повседневной работе. Эти
компоненты позволяют получить доступ к
документам практически из любой точки
мира, а также помогают поделиться с другими людьми документами либо провести
совместную работу над ними в режиме
online. Все эти приложения полностью
исполняются внутри браузера и доступны
через сервис Windows Live, так что не нужно
загружать или устанавливать дополнительные программы. Web-приложения можно
использовать практически с любого компьютера, даже если на нем не установлен
пакет Microsoft Office. Все, что нужно, — удостоверение Windows Live ID, webбраузер
(Microsoft Internet Explorer, Safari или Mozilla
Firefox) и подключение к Интернету.
Web-приложения Microsoft Office позволяют:
создавать и редактировать документы
практически в любой точке мира;
легко переходить с одной платформы на
другую;
просматривать документы в исходном
качестве через Интернет;
беспрепятственно вести коллективную
работу;
запросто обмениваться документами;
публиковать данные PowerPoint и Excel на
сторонних блогах и web-сайтах.
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Доступно только при корпоративном лицензировании
Лицензируется для некоммерческого использования

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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Microsoft Lync Server 2010
Microsoft Lync Server 2010 — новое название Microsoft Office
Communications Server. Платформа Lync 2010 объединяет и унифицирует все современные способы коммуникации — голосовое общение, чаты, а также голосовые и видеоконференции.
Все эти виды коммуникаций доступны через единый
интерфейс и единую серверную инфраструктуру.

Обмен мгновенными сообщениями
и уведомление о присутствии
Microsoft Lync Server 2010 использует индикаторы уведомления о присутствии (в реальном времени, интегрированные и автоматические), чтобы помочь пользователям определять статус коллег, с которыми им необходимо связаться. Реализована интеграция с сервисами
контроля местоположения — фактическое размещение
пользователя можно отследить по адресу подсети, к
которой он сейчас подключен, или по ближайшей точке
беспроводного доступа.

Организация аудио-, видеои web-конференций
Благодаря возможности организовывать аудио-, видеои web-конференции с помощью Microsoft Lync Server
2010 пользователи могут проводить аудио- и (или)
видеоконференции в режиме реального времени даже
на компьютерах. Новые возможности включают поддержку HD-видео, предоставление доступа к рабочему
столу, возможность начать конференцию с одного
устройства (даже с мобильного телефона) и
продолжить на другом.

Служба корпоративной телефонной
связи (Enterprise Voice)
Служба корпоративной телефонной связи Enterprise
Voice интегрирует голосовые коммуникации с электронной почтой, календарем, службой обмена мгновенными
сообщениями и web-конференциями, что обеспечивает
единую рабочую среду и предоставляет администраторам единый инструмент для управления коммуникационной системой. С помощью стандартов и опубликованных интерфейсов Lync Server можно интегрировать
в существующую инфраструктуру телефонной связи и
организовывать взаимодействие двух систем. Это позволяет развертывать решение, не заменяя существующие системы АТС.

Новые возможности
Microsoft Lync Server 2010
Контроль допуска звонков (Call Admission
Control). VoIP и видеоконференции предъявляют высокие требования к пропускной
способности канала и задержкам в нем.
Увеличение пропускной способности канала
может быть затратным и продолжительным.
Новый механизм контроля допуска звонков
(Call Admission Control) не допускает деградацию их качества путем ограничения количества одновременных звонков в каналах
связи, имеющих фиксированную пропускную способность.
Приватная телефонная линия. Зачастую
руководителю компании необходимо обеспечить прямую телефонную линию, по которой есть возможность дозвониться, минуя
секретаря. В Lync 2010 появилась возможность присвоения такой линии.
Парковка телефонных звонков (Call Park).
Это возможность поставить звонок на удержание с любого устройства и затем с любого
устройства (не обязательно с того, с которого звонок припарковали) его забрать. При
парковке звонка Lync-сервер переводит его
на временный номер и удерживает до той
поры, пока его не заберут или не истечет
допустимое время парковки. Это может пригодиться, когда требуется найти сотрудника,
которому надо переадресовать звонок.
Передача голоса и отказоустойчивость.
В Microsoft Lync Server 2010 появилась возможность обеспечения прохождения звонков в случае отказа сервера, обслуживающего пользователя (домашнего пула). Данная
возможность реализована как для офисов,
где непосредственно установлены пулы серверов Lync, так и для филиалов, в которых
не развернуты пулы Lync (например, при
сбое соединения с головным офисом).
Распределение запросов с помощью DNS.
Предыдущие версии Office Communication
Server для обеспечения полной отказоустойчивости пула серверов Enterprise требовали
наличия дорогостоящих аппаратных балансировщиков. Однако с их помощью достаточно сложно настраивать распределение
запросов SIP. Основное их предназнанчение — балансировка трафика HTTP. Для снижения зависимости от аппаратных балансировщиков в Lync введена альтернатива —
балансировка запросов с помощью DNS.

Мобильность
Благодаря возможностям Lync Server сотрудники, находясь вне
офиса, могут переносить рабочие данные вместе с информацией о
присутствии в сети обмена мгновенными сообщениями на мобильные устройства для полноценного обмена информацией в реальном времени.
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НУЖНО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
?

НАДО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
ДОКУМЕНТООБОРОТ?

ТРЕБУЕТСЯ ОБЪЕДИНИТЬ
РАЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ?

НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ
СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
СОТРУДНИКОВ?
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DESKWORK
ДЕЛАЕТ РАБОТУ
СОТРУДНИКОВ
БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЙ

DeskWork – удобное средство
взаимодействия сотрудников
и организации коллективной работы,
которое внедряется за минимальное
время и с наименьшим бюджетом.
С помощью корпоративного портала
DeskWork автоматизируются
рутинные бизнес–процессы,
сотрудникам предоставляется доступ
к корпоративной информации,
ускоряются процессы согласования
и утверждения документов.

ДОС Т У
ПНАЯ
ЦЕНА

DESKWORK
ПОЗВОЛЯЕТ
УСКОРИТЬ П
РОЦЕССЫ
СОГЛАСОВА
НИЯ,
ВИЗИРОВАН
ИЯ
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ДОКУМЕНТО
В

Совместная работа с информацией +
Единая точка доступа
к информационным активам

• Повышение производительности труда
• Поиск, систематизация и сохранность информации

Согласование и утверждение документов +
автоматизация заявок
• Ускорение процессов

Взаимодействие сотрудников
на новом уровне

• Социальные модули поддерживают командный
дух компании

Безопасный доступ из любой точки,
где есть Интернет
• Для региональных офисов
или сотрудников вне офиса

DeskWork – это готовое решение с удобным интерфейсом,
которое
котор разворачивается и настраивается сотрудником компании за 1 день..
Узнайте больше о DeskWork посетив наш сайт www.deskwork.ru
Тел.: +(996 312) 91-00-00
E-mail: info@softline.kg
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Softline DeskWork 5
DeskWork — это удобное средство взаимодействия сотрудников и организации коллективной работы, которое внедряется за минимальное время и с наименьшим бюджетом.
Дополнительные модули, разработанные по опыту большого числа реализованных проектов, автоматизируют рутинные бизнес-процессы, предоставляют сотрудникам наиболее востребованную корпоративную информацию, ускоряют согласование, визирование и утверждение документов, повышают исполнительскую дисциплину. Элементы
социальных сетей организуют взаимодействие на качественно новом уровне, укрепляя командный дух.

Корпоративный портал DeskWork является простым и удобным средством организации
рабочих процессов внутри офиса: с его помощью можно контролировать оформление
заявок, согласование договоров, собрать базу знаний в компании, развернуть целую
систему оповещений для сотрудников легко и просто.
А с выходом 5 версии корпоративного портала, возможно:
Проведение видеоконференций. Система проведения видеоконференций DeskWork позволяет планировать конференции в календаре, оповещать через Email, в том числе через
рассылку приглашений о начале конференции в формате iCalendar, проводить одновременно несколько независимых конференций с количеством слушателей до 500 человек, а
докладчиков — до 16 человек. Модуль также поддерживает режим открытых и закрытых
конференций, проведение презентаций, чата, голосования.

Функциональные возможности
DeskWork
Графическая структура компании (подразделения, отделы).
Адресная книга, (список сотрудников,
телефонный справочник).
Универсальная система информирования.
Входящие сообщения.
SMS-рассылка.
Аудио-сообщение на городской и мобильный телефон.
Универсальный информер (курсы валют,
пробки, погода, стоимость барреля нефти
и пр.).
Интернет-новости (отображение новостей
информационных интернет-агентств).
Универсальный модуль заявок на курьера,
обучение, командировку, заявки в IТ-отдел
и т.п.
Контроль исполнения поручений.
Новый сотрудник.
Дни рождения сотрудников.
Видеогалерея.
Видеоконференции.
Цитата дня (афоризмы).
Мировое время.
Отправка e-mail выбранному пользователю
прямо с формы на портале.
Общий чат.
Контекстно-зависимая справочная система
(«Помощь») в виде wiki-страниц.
Личные сайты пользователей для персональных документов, контактов, заметок
и пр.
Доступ к порталу внешних пользователей.
Переключение языка портала.
Предупреждение об истечении срока действия пароля в AD.
Смена пароля текущего пользователя в AD.
Управление своими данными в AD.
Система автоматической активации
DeskWork через Интернет.
Система автоматического обновления версий DeskWork.
Миграция с DeskWork версии 2.х и 3.х на
DeskWork версии 4.0.
Базовый функционал SharePoint: библиотеки документов, библиотеки изображений,
фотогалереи, блоги, списки контактов,
задач, отслеживание вопросов, опросные
листы и пр.

Модули системы электронного
документооборота
Оформление заявок с многоступенчатым согласованием. Полностью переработанная
система заявок, с более широкими возможностями настройки внешнего вида и маршрутов
согласования, теперь позволяет создать заявку с любым количеством согласований.
Совершенствовать работу с документооборотом. С помощью модуля построения произвольных рабочих процессов документооборота даже пользователи, не обладающие навыками программирования, смогут самостоятельно создавать и настраивать любые цепочки
документооборота, а администратор — автоматизировать бизнес-процессы любого уровня
сложности. Новый модуль позволяет создавать в документообороте фиксированные маршруты согласования.

Регистрация документов.
Последовательное согласование.
Параллельное согласование.
Универсальное согласование.
Назначение заместителя.
Быстрый запуск и доступ к функциям документооборота.
Документооборот в Microsoft Office 2010.
Электронный архив.

5 версия DeskWork: от автоматизации рутинных бизнес процессов в компании до полноценного решения для организации внутрикорпоративного общения и взаимодействия!

Узнайте больше
Подробную информацию о продукте, стоимости и вариантах лицензирования можно
получить в Интернете: www.deskwork.ru, www.softline.kg
Звоните: +996 (312) 91-00-00
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ABBYY FineReader 11
Professional Edition
ABBYY FineReader 11 Professional Edition — программа
для распознавания текста, позволяющая быстро и
точно переводить изображения документов и PDFфайлы в электронные редактируемые форматы без
необходимости перепечатывания.

Решение обеспечивает высокую точность распознавания, позволяя определять и восстанавливать «логическую» структуру документа в его электронной копии.
Высокая точность и скорость преобразования документов. Программа распознает
отсканированные или сфотографированные документы, преобразуя их в электронные
редактируемые форматы и PDF с текстовым слоем и возможностью поиска.
Улучшенная конвертация PDF-файлов в редактируемые форматы. Программа преобразует любые типы PDF-файлов в форматы PDF и PDF/A с возможностью поиска, что особенно полезно при создании электронных архивов. Поддерживаются настройки безопасности
для PDF.
Поддержка 188 мировых языков. ABBYY FineReader 11 распознает документы на 188 языках. В версию добавлены новые языки распознавания.
Создание электронных книг в популярных форматах fb2, ePub. Программа поддерживает сохранение в самые популярные форматы электронных книг (fb2, ePub и др.). Это позволяет быстро создавать электронные книги для портативных устройств —- букридера, планшета, смартфона, и др.
Свобода от перепечатывания и переформатирования документов. Благодаря технологии Adaptive Document Recognition Technology (ADRT) ABBYY FineReader 11 превосходно
сохраняет исходную структуру многостраничных документов, включая расположение текста,
таблиц, колонтитулов, примечаний, нумерацию страниц, содержания, оглавления и др.

Высокая производительность работы за
счет усовершенствованного интерфейса.
Новый редактор стилей позволяет форматировать документы непосредственно в программе ABBYY FineReader 11. Пользователи
могут просматривать все стили, использующиеся в документе, изменять их или объединять. Изменения автоматически применяются ко всему документу, что избавляет от
необходимости корректировать стили вручную. Улучшенный режим проверки результата распознавания позволит быстро исправить ошибки в тексте.
Поддержка широкого спектра форматов
сохранения результатов. Программа поддерживает широкий набор форматов для
сохранения необходимых в работе документов. Предусмотрена возможность записывать результаты распознавания в файл или
отправлять их сразу в приложения Microsoft
Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat,
WordPerfect, OpenOffice.org Writer и др.
Инструменты для обработки изображений документов. Пользователи могут
настраивать значения яркости и контрастности изображений, уровни интенсивности
света и тени, корректировать искажения,
типичные для съемки цифровой камерой.

ABBYY PDF Transformer 3.0
ABBYY PDF Transformer 3.0 — универсальная и легкая
в использовании программа, позволяющая конвертировать PDF-документы в редактируемые форматы, создавать PDF из приложений Microsoft Office или объединять несколько PDF-документов в единый файл.

Преобразование PDF-файлов
Конвертирование PDF-файлов. ABBYY PDF Transformer 3.0 позволяет преобразовывать
в редактируемые форматы любые PDF-файлы, в том числе файлы без текстового слоя.
Точное сохранение оформления документа. В программе предусмотрена специальная
панель инструментов для выделения текстовых областей, картинок и таблиц.
Преобразование многоязычных PDF-файлов. Программа конвертирует тексты на 184 языках на основе кириллицы, латиницы, греческого и армянского алфавитов, а также на основе
иероглифического письма. ABBYY PDF Transformer 3.0 корректно работает с документами,
содержащими любые комбинации поддерживаемых языков.
Выборочное конвертирование страниц. ABBYY PDF Transformer 3.0 позволяет выбирать
в PDF-документах только те страницы, которые необходимо конвертировать.

Объединение файлов в один PDF
Объединение нескольких файлов различного формата в один PDF. ABBYY PDF
Transformer 3.0 позволяет объединять несколько файлов различного формата (PDF, документы Microsoft Word или Excel, презентации PowerPoint) в один PDF-документ.
Объединение напрямую из проводника Windows. С помощью ABBYY PDF Transformer 3.0
можно напрямую через окно проводника Windows объединять документы разного формата
в один PDF.

Создание PDF-файлов
Создание PDF-файлов напрямую из приложений Microsoft Office. При создании
PDF-файлов из приложений Microsoft Office
программа полностью сохраняет оформление и внутреннюю структуру документа.
Создание PDF-файлов из любых приложений, поддерживающих вывод документов на печать. Виртуальный принтер PDFXChange 4.0 for ABBYY позволяет создавать
PDF-файлы из любых приложений.
Создание PDF из проводника Windows
одним щелчком мыши.
Управление размером создаваемых PDFдокументов. ABBYY PDF Transformer 3.0 позволяет задать размер создаваемого PDFфайла.

Работа с паролями
ABBYY PDF Transformer 3.0 может конвертировать PDF-файлы, защищенные паролем.
При создании PDF также можно установить
пароль на открытие файла, его печать,
редактирование и др.

Сохранение ссылок
В обрабатываемых документах ссылки находятся автоматически. В итоговых файлах они
воспроизводятся по умолчанию.

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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Офисные приложения

Организуем совместную работу:
рецепты от Adobe
Офисным служащим, работающим с разными типами контента, необходимо постоянно взаимодействовать друг с другом для уточнения тех или иных сведений, а также быстрого согласования документов. Во многих IT-решениях, доступных сейчас на рынке, начали появляться функции для совместной работы, однако их возможности и реализация существенно различаются.

Компания Adobе реализовала в Acrobat X
актуальные тенденции совместной работы
над документами, сделав процесс рецензирования и вынесения резолюций максимально простым и интуитивно понятным,
а также требующим выполнения минимального количества действий со стороны пользователя.

Простые решения
для эффективной работы
Что может предложить пользователям
Acrobat и почему Adobe позиционирует его
как инструмент для совместного взаимодействия, а не просто конвертер PDF?
Сотрудник, непрерывно обрабатывающий
большие объемы информации, больше не
может выступать в роли «одиночки» и действовать как отдельное независимое звено
в бизнес-системе. При этом он обязан в
заданные сроки выпускать готовый продукт
высокого качества (например, делать ежедневный отчет). Чтобы успешно справляться
с заданиями, необходимо иметь доступ к
различным данным и инструментам для их
обработки.
В этой связи возникает вопрос о взаимодействии между пользователями, каждый из
которых имеет определенный доступ к внутренней информации в организации, право
принятия решений и вынесения резолюций,
компетенцию в определенной сфере. В итоге
производственная эффективность во многом
зависит от того, как организованы процессы
совместного труда между сотрудниками:
сколько времени, например, они проводят
в ожидании того, когда их коллеги закончат
свою часть работы и предоставят документ
для дальнейшего внесения правок и дополнений.
В Adobe Acrobat X реализовано несколько
простых решений для совместной работы
над контентом. Это возможность асинхронного комментирования и рецензирования,
сборка комментариев в один файл, рецензирование в синхронном режиме с одновременной поддержкой чата, а также ряд простых средств взаимодействия через onlineсервисы Adobe в рамках acrobat.com.
PDF-документ, предоставляемый для
совместной работы, изначально может быть
создан в форматах DOC/XLS, а также проcто
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отсканирован с бумажного оригинала и распознан средствами Acrobat OCR, позволяющими качественно обрабатывать документы
на русском языке.

Совместное рецензирование
Общий смысл любого совместного редактирования контента в режиме реального времени заключается в том, что все участники
рабочего процесса должны видеть документ
в одинаковом интерфейсе для доступа к
одним и тем же инструментам, при этом
желательно, чтобы в данной системе была
реализована обратная связь между сотрудниками.
Cуществует два варианта рецензирования
документа. Режим работы в реальном времени доступен только при использовании
совместного рецензирования с задействованием сервисов Acrobat.com или внутреннего сервера организации (общей папки,
WebDAV-сервера, хранилища MS SharePoint,
папки на сетевом сервере). В этом случае
система будет загружать и обновлять
появляющиеся комментарии и изменения
в них в текущем документе так, чтобы это
видели все рецензенты. Автономная работа
возможна по электронной почте, когда
участники вносят изменения в файл, а приложение собирает все правки в единую
структуру, которую видит только автор
документа или инициатор рецензирования.
В итоге сбор рецензий от различных пользователей происходит по
электронной почте или
через внутренний сервер компании — это
очень удобно для бизнеса любого масштаба.

Acrobat 6.0 или Reader 7.0), смогут отправлять свои комментарии только по электронной почте.

Мастера рассылки
В процессе совместной работы важную роль
играет то, как быстро инициатор рецензирования может добавить пользователей, разграничить им права доступа и указать
необходимые параметры защиты. В большинстве решений для этого используются
специальные инструменты: мастера рассылки. Продукт от Adobe не является исключением — в него встроено несколько мастеров, позволяющих на основе гибко настраиваемых профилей работы осуществлять рассылку документов пользователям в любой
конфигурации IT-окружения (зарегистрированным на Acrobat.com, использующим
внутренний контент-сервер, работающим
за пределами корпоративной сети и т.д.)
Нововведением версии Adobe Acrobat X
стал специальный формат FDF, в котором
сохраняются настройки параметров рецензирования.
Современное решение Acrobat X — это
удобство работы и минимум действий
пользователя для реализации различных
режимов взаимодействия.
Михаил Демидов (Cnews),
Андрей Суслов (Adobe)

Для организации
совместного рецензирования на Acrobat.com
на ПК участников должны быть установлены
версии Adobe Acrobat/
Reader 9 или X. Если же
контент будет обрабатываться на внутрикорпоративном сервере, то
достаточно версии 8.
Пользователи, использующие более старые
продукты (но не старше
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Средства разработки / СУБД

Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008 R2 — это новое поколение
комплексной платформы управления данными, предназначенной для работы с критическими бизнес-приложениями в информационной среде современного
предприятия от небольшой организации до крупнейших корпораций и холдингов. В состав SQL Server 2008
R2 входит реляционная СУБД и средства бизнес аналитики. Реляционная СУБД обеспечивает высокий уровень надежности, производительности и масштабируемости. Встроенные средства бизнес аналитики, тесно
интегрированные с Microsoft Office, делают бизнес анализ доступным на каждом рабочем месте.

Надежный
В SQL Server 2008 реализовано шифрование в базе данных, файлах или журналах. Соблюдение нормативных требований упрощено благодаря новым возможностям аудита.
Гарантию бесперебойной работы дают зеркалирование баз данных, упрощение восстановления приложений при дисковых сбоях, передача рабочих данных между активными и
резервными системами. Добавление системных ресурсов, таких как процессоры и память,
возможно без нарушения работы приложений.
Предсказуемое время отклика обеспечивает регулятор ресурсов, определяющий лимиты
ресурсов и приоритеты для разных рабочих нагрузок. Сокращение затрат на хранение и
операции ввода-вывода больших объемов информации достигается за счет сжатия данных.

Эффективный
Сокращению временных затрат на рутинные операции способствует управление корпоративной инфраструктурой данных с помощью Системы Декларативного управления (DMF) и
настройка набора политик для большинства операций с базами данных.
Разработка приложений может быть ускорена за счет ADO.NET Entity Data Framework для
доступа к данным через бизнес-объекты, а не таблицы и столбцы. Возможность извлечения
объектов реализована для любого языка программирования платформы .NET.

Интеллектуальный
С помощью средств SQL Server Integration Services, возможна интеграция данных из разрозненных источников. Средства отслеживания измененных данных позволяют консолидировать данные в хранилищах в режиме реального времени.
Возможности интеллектуального анализа данных обеспечивают возможность упреждающего анализа, что упрощает прогнозирование и выявление факторов, влияющих на принятие
решений. Разрабатывать масштабируемые модеи анализа можно с помощью улучшенных
конструкторов.

Основные новые возможности
Использование регулятора ресурсов
(Resource Governor) для управления параллельными рабочими нагрузками.
Обеспечение соответствия политикам
в масштабах всего предприятия с помощью
системы декларативного управления
(Declarative Management Framework, DMF).
Снижение требований к хранению данных
и повышение скорости обработки запросов
благодаря сжатию данных.
Защита важных данных с помощью шифрования данных и улучшенного аудита.
Устранение неполадок, настройка
и наблюдение за экземплярами SQL
Server 2008 в масштабах предприятия,
анализ производительности системы.
Создание высокопроизводительных
решений для анализа данных с улучшенными масштабируемостью, производительностью, средствами анализа и интерфейсом
на основе SQL Server Analysis Services.
Использование преимуществ усовершенствованного SQL Server Reporting Services,
таких как повышенная производительность,
удобство применения, виртуализация и интеграция с выпусками Microsoft Office 2007.
Создание приложений для работы с географической информацией за счет поддержки пространственных данных.

Решения на SQL Server 2008
Бизнес-аналитика. Платформа бизнес-анализа SQL Server 2008, интегрированная с
Microsoft Office, предоставляет развитую
маштабируемую инфраструктуру для внедрения мощных возможностей BI в рабочий процесс всех бизнес-подразделений компании.
Хранилища данных. Корпоративное хранилище данных на базе SQL Server 2008,
объединяющее в себе информацию со всех
систем и приложений, позволяет получить
единую картину бизнеса компании, а встроенные возможности по интеграции данных, их
очистке, проверке и автоматизированной
загрузке помогут сделать процесс внедрения и сопровождения удобным и быстрым.
Обработка online-транзакций. Масштабируемый и высокопроизводительный «процессор данных» для самых ответственных и
требовательных бизнес-приложений для
тех, кому необходим высочайший уровень
надежности и защиты. Снижение совокупной
стоимости владения за счет расширенных
возможностей по управлению серверной
инфраструктурой.
Разработка приложений. SQL Server 2008
предлагает разработчикам развитую, удобную и функциональную среду программирования, включая средства работы с web-службами и инновационные технологии доступа
к данным.
Консолидация серверов. SQL Server 2008
помогает снизить затраты на серверное оборудование и сопровождение за счет гибкой
технологии консолидации серверов и развитых возможностей управления серверной
инфраструктурой.
Дополнительные сведения о Microsoft
SQL Server 2008 можно получить на
web-узле http://www.microsoft.com/sql.
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Microsoft Visual Studio 2010
Microsoft Visual Studio 2010 — интегрированная среда
инструментальных средств и серверная инфраструктура, упрощающая создание, отладку и развертывание
приложений и помогающая организовать процесс разработки приложения в целом.
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 —
платформа для координирования совместной деятельности, обеспечивающая эффективное взаимодействие
всех участников группы, большую гибкость процесса
и создание более высококачественного ПО.

Среда разработчика
В новой версии для удобства и наглядности изменен дизайн среды. Добавлена поддержка
работы с несколькими мониторами — окна Code Editor (редактор кода) и Design View (дизайнер) теперь могут располагаться вне основного окна их можно легко перенести на другие
подключенные мониторы, при этом изменения в одном окне автоматически отображаются
в другом: например, изменения в дизайне приводят к изменению в коде и наоборот.
В новом редакторе кода появился ряд дополнений. Новая функция Navigate To обеспечивает
поиск во время ввода информации и поддерживается для файлов, типов и членов классов.
Поддерживаются сокращения и различные нотации именования, например нотация Camel.
В коде на Visual C# поддерживается возможность отображения вызовов, выполняемых
выбранным методом, а также обращений к свойствам и конструкторам классов — эта функциональность называется Call Hierarchy и полезна при исследовании объектно-ориентированного кода.

Улучшения в средствах отладки
Расширения в точках прерывания (Breakpoints), поиск в окне Breakpoints, присвоение
точкам прерывания меток, экспорт и импорт точек прерывания.
Расширена функциональность отладки приложений, созданных на основе технологии
Windows Presentation Foundation (WPF) — поддержка расширенной трассировки, позволяющая просматривать события в WPF-приложениях. Для просмотра иерархий WPF-объектов
можно использовать окно WPF Tree Visualizer.
Новый дизайн окна Threads обеспечивает фильтрацию, поиск по стеку вызовов, а также
группировку и расширение списков потоков. Новые колонки отображают такие свойства
потоков, как идентификатор, категория, имя, местоположение, приоритет, маска, имя процесса и т. п.
Возможность отображения отладочных окон Parallel Stacks и Parallel Tasks для визуализации
и отладки параллельного кода, написанного на языках C++, C# или Visual Basic.
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Это издание рассчитано на решение основных задач разработки приложений — создание с использованием новых и улучшенных
дизайнеров, отладка на основе расширенных средств и простое развертывание.
В новой версии поддерживается создание
приложений для Windows, Office, Web, а
также для SharePoint (возможность создания
web-элементов, списков, потоков задач,
событий и т. п.) и «облачной» операционной
системы Windows Azure, включены средства
для разработки приложений на Silverlight, для
многоядерных платформ и реализована
поддержка параллельных вычислений.
Поддерживается создание приложений
для клиентской операционной системы
Windows 7 на неуправляемом коде, с использованием языка С++. Обеспечивается поддержка интерфейсного элемента «лента»
(Ribbon), технологии Multi-Touch, а также
других новинок, включенных в Windows 7.
Среда разработчика и редактор кода полностью написаны на Windows Presentation
Foundation и поддерживают различные
настройки, позволяющие подобрать оптимальное расположение окон для продуктивной работы с кодом и отладки приложений.

Visual Studio 2010 Premium включает все
возможности издания Visual Studio 2010
Professional и представляет собой полный
набор средств для разработки масштабируемых, защищенных, надежных приложений.
Это поддержка отсоединенной (offline) разработки для различных баз данных и полный цикл ALM-средств для таких проектов,
включая управление изменениями (Database
Change Management) и модульное тестирование (Database Unit Testing), статический
анализ кода, профилирование производительности, покрытие кода, метрики кода, а
также новые и расширенные возможности.
Code Analysis — упрощенная конфигурация позволяет быстрее и проще задавать
наборы правил для специфических сценариев или областей кода.
Test Impact Analysis — средство, позволяющее узнать, как изменения, внесенные
в код, могут повлиять на тест — оно предоставляет список тестов, которые необходимо выполнить после того, как был изменен
исходный код проекта, что существенно
упрощает и ускоряет верификацию кода.
Coded UI Testing — поддержка регрессивного автоматического тестирования
интерфейсов web-приложений, приложений на основе Windows Forms и Windows
Presentation Foundation.
Генерация тестовых данных — использование функции Data Generation позволяет
заполнить тестовую базу данных данными,
соответствующими схеме.
Поддержка функций Generate from
Usage позволяет реализовать подход к разработке и тестированию, называемый Test
Driven Development: Visual Studio 2010
сгенерирует все «заглушки» для модульного
тестирования.
В состав Visual Studio 2010 Premium входит
также Expression Studio — набор средств для
дизайна WPF-приложений, web-приложений
и приложений на Silverlight.
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Разработка
web-приложений
В состав Visual Studio 2010 входит ряд
улучшений и изменений для более
эффективного написания кода, дизайна и развертывания web-приложений.
Для упрощения и ускорения написания кода введена поддержка фрагментов кода (Code Snippets) для
HTML, JScript и компонентов ASP.NET.
Также существенно улучшена поддержка JScript в IntelliSense — обработка кода ускорена в 2–5 раз.
Изменения также коснулись развертывания web-приложений. В Visual Studio 2010
публикация web-приложений возможна
одним щелчком «мыши». Для создания
т. н. «web-пакетов» используется утилита
Web Deployment Tool (MSDeploy). Она
позволяет упаковывать web-приложения
для развертывания на web-сервере,
работающем на базе Internet Information
Services (IIS).

Дизайн для WPF и Silverlight
В Visual Studio 2010 добавлены различные
расширения, облегчающие и упрощающие дизайн приложений на основе Windows Presentation Foundation и Silverlight. В Visual
Studio 2008 поддержка на уровне дизайнера ограничивалась окном Preview, отображавшим
проект в режиме «только чтение». В Visual Studio 2010 дизайнер поддерживает единый
набор функций для проектов на WPF и Silverlight.

Самое полное издание Visual Studio 2010,
включающее все возможности Visual Studio
2010 Professional и Visual Studio 2010
Premium. Оно представляет собой набор
средств управления жизненным циклом
приложения — от дизайна до развертывания,
предназначенный для командной разработки. В состав продукта входят все возможности изданий Premium и Professional, а также:
IntelliTrace — новый «исторический»
отладчик, поддерживающий сбор информации о системе и среде выполнения тестов.
Таким образом, разработчики всегда смогут
воспроизвести ошибку именно в том контексте, в котором она была обнаружена;
Средства создания архитектуры приложений (Logical Class Designer), включая возможность создания UML-диаграмм. Поддерживаются диаграммы Activity, Use Case,
Sequence, Component и Class;
Architecture Explorer — средства анализа
архитектуры приложений и просмотра диаграмм;
средства тестирования на базе Microsoft
Test and Lab Manager, которые можно использовать для полного управления тестовыми
сценариями и выполнения тестов любой
сложности, включая нагрузочное тестирование, запись и повторное выполнение групп
тестов и тестирование web-приложений.

Отметим, что в апреле 2010 года вышла обновленная версия Silverlight 4 Toolkit, которая
интегрируется с Visual Studio 2010 и содержит ряд расширений для разработчиков на Silverlight.

Поддержка параллельных вычислений
Используя Visual Studio 2010 теперь можно создавать приложения, которые распределяют
нагрузку по нескольким процессорам. Для этого не нужно непосредственно обращаться из
кода к потокам и пулу потоков. В состав Visual Studio 2010 включены библиотеки для параллельных вычислений в виде C Runtime Library (CRT) для неуправляемого кода и набора расширений для .NET Framework. Также поддерживается отладка приложений на управляемом
и неуправляемом коде с использованием новых многопоточных средств, поддерживаемых
на уровне отладчика Visual Studio.
В состав .NET Framework 4 включены новые библиотеки, поддерживающие параллельные
задачи и параллельную работу с данными, включая реализацию Parallel Language Integrated
Query (PLINQ) для работы с объектами, и ряд новых типов данных для обеспечения синхронизации и параллельной обработки. Эти библиотеки используют новый планировщик задач,
интегрированный с пулом потоков на уровне ядра .NET.
В состав библиотеки времени исполнения (CRT) включен компонент Concurrency Runtime,
поддерживающий создание приложений для параллельных вычислений на языке C++.

Разработка для SharePoint
В Visual Studio 2010 произошли существенные улучшения в поддержке разработки для
SharePoint: теперь предоставляется возможность создания, редактирования, отладки, развертывания и активации проектов для SharePoint непосредственно из Visual Studio. Также
поддерживается возможность просмотра сайтов SharePoint с использованием утилиты
Server Explorer/Database Explorer.

Windows Azure Tools
В Visual Studio 2010 разработчики могут использовать набор средств для создания приложений для «облачной» операционной системы Microsoft Windows Azure — Windows Azure Tools:
шаблоны проектов на языках C# и VB для создания Cloud Services;
средства для изменения конфигурации сервисной роли (Service Role);
интегрированные средства для локальной разработки с использованием сервисов
Development Fabric и Development Storage;
средства создания Cloud Service Packages;
средства доступа к порталу Azure Services Developer Portal.

Visual Studio Team Foundation Server 2010 —
основа для командной разработки. Он представляет собой репозиторий контроля версий, базу данных управления тестовыми сценариями, средство отслеживания задач,
систему управления измерениями, а также
средство поддержки автоматической сборки проектов и получения отчетов на основе
SQL Server Reporting Services. Новики данной
версии включают gated check-in, branch
visualization, drag-n-drop merge и новые
средства планирования Agile Planning Tools.
Team Foundation Server 2010 — базовый продукт, поддерживающий три конфигурации.
Basic — упрощенная установка для небольших групп разработчиков или индивидуальных программистов, которым требуется
управление версиями, отслеживание ошибок и автоматизация сборки. Данная конфигурация автоматически устанавливает и
настраивает Internet Information Services (IIS)
и SQL Express и может быть использована на
поддерживаемых клиентских и серверных
операционных системах.
Standard — полный набор средств Team
Foundation Server: все, что включено в конфигурацию Basic, а также средства отчетов и
поддержка порталов. Для этой конфигурации требуется установка версии SQL Server
Standard. При установке данной конфигурации также устанавливается и настраивается
портал на базе SharePoint. Конфигурация
Standard может использоваться только на
поддерживаемых серверных операционных
системах — Windows Server 2003, Windows
Server 2008 и Windows Server 2008 R2.
Advanced — полная поддержка настройки
сервера; например, использование нестандартных портов, поддержка удаленных
ферм на базе SharePoint и т. п.
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Embarcadero DB PowerStudio XE
Данное решение представляет собой интуитивно понятный набор
инструментов, которые упрощают администрирование и разработку
баз данных. Созданное для профессионалов, которые работают в смешанной среде СУБД, решение DB PowerStudio XE дополняет штатный
набор средств важнейшими возможностями, такими как управление
изменениями в базе данных, а также оптимизация и отладка SQL-кода.

Состав редакции Developer
Rapid SQL XE предоставляет наиболее
быстрый способ создания качественного
SQL-кода.
DB Optimizer XE обеспечивает визуальное
профилирование ключевых метрик производительности и оптимизацию SQL-кода с помощью приложения Visual SQL Tuning (VST).
DB Change Manager XE позволяет упрощать, автоматизировать и документировать
изменения базы данных.

Ключевые возможности

Состав редакции DBA

Приложение DB PowerStudio XE полностью поддерживает все популярные СУБД, включая
Oracle, SQL Server, Sybase ASE, DB2 и др. СУБД-ориентированное языковое преобразование
осуществляется «на лету». Инструменты позволяют применять опыт работы с одной СУБД
для работы с менее знакомыми СУБД.
Поднимите возможности администрирования и разработки баз данных на более высокий
уровень при помощи визуальной диагностики, которая не только выявит проблемные
запросы, но и поможет найти наилучшее их решение. Уникальные средства поиска и устранения проблем SQL-кода, такие как Visual SQL Tuner, дают возможность сэкономить часы и
дни рабочего времени. Вы также сможете использовать всю мощь развитых средств управления изменениями, предназначенными для координации изменений баз данных на протяжении всего срока эксплуатации программного обеспечения, или для стандартизации конфигураций баз данных всех подразделений компании.

Данная редакция включает все средства
редакции Developer и содержит дополнительные приложения.
DBArtisan XE — передовое средство администрирования баз данных с расширенными
возможностями анализа производительности, наличия дискового пространства и пропускной способности.
DB Change Manager XE Enterprise включает
«мастер» для генерации пакетных или ANTсценариев, позволяющих планировать задания по управлению изменениями и в любое
время запускать несколько заданий.

DB PowerStudio XE Developer

Основные возможности Rapid SQL

Редакция включает все необходимое для повышения качества и производительности
на каждом этапе разработки и эксплуатации систем на основе БД.

Rapid SQL
Интуитивные инструменты редактирования, отладки и оптимизации помогают разработчикам и специалистам в области баз данных создавать высокопроизводительный SQL-код. Богатая среда разработки упрощает написание скриптов, построение запросов, управление объектами и проектами,
а также контроль версий в «живых» базах данных или offline-репозиториях
исходного кода.

DB Change Manager
Предоставляет разработчикам и администраторам баз данных мощный
набор инструментов для упрощения и автоматизации управления изменениями в базе данных. DB Change Manager XE выполняет сравнение и изменение схем, сравнение и синхронизацию данных и проводит аудит конфигурации. Это открывает широкие возможности для формирования отчетов об
изменениях баз данных и о выходе новых релизов. Также можно точно обозначить проблемы производительности баз данных, обусловленные как
плановыми, так и нежелательными изменениями.

Работа со всеми основными типами баз
данных через единый интерфейс.
Графический редактор объектов.
Создание объектов с помощью «мастера».
Окно ISQL со встроенными планами исполнения запросов, проверкой синтаксиса,
функцией завершения кода и анализа производительности исполнения.
Простой переход от управления проектом
SQL Server или Sybase ASE к управлению
проектом Oracle и наоборот.
Отладка программных объектов (хранимые
процедуры, функции, пакеты и триггеры).
Визуальный построитель запросов.
Редактор SQL.
Контроль версий.
Обратное проектирование.
Code Analyst.
SQL Debugger.

Основные возможности
DB Change Manager
Работа со всеми основными типами баз
данных с помощью единого интерфейса.
Фиксация, сравнение и синхронизация
схем в архивах.
Сравнение и синхронизация данных с пользовательскими настройками.
Конфигурирование процессов архивации
и сравнения.
Маскирование тестовых данных в соответствии с законодательством о конфиденциальности.
Сравнение одной базы данных со многими.
Создание скриптов изменений, управление объектными зависимостями.
Интеграция с системами контроля исходного кода.
Командная строка API.
Различные форматы отчетов: HTML, PDF,
XML, CSV, RTF.
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Средства разработки / СУБД

Oracle Database 11g Standard Edition
Oracle Database 11g Standard Edition —
решение для управления данными, идеально подходящее для потребностей бизнеса
средних масштабов. СУБД работает под
Windows и Linux, оснащено автоматизированными средствами управления и масштабируется по мере роста вашего бизнеса и
потребностей. В состав входит технология
Oracle Real Application Clusters для обеспечения высочайшей доступности.

Различные среды развертывания
Пакет Oracle Database 11g Standard Edition оптимизирован для развертывания в сетях предприятий среднего масштаба. СУБД может работать как на одном сервере, поддерживая до
4 сокетов, так и в кластере серверов, поддерживая до 4 сокетов на один кластер. Пакет
Oracle Database 11g Standard Edition распространяется в вариантах для всех платформ,
которые поддерживаются продуктами Oracle, включая Windows, Linux и Unix.

Удобная установка, настройка и администрирование
СУБД Oracle Database 11g Standard Edition предлагает высокую скорость установки как в кластерах, так и на одиночных серверах. Сразу после установки база данных полностью готова
к промышленной эксплуатации, в ней включены средства автоматизированного управления
дисковым пространством, накопителями и оперативной памятью, средства автоматического
резервного копирования и восстановления данных, а также автоматический контроль показателей оптимизатора работы БД.
Встроенная консоль управления Enterprise Manager Database Control предоставляет администратору web-интерфейс, в котором наглядно отображается текущий статус БД и кластерной
среды. Кроме того, этот интерфейс позволяет проводить администрирование БД из любого
браузера, имеющего доступ к серверу БД. Пакет Oracle Database 11g Standard Edition помогает воспользоваться всеми преимуществами встроенных средств платформы Oracle для организации кластеров (clusterware).
Кроме того, автоматическое управление накопителями эффективно распределяет сохраняемые данные по доступным дискам, что гарантирует оптимальную производительность
и устраняет необходимость в дополнительном ПО для управления томами и кластерными
файловыми системами.

Любые данные, любые приложения
СУБД Oracle Database 11g Standard Edition поддерживает работу с стандартными реляционными типами данных, данными в формате XML, в виде текста, в виде структурированных
документов, изображений, звука, видео и географических данных.
Доступ к данным осуществляется через стандартные интерфейсы — SQL, JDBC, SQLJ, ODBC
.NET, OLE .NET и ODP .NET, SQL/XML, а также XQuery и WebDAV. Хранимые процедуры могут
быть написаны на Java, PL/SQL либо с использованием технологии .Net CLR, которую теперь
поддерживает платформа Oracle Database. Кроме того, в комплект поставки включены аналитические и статистические функции, а также средства моделирования, которые можно
применять в любой системе аналитических исследований (Business Intelligence) на базе
SQL-технологий.

Удобство разработки
В состав пакета Oracle Database 11g Standard Edition включена уникальная интерактивная
среда разработки Oracle Application Express, позволяющая быстро компоновать приложения
на основе баз данных, не используя ничего кроме браузера.
Еще одна встроенная утилита Oracle SQL Developer, представляет собой бесплатную графическую программу, которая дает разработчикам возможность просматривать объекты БД,
запускать SQL-выражения и SQL-сценарии, а также редактировать и отлаживать выражения
на языке PL/SQL. Также Oracle Database 11g Standard Edition тесно интегрирован со средой
разработки Visual Studio через набор компонентов доступа к данным Oracle Data Access
Components, которые позволяют разработчикам быстро создавать .NET-приложения и webсервисы на базе платформы Oracle.

Производительность,
надежность и масштабируемость
В основе пакета Oracle Database Standard
Edition лежат те же испытанные методики
параллельного исполнения алгоритмов, что
и в пакете Oracle Database Enterprise Edition,
что обеспечивает максимальную производительность на любых задачах. При работе в
кластере нагрузка автоматически перераспределяется по всем доступным узлам, обеспечивая максимально эффективное использование аппаратных ресурсов.
Кластеризация системы с помощью технологии Real Application Clusters обеспечивает
дополнительную защиту деловых приложений от простоев. Если одна из машин выходит из строя или нуждается в обслуживании,
приложения продолжают работу и сохраняют доступ к данным на остальных машинах кластера. Автоматическое зеркалирование данных в сочетании с функциями
резервного копирования и восстановления
данных защищают данные предприятия от
наиболее частых причин потери информации, не требуя излишних затрат на дорогостоящие системы долговременного хранения данных.
Огромные возможности технологии
Flashback Query по извлечению предыдущих
версий информации дают вам возможность
просматривать и восстанавливать прежние
версии данных без необходимости проведения сложных и длительных операций полного восстановления базы данных.
Гибкая поддержка ролевого доступа и функций аудита обеспечивает строгий контроль
прав доступа и полный учет всех операций в
соответствии с любыми вашими потребностями в сфере защиты информации и сохранения конфиденциальности.
Пакет Oracle Database 11g Standard Edition
основан на том же коде, что и более старшая
редакция Enterprise Edition, что обеспечивает ту же критически важную надежность,
которая свойственна продуктам Oracle. По
мере роста запросов вы сможете просто
перейти с редакции Standard Edition на
редакцию Enterprise Edition, защищая свои
начальные вложения сейчас и в будущем.

Основные возможности
и преимущества
Встроенная технология Real Application
Cluster для обеспечения высочайшего уровня бесперебойной работы систем.
Усовершенствованные средства установки
и конфигурирования, встроенные инструменты автоматизированного управления.
Подходит для любых типов данных и любых
приложений.
Проверенный уровень производительности,
надежности, безопасности и масштабируемости, характерный для продуктов Oracle.

Другие продукты линейки
Oracle Database 11g
СУДБ Oracle Database 11g Standard Edition
является членом семейства продуктов
Oracle Database. Также вниманию покупателей предлагаются следующие редакции:
Oracle Database 11g Enterprise Edition;
Oracle Database 11g Standard Edition One.

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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Adobe Creative Suite 5
В апреле 2010 г. компания Adobe выпустила новую версию
популярного дизайнерского пакета — Adobe Creative Suite 5.
В состав семейства входят пять редакций — Design Premium,
Design Standard, Web Premium, Production Premium и Master
Collection. Новая линейка включает полные обновления флагманских дизайнерских инструментов и обеспечивает дизайнерам и разработчикам возможность качественной оптимизации
рабочих процессов, в т.ч. благодаря интеграции с online-службами Adobe CS Live.

Редакция Design Premium
Знакомые инструменты получили множество
усовершенствований, значительно ускоряющих работу над проектами.

в проектах для web-сайтов, интерактивных
приложений и мобильных устройств.

Технология Adobe Repoussee в Photoshop
Extended упрощает создание 3D-форм на
основе выделенных областей, слоев-масок
Удобные и реалистичные кисти в
или текстовых слоев. Можно применять к
Photoshop Extended: можно смешивать
объектам различные эффекты и изменять
цвета фотографии, изменять характеристики их внешний вид, выбирая материал поверхщетины и даже определять несколько цветов ности.
для одной кисти, а затем накладывать их на
Технология выделения Truer Edge в
фоновый цвет холста.
Photoshop Extended позволяет точнее
Гибкие средства рисования в Illustrator
выделять области и накладывать маски
даже на сложнейшие элементы фотографий
позволяют создавать векторные контуры,
(волосы, листва), создавая реалистичные
имитирующие мазки натуральной кистью.
изображения.
Векторная графика не зависит от разрешения, поэтому будет иметь четкие очертания
Удобные маркеры в Illustrator обеспечипри обработке в Fireworks, Dreamweaver и
вают точное размещение указателей стрелок
Flash Professional, и ее можно использовать
и узоров на краях контуров, симметричное

Cостав коллекций Adobe Creative Suite 5
Design
Premium

Design
Standard

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Adobe InDesign CS5
Adobe Photoshop CS5 Extended
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
Adobe Acrobat 9 Pro
Adobe Flash Professional CS5
Adobe Dreamweaver CS5
Adobe Flash Catalyst CS5
Adobe Flash Builder 4
Adobe Fireworks CS5
Adobe Contribute CS5

Web
Production Master
Premium Premium Collection

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adobe After Effects CS5
Adobe Premiere Pro CS5

·

Adobe Soundbooth CS5
Adobe OnLocationCS5
Adobe Encore CS5
Общие функции, службы и приложения
Adobe Bridge CS5
Adobe Device Central CS5
Adobe Dynamic Link
Интеграция с online-услугами CS Live
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выравнивание штрихов пунктирных линий, а
также регулирование растяжений в различных точках при масштабировании объектных кистей.
Работа с фреймами и их контентом в
InDesign больше не требует переключения
между инструментами. Можно динамически
корректировать пространство между объектами при смене положения элементов
страницы и использовать элементы управления, применяемые непосредственно к
объектам, для модификации углов фрейма
внутри макета.
Простое создание web-страниц на основе
CSS в Dreamweaver. Средства быстрой проверки страниц и отдельных компонентов
помогают определить их структуру.
Поддержка страниц разного формата в
одном проекте InDesign упрощает дизайн
и производство фирменных стилей, маркетинговых материалов и сложных журнальных разворотов. Также можно применять
один шаблон к нескольким макетам.
Настраиваемая панель Mini Bridge позволяет легко управлять необходимыми
ресурсами проекта. Например, в Photoshop
Extended или InDesign можно отсортировать
и отфильтровать файлы, а затем перетащить
их прямо в макет.
Улучшенные функции дизайна электронных книг в InDesign: согласованное размещение текста и изображений, более точная
обработка разрывов страницы, поддержка
форматирования текста и таблиц, поддержка формата EPUB. Это позволяет разрабатывать электронные книги для самых разных
устройств, включая Apple iPad и Sony Reader.
Добавление интерактивных ресурсов
(анимация, видео, звук) в цифровые документы и презентации с помощью InDesign.
Доступны готовые настройки движения для
создания анимации, поддержка файлов FLV
и MP3 и экспорт файлов в формат SWF.
Улучшенная работа с текстом. При переносе макетов из InDesign во Flash Professional
качество типографики полностью сохраняется, поэтому используемые шрифты будут
выглядеть превосходно как на печати, так и
на экране. Новый механизм работы с текстом поддерживает применение стилей,
управление компоновкой текста, разбивку на столбцы, двунаправленное и верти-
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кальное письмо, гибкие шаблоны и более
30 систем письменности, включая арабскую,
китайскую и иврит.
Простая разработка контента для
мобильных устройств в Fireworks и Device
Central. Можно быстро создать проект с
нужными спецификациями, разработать
дизайн в Fireworks, а затем передать готовый прототип для дальнейшей разработки в
Dreamweaver или Flash Professional.

Редакция Web Premium
Комплексное решение, позволяющее проектировать и разрабатывать web-контент
практически для любых сред с помощью
интегрированных инструментов Flash
Platform и создавать сложные web-проекты
на основе HTML, CSS и JavaScript.
Встроенная поддержка CMS-решений
(WordPress, Joomla! и Drupal) в Dreamweaver
обеспечивает прямой доступ к связанным
файлам страниц и предварительный просмотр динамических приложений.
Распространение на любых устройствах.
Можно публиковать контент на ПК и мобильных устройствах для последующего
просмотра в браузерах через Flash Player,
в автономных приложениях через Adobe AIR
и даже на iPhone.
Визуальное отображение модели CSS
без необходимости чтения кода или использования отдельных утилит. Больше не нужен
селектор тегов: достаточно навести курсор
на блоки в представлении Live View, чтобы
вывести информацию о связях с другими
блоками и о контексте.
Простой интерактивный дизайн с помощью
Flash Catalyst. Статические графические
объекты Photoshop, Illustrator и Fireworks
можно преобразовать в интерактивный контент с функциональными кнопками, полосами прокрутки и другими элементами без
необходимости написания кода.
Интеграция Flash Builder и Flash Catalyst
позволяет легко добавлять связи с базой
данных или web-сервисами, сохраняя исходный вид дизайна и интерактивные функции,
определенные дизайнерами.
Реализация формата FLA на основе XML
во Flash Professional позволяет работать с
проектами и входящими в них ресурсами
как с элементами каталога или папки.
Улучшенный редактор ActionScript
во Flash Professional ускоряет разработку
проектов. Панель «Фрагменты кода» позволяет легко внедрить код для таких элементов, как навигация по временной шкале,
действия, анимация, звук, изображение
и обработчики событий.
Универсальные инструменты разработки
приложений для мобильных устройств
в Device Central позволяют работать с профилями устройств, тестировать и отлаживать контент. Поддерживается множество
различных мобильных платформ, в т.ч.
iPhone, BlackBerry и Android.

Редакция Production Premium
Данный пакет помогает видеоредакторам
быстрее и проще выполнять планирование,
производство и окончательную обработку
материалов, а создателям анимированной
графики облегчает создание профессиональной анимации и визуальных эффектов.
Механизм Mercury Playback Engine со
встроенной поддержкой 64-разрядных
архитектур и ускорения GPU обеспечивает
высокую производительность и стабильность работы в Premiere Pro даже при редактировании видеоматериалов с разрешением 4K и выше.
Усовершенствованная работа в Premiere
Pro. Интеграция с After Effects и простой
обмен файлами с системами нелинейного
монтажа (Final Cut Pro, Avid и др.) помогает
экономить время.
Функция Dynamic Link позволяет передавать композиции и последовательности для
дополнительной обработки из After Effects в
Premiere Pro и обратно.
Кисть Roto Brush в After Effects позволяет
несколькими движениями отделить движущиеся элементы от фоновых областей.
Инструменты для рисования в перспективе в Illustrator: автоматическое создание
1-, 2- и 3-точечных сеток линейной перспективы с полным контролем над положением
линии горизонта и исправлением перспективы.
Улучшенная система Adobe Media Encoder
позволяет создавать контент практически
в любых форматах, включая DPX, FLV, F4V,
H.264, MPEG-2, QT и WM.
Расширенная поддержка цифровых форматов в Premiere Pro обеспечивает доступ
к исходным файлам первоначального
качества и ускоряет разработку проекта.
Поддерживаются новейшие форматы цифровых носителей, включая R3D, AVCCAM,
XDCAM HD 50, DPX, P2, XDCAM и DSLR, без
перекодирования и преобразований.
Инструмент Ultra в Premiere Pro обеспечивает быстрый и точный кеинг и высокую
производительность даже при работе со
сложными материалами в формате HD.
Множество усовершенствований в
Soundbooth помогает работать с несколькими звуковыми дорожками одновременно.
Кроме того, доступно 10 тыс. бесплатных
звуковых эффектов и более 130 файлов
Soundbooth Scores.
Встроенная поддержка 64-разрядных
архитектур в After Effects упрощает работу
над проектами с высоким разрешением и
позволяет использовать весь доступный
объем оперативной памяти. Улучшенное
кэширование диска сокращает время ожидания.
Усовершенствования, выполненные по
просьбам пользователей: возможность
выравнивания слоев в After Effects, автоматическое определение сцен в фильмах на
видеокассетах HDV, импорт ресурсов с DVD
в Premiere Pro, автоматическое выпрямление изображений в Photoshop Extended.

Редакция Master Collection
Данная редакция предоставляет самый полный набор дизайнерских инструментов для
различных медиаисточников. Также реализована интеграция с online-услугами Adobe
CS Live, которые расширяют возможности
компонентов и помогают повысить эффективность повседневных операций дизайна
и производства. В течение ограниченного
периода времени услуги CS Live предоставляются бесплатно. В состав Adobe CS Live
входят: Adobe BrowserLab, Adobe CS Review,
Acrobat.com, Adobe Story и SiteCatalyst
NetAverages.
Тестирование web-страниц. Не нужно приобретать дорогостоящее оборудование для
тестирования, устанавливать большое количество браузеров или создавать собственную лабораторию. Служба BrowserLab позволяет просматривать web-сайты в разных
браузерах и операционных системах, помогая экономить время и средства.
Оптимизированный процесс рецензирования. Adobe CS Review упрощает рецензирование и высвобождает больше времени
для продуктивной работы. Сеансы совместного рецензирования можно организовать
прямо в окне Photoshop Extended, Illustrator
или InDesign. Коллеги и клиенты могут воспользоваться удобными средствами добавления комментариев; все их замечания
будут доступны в контексте проекта.
Интеграция с Acrobat.com помогает улучшить взаимодействие с коллегами и клиентами в любой точке земного шара. Можно
преобразовывать файлы в формат PDF, сохранять файлы и предоставлять к ним доступ,
создавать документы и презентации в режиме online, проводить сеансы совместной
работы, online-совещания и многое другое.
Система проведения online-совещаний.
Теперь можно быстро и легко делиться
идеями с коллегами и клиентами: система
Adobe ConnectNow, доступная в составе
Acrobat.com, предназначена для организации online-конференций с помощью функции «Общий доступ к экрану» в дизайнерских программах.
Рабочие online-пространства на Acrobat.com
дают возможность создавать комплекты
документов вместе с коллегами или целыми
командами. Организатор пространства может
управлять правами доступа пользователей.
Комплексная работа над сценариями.
Инструмент для совместной работы над
сценариями Adobe Story, входящий в состав
online-услуг Adobe CS Live, ускоряет не только производство фильмов, но и операции
заключительного этапа. Встроенная поддержка метаданных позволяет проще создавать
списки дублей в OnLocation и работать над
предварительным монтажом в Premiere Pro.
Аналитика и оптимизация дизайна.
Служба SiteCatalyst NetAverages предоставляет возможности интернет-аналитики в
пользовательских системах, браузерах и
других средах, чтобы упростить оптимизацию дизайна для Интернета и дисплеев
мобильных устройств.

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев

41

Графическое ПО

Autodesk 3ds Max 2012 & 3ds Max Design 2012
Данные программные продукты содержат
мощные интегрированные средства
3Dмоделирования, анимации, рендеринга и
композитинга, позволяющие художникам и
дизайнерам работать с высокой производительностью. Две версии продукта имеют
общую технологию и возможности, но предоставляют различные методы работы и наборы специализированных инструментов для
разработчиков игр, художников по визуальным эффектам и дизайнеров, с одной стороны, и архитекторов, инженеров и специалистов по визуализации — с другой.

Новые возможности 3ds Max
Мощные возможности 3Dмоделирования. Расширенный набор инструментов для моделирования и наложения текстур помогает работать быстрее и эффективнее. Разработка
оснастки и анимация персонажей. Встроенный набор инструментов для анимации персонажей (CAT) представляет собой расширенную систему оснастки и анимации.
Встроенные модули рендеринга. Художники могут создавать реалистичные или стилизованные работы с помощью тесно интегрированных модулей рендеринга scan line и mental
ray, включая неограниченный сетевой рендеринг для ускорения просчета.
Расширенная поддержка производственных процессов. Благодаря поддержке C++
и .NET разработчики приложений могут интегрировать 3ds Max в текущие производственные процессы.

3ds Max Design 2012
Программа представляет собой комплексное интегрированное решение для 3D-моделирования и анимации, применяемое специалистами в области архитектуры, строительства, конструирования и визуализации.
Быстрая итерация проектов. Благодаря
взаимодействию 3ds Max Design с продуктами семейств AutoCAD, Revit и Autodesk
Inventor рабочие процессы пользователей
не нарушаются при получении обратных
изменений. Продукт поддерживает более
30 форматов 2D- и 3D-данных.
Точный расчет естественного освещения.
3ds Max Design — один из инструментов для
анализа и расчета эффектов отраженного
света и естественного освещения, признанных на международном уровне. Прямое
освещение можно изучать на видовом экране в режиме реального времени.
Высококачественная визуализация.
Проверенная технология позволяет дизайнерам и специалистам по визуализации создавать изображения кинематографического
качества, используя набор передовых
инструментов для полигонального моделирования, встроенные средства анимации,
создания персонажей и эффектов, сетевой
рендеринг с помощью mental ray.

Импорт/ экспорт файлов FBX для Unreal. Поддерживаются создание и анимация моделей
в 3ds Max, экспорт в файлы Autodesk FBX и последующий импорт в Unreal Editor.

Разработка игр, киноиндустрия, телевидение
Благодаря быстрому росту темпов работы с программой и получению качественных результатов в рамках заданных сроков и бюджета продукт пользуется заслуженной популярностью
среди специалистов по анимации персонажей и художников по играм. Решение предоставляет специалистам по визуальным эффектам непосредственный доступ к широкому ряду
средств:
система оснастки персонажей на основе шаблонов;
набор эффективных инструментов для полигонального моделирования, UV-текстурирования, анимации и освещения реалистичных персонажей и окружений;
создание 3Dанимации для предварительной визуализации;
встроенные функции для создания телевизионной графики, коротких видеоматериалов
и эпизодов;
широкий выбор дополнительных надстроек;
возможность использовать приложения от сообщества независимых разработчиков.

Всесторонняя оценка проектов. Решение
позволяет архитекторам и инженерам получить четкое представление об эксплуатационных характеристиках проекта еще до
его реализации. Работа с программой помогает повысить качество работы, принимать
обоснованные решения, тестировать, улучшать и утверждать концепции, а также заниматься продвижением продукции.

Исследование. 3ds Max Design дает возможность экспериментировать с формой,
масштабом и внешним видом, а также управлять архитектурными элементами и проектными эскизами с помощью процедурных
скриптов.
Проверка. Анимация перемещения по
модели, анализ видимости и точный расчет
естественного освещения помогают оценить
функционирование проекта в контексте
окружающей среды.
Обмен данными. Применяя убедительные аргументы, можно помочь коллеге или
заказчику принять правильное решение в
ходе работы над проектом.
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CorelDRAW Graphics Suite X5
Этот универсальный программный пакет для графического дизайна позволяет создавать иллюстрации и макеты,
разрабатывать web-графику и редактировать фотографии, расширяя возможности визуальных коммуникаций.
Высокая скорость выполнения операций, более точный
контроль цвета и улучшенные средства разработки помогают художникам и дизайнерам — как профессионалам,
так и любителям — создавать великолепные изображения быстрее и увереннее.

Более эффективное управление материалами
Встроенный органайзер материалов Corel CONNECT позволяет быстро найти нужную
графику, шаблоны, шрифты и изображения. Выбранные материалы размещаются в «лотке»,
т.е. на панели, синхронизированной с программами CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT.
Мгновенный доступ к этим материалам позволяет экономить ценное время.
Высококачественные цифровые материалы. Более тысячи профессиональных шрифтов,
в т.ч. гарнитуры Helvetica и Frutiger, впервые представленные в CorelDRAW, новые картинки,
бесплатные фотографии и дополненная галерея шаблонов транспортных средств еще больше расширяют диапазон творческих возможностей.

Более качественные результаты
Новые инструменты для web-дизайнеров. Создавать графику высокого качества для
Интернета стало намного удобнее благодаря новому режиму попиксельного просмотра.
Теперь можно просмотреть изображение в точности так, как оно будет размещено в сети.
В новой версии продукта появилось и средство, позволяющее добавлять анимацию к изображениям, созданным в CorelDRAW. Новое диалоговое окно «Экспортировать для Интернета» позволяет настроить параметры вывода так, чтобы добиться наивысшего качества
графики.
Новые и усовершенствованные средства: расширены возможности инструментов
«Пипетка», «Заливка сетки» и других часто используемых инструментов, а также функции
печати; появилась возможность закреплять панели инструментов. В приложении Corel
PHOTO-PAINT добавились новые выразительные фотоэффекты: «Красочность», «Оттенки
серого» и «Фотофильтр».

Быстрее и удобнее
Максимальная производительность. Поддержка многоядерных процессоров, реализованная в новой версии продукта, позволяет максимально использовать возможности компьютера и добиться наибольшей производительности. Кроме того, в версии X5 интегрирована технология Microsoft Visual Studio for Applications (VSTA) для автоматизации трудоемких
задач, а также надстройки, расширяющие функциональность пакета.
Поддержка новейших технологий. Версия X5 оптимизирована для Windows 7, а также
полностью совместима с Windows Vista и Windows XP. При работе в Windows 7 реализована
поддержка сенсорных дисплеев — пользователи наверняка оценят удобство перемещения,
масштабирования и прокрутки с помощью простого прикосновения к экрану.

Простой обмен результатами
Новая мощная система управления цветом обеспечивает единообразие цветопередачи
на любых носителях и поддерживает новые цветовые профили PANTONE. Поскольку система
позволяет добиться точного соответствия цветов еще до начала печати, сокращаются затраты на повторную печать. Это также дает возможность сберечь природные ресурсы и уменьшить воздействие на окружающую среду.
Широчайшая поддержка форматов: можно легко импортировать и экспортировать файлы
PDF, JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX и др. По уровню совместимости новый продукт превосходит большинство современных графических программ.

Потенциал творческого роста
Учебные материалы помогают освоить премудрости дизайна. Новые и переработанные
видеоуроки, встроенные всплывающие подсказки и красочно оформленное электронное руководство с новыми советами экспертов позволяют быстро освоиться с программой и приступить к работе.

Основные приложения пакета
CorelDRAW X5 — удобное приложение
для создания векторной графики и компоновки страниц.
Corel PHOTO-PAINT X5 — профессиональное приложение для редактирования изображений, созданное специально для работы
с графическим документооборотом.
Corel PowerTRACE X5 — средство для точного преобразования растровых изображений в векторные.
Corel CAPTURE X5 — средство для моментального создания снимков экрана.
Corel CONNECT — встроенный органайзер
материалов: полноэкранный браузер, позволяющий осуществлять из программ пакета
поиск цифрового контента, находящегося на
компьютере пользователя или в локальной
сети.

Вспомогательные приложения
и услуги
SWiSH miniMax 2 — средство для анимации web-графики (на английском языке).
PhotoZoom Pro 2 — модуль для увеличения цифровых изображений (подключается
к Corel PHOTO-PAINT).
Bitstream Font Navigator — удобная утилита для работы с коллекцией шрифтов.
«Мастер» штрихкодов.
«Мастер» двусторонней печати.

Дополнительный контент
10 тысяч высококачественных картинок
и других цифровых изображений.
1000 профессиональных цифровых фотографий с высоким разрешением.
1000 шрифтов OpenType, включая
75 шрифтов Windows Glyph List 4 (WGL4)
и шрифты для гравировки.
350 профессиональных шаблонов оформления.
2000 шаблонов транспортных средств.

Документация и обучение
Полноцветное печатное руководство
в жесткой обложке (в составе коробочной
версии), интерактивное руководство, краткий справочник, файлы справки.
2 часа обучающих видеоматериалов на
DVD (с субтитрами на русском языке).

CorelDRAW Premium Suite X5
Данный пакет является расширенной редакцией CorelDRAW Graphics Suite X5. В нем усовершенствованы средства редактирования
изображений, верстки страниц, векторной
графики и преобразования растровых изображений в векторные.
Corel Website Creator X5 содержит инструменты для создания сложных интернет-проектов и высокоскоростного редактирования
видео. Добавлены возможности SWiSH Max3
для создания полноценной флэш-анимации,
включающей текст, изображения, графику,
видео, звук и другие функции и технологии.
Также Premium Suite предоставляет доступ
к миллионам изображений (как платных, так
и бесплатных) от ведущих фотобанков в
Интернете — Fotolia и iStockphoto.
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Autodesk AutoCAD 2012
Уже более четверти века компания Autodesk занимается разработкой эффективных систем автоматизированного проектирования. За это время AutoCAD стал мировым лидером среди решений для 2Dи 3D-проектирования. Используемый миллионами специалистов во всем мире, AutoCAD постоянно
совершенствуется, предлагая востребованные возможности. В новую версию программы включены
инструменты 3D-моделирования произвольных форм, а также мощные средства черчения и формирования документации.

Концептуальное проектирование
Решение позволяет создавать проекты и анализировать их как в 2D, так и в 3D. Набор
эффективных и интуитивно понятных инструментов помогает воплотить любые инновационные идеи.
3D-моделирование свободных форм: инструменты моделирования поверхностей, сеток
и объемных объектов позволяют анализировать и совершенствовать идеи.
Мощные средства визуализации позволяют сделать презентацию проекта более убедительной.
Средства 3D-навигации позволяют выполнять обход и облет модели.
Поддержка облаков точек: возможность добавлять в чертежи AutoCAD данные лазерного
сканирования позволяет ускорить выполнение проектов реконструкции и реставрации.

Эффективный обмен данными
С помощью средств визуализации, графики презентационного качества, а также мощных
возможностей печати на бумаге и 3Dпринтерах можно представить идеи наглядно и эффективно.
Собственный DWG-формат исключает необходимость преобразования или трансляции
в сторонние форматы.
Поддержка формата DWF гарантирует безупречную обратную связь.
Импорт/ экспорт в PDF обеспечивает возможность совместного и многократного использования проектных данных.
Фотореалистичная визуализация помогает создавать «живые» изображения.
Поддержка 3D-печати — как на собственном принтере, так и с передачей данных поставщикам услуг через Интернет.

Возможности адаптации
Каждый пользователь можно настроить
AutoCAD под собственные требования: расположить инструменты в удобном порядке
или приспособить возможности программы
к конкретной отрасли.
Настраиваемый пользовательский интерфейс позволяет держать все нужные инструменты под рукой.
Интерфейс программирования обеспечивает разработку специализированных приложений.
Продукты и услуги партнеров Autodesk
расширяют функциональные возможности
решения.

Семейство AutoCAD
На платформе AutoCAD основано множество
приложений для различных отраслей и специализаций.
AutoCAD — универсальное проектирование.
AutoCAD LT — профессиональное 2D-черчение и деталировка.
AutoCAD Architecture — архитектурное
проектирование.
AutoCAD MEP — проектирование инженерных систем зданий.
AutoCAD Mechanical — машиностроительное проектирование.
AutoCAD Electrical — проектирование электрических систем управления.
AutoCAD Map 3D — создание пространственных данных и управление ими.
AutoCAD Civil 3D — проектирование объектов инфраструктуры и технология BIM.
AutoCAD P&ID — проектирование промышленных предприятий.
AutoCAD Plant 3D — проектирование
заводов.
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КОМПАС-3D V13
Программные продукты для проектирования и конструирования в двумерном и трехмерном пространстве, разработанные компанией АСКОН, стали стандартом автоматизации для тысяч промышленных предприятий. Их популярность объясняется отличными
функциональными возможностями, удобством и
надежностью, уникальной быстротой освоения и внедрения у заказчиков, большим набором стандартных
библиотек и специализированных приложений.

КОМПАС является многокомпонентной системой автоматизированного проектирования
и включает в себя:
КОМПАС-3D — система трехмерного моделирования
КОМПАС-График — универсальная система автоматизированного проектирования
Модуль проектирования спецификаций
Инженерный текстовый редактор.

Машиностроительная конфигурация
Содержит группу приложений, которые
обеспечивают автоматизацию типовых
задач конструктора-машиностроителя:
Библиотека «Стандартные изделия»
содержит большую базу элементов практически из всех областей проектирования.
КОМПАС-Shaft и КОМПАС-Spring позволяют максимально эффективно выполнять
расчет и построение распространенных
деталей машин – валов, пружин, механических передач.
Трубопроводы 3D, Металлоконструкции 3D, Пресс-формы 3D автоматизируют
создание наиболее сложных пространственных конструкций.
Встроенная система прочностного анализа APM FEM, Универсальный механизм
и Библиотека анимации позволяют произвести расчет прочностных и динамических характеристик изделия и моделировать
поведение изделия в реальной среде, сокращая количество натурных испытаний.

Приборостроительная конфигурация

Базовые возможности программного продукта отвечают всем основным задачам, связанным
с трехмерным моделированием и выпуском высококачественной технической документации — чертежей, схем, расчетно-пояснительных записок, технических условий, инструкций
и прочих документов.
Большое количество специализированных приложений для КОМПАС-3D обеспечивает
эффективное решение самых различных задач за счет автоматизации процесса разработки. Укрупненно все приложения КОМПАС-3D делятся на три группы (конфигурации) –
Машиностроительную, Приборостроительную и Строительную.

КОМПАС-3D V13 Home
Полнофункциональная версия системы трехмерного моделирования
КОМПАС-3D для некоммерческого использования. Позволяет создавать
трехмерные модели деталей и сборок, чертежи и спецификации.
КОМПАС-3D V13 Home включает в себя:
Базовый пакет (средства 3D и 2D проектирования, спецификации,
текстовый редактор, материалы и сортаменты, стандартные изделия,
средства импорта-экспорта)
19 приложений в машиностроительной конфигурации
32 приложения в строительной конфигурации
5 приложений в приборостроительной конфигурации
Лицензия на КОМПАС-3D V13 Home действует в течение 1 года с момента активации
продукта.

Объединяет приложения для проектирования радиоэлектронной аппаратуры, приборов и электрооборудования.
КОМПАС-Электрик автоматизирует проектирование и выпуск комплекта документов (схем и отчетов к ним) на электрооборудование.
КОМПАС-Электрик Express для разработки принципиальных электрических схем
и перечней элементов к ним.
Кабели и жгуты 3D для автоматизации
процесса трехмерного моделирования электрических кабелей и жгутов, а также для
выпуска конструкторской документации
на эти изделия.
Конвертер 3D-моделей печатных плат
(формат IDF) и текстовой КД из электронных САПР позволяет получить трехмерную
модель печатной платы, разработанной
в ECAD-системах
Библиотека поддержки формата PDF
(P-CAD) обеспечивает передачу в КОМПАСГрафик чертежей узлов печатного монтажа,
разработанных в ECAD-системах и сохраненных в формате PDF.

Строительная конфигурация
Включает специализированные приложения
по различным разделам проекта. Они имеют
обширную базу строительных элементов и
оборудования (каталоги). Каталоги созданы
по единому принципу и используются в технологии проектирования MinD (Model in
drawing, модель в чертеже). Описание каждого элемента каталога содержит большой
объем информации (свойства, характеристики, размеры), что позволяет автоматически
получать необходимые спецификации и
ведомости.
Библиотека СПДС-обозначений
Библиотека проектирования зданий и
сооружений: АС/АР
Библиотека проектирования инженерных
систем: ТХ
Библиотека проектирования инженерных
систем: ОВ
Библиотека проектирования инженерных
систем: ВК
Библиотека проектирования систем электроснабжения: ЭС

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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ZWCAD 2011
Решение ZWCAD является доступной и качественной системой автоматизированного проектирования. Продукт имеет полный набор инструментов для двух- и трехмерного проектирования, а
также поддерживает возможность работы c OLE-объектами, в частности позволяет редактировать объекты, созданные в пакете Microsoft Office, непосредственно в приложениях Microsoft.

Программное обеспечение ZWCAD предназначено для архитекторов, конструкторов, инженеров и прочих специалистов, использующих для работы CAD/CAM программы.

Особенности программного комплекса ZWCAD
Знакомый и интуитивно понятный интерфейс. Меню, кнопки и панели инструментов позволяют быстро приступить к работе, потратив минимум времени на переобучение персонала. ZWCAD поддерживает большинство команд, применяемых в программах других производителей. Ввод команд осуществляется любым удобным способом: из главного меню,
панелей инструментов или просто в командной строке.
Поддержка формата DWG (версий AutoCAD от 2.5 до 2008). Чертежи, созданные в формате DWG, могут использоваться как в ZWCAD, так и в других программах без потери данных.
ZWCAD использует промышленный стандарт DWG (OpenDWG) в качестве внутреннего формата. Благодаря встроенной технологии OpenDWG, ZWCAD открывает, редактирует и сохраняет без каких-либо преобразований DWG-файлы, созданные в других программах.
Поддержка меню, шрифтов, штриховок, типов линий, сценариев и символов AutoCAD.
ZWCAD поддерживает файлы меню (MNU), диалоговые окна (DCL), шрифты (SHX), штриховки
(.pat), типы линий (.lin), сценарии (SCR), стили и символьные библиотеки, поэтому пользователь может с легкостью переносить среду проектирования из программ других производителей в ZWCAD и продолжать работать в привычной чертежной среде.
Совместимость отраслевых стандартов в программировании (в средах LISP, VBA & SDS).
Большинство приложений, созданных в программах других производителей, могут использоваться в ZWCAD без изменений или с небольшими доработками.
Использование нескольких шрифтов (языков) в редакторе Mtext от ZWCAD. Существует
возможность одновременно использовать несколько шрифтов (языков) в одном окне.
Поддержка графического планшета (дигитайзера). ZWCAD поддерживает использование
графического планшета как в качестве «чертежной доски», так и для ввода команд.
Полярное и объектное слежение. Полярное и объектное слежение дает возможность
чертить объекты под определенными углами или координатами. При включении режимов
полярного и объектного слежений появляются направляющие, которые помогают разместить объект в заданном положении.
Трехмерное моделирование (только в версии ZWCAD Professional). В версии ZWCAD
Professional можно создавать и редактировать трехмерные объекты.
Экспорт в форматы bmp, dwf, wmf, emf, eps, pdf, svg. Возможность перевода чертежей в
другие наиболее востребованные форматы.
Поддержка технологии Microsoft ActiveX. ZWCAD позволяет редактировать объекты, созданные в пакете Microsoft Office, непосредственно в приложениях Microsoft. Например, чертеж ZWCAD может быть вставлен в документ Microsoft Word или Excel или, наоборот, может
включать в себя документы Word или Excel.
Затенение объектов. Накладывание теней и затемнений позволяет создавать более реалистичное изображение модели. Режим «скрытие линий» дает возможность не отображать
дополнительные линии на чертеже.
Восстановление и аудит чертежа. Восстановление данных позволяет защитить информацию в случае непредвиденных сбоев, отключения питания и т.д.
Возможность публикации чертежей. Используя эту функцию, можно набирать необходимые файлы и одной кнопкой создавать готовые комплекты чертежей в электронном виде
(в формате DWF), задавая параметры страницы и печати для каждого отдельного листа.
Поддержка стилей печати. Стили позволяют легко управлять печатью, включая или выключая коррекции.
Печать скрытых объектов. Объекты со скрытыми линиями печатаются более четко и точно.
Доступный апгрейд. В стоимость программы включены все будущие обновления для текущей версии.
Наименование

Цена

ZWCAD 2010 Professional

€ 480

ZWCAD 2010 Standard

€ 420
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В версию ZWCAD 2011 были добавлены
новые инструменты, существенно облегчающие работу пользователя.
Параметрическое проектирование для
более удобного черчения и проектирования. Параметрическое проектирование
с двумя видами зависимостей (геометрической и размерной) позволяет выполнять
ассоциативное моделирование и редактирование объектов, что ускоряет процесс проектирования и изменения модели, избегая
при этом принципиальных ошибок.
Встроенная печать в PDF. Наличие PDFплоттера дает возможность печатать чертежи напрямую в формат PDF, наиболее распространенный универсальный формат
электронных документов.
Таблицы обладают возможностями профессионального табличного редактора.
Также возможен импорт и экспорт данных
между таблицами ZWCAD и файлами формата Microsoft Excel.
Мультивыноска позволяет создавать сложные выноски с несколькими точками привязки, с учетом различных стилей.
Поля дают возможность автоматически
обновлять текстовую информацию, которая может изменяться в течение процесса
создания чертежа.
Т-ПРОФИЛЬ. Значительная экономия времени достигается при использовании команды Solprof для создания плоских профилей
трехмерных тел.
Улучшены работа привязок, редактирование внешних ссылок, растровых изображений и размеров. При использовании
размеров появилась возможность разорвать
размерную линию в случае ее пересечения
другими объектами. Увеличилось быстродействие ZWCAD при редактировании внешних ссылок и использовании вставленных
растровых изображений.
Не осталась без внимания и среда разработки приложений – API ZWCAD 2011. В ZRX
(ZWCAD Runtime Extension) добавлены
новые классы пользовательских интерфейсов и транзакций. В LISP добавлена поддержка функций VLR-, VLAX- и VL-.

Виды лицензий
1. Однопользовательская лицензия с программной привязкой к конфигурации компьютера позволяет использовать программу
на одной рабочей станции.
2. Сетевая лицензия с программной привязкой позволяет использовать программу
в локальной сети. На сервер устанавливается сетевой менеджер лицензий.
3. Академическая версия предназначена
для учащихся и учебных заведений. Для
учебных заведений поставляется как сетевой вариант версии ZWCAD Professional
пакетами для одного учебного класса
(25 лицензий).
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MapInfo Professional 10.5
MapInfo Professional для Windows 2000/XP/Vista/7 — полнофункциональная геоинформационная система (профессиональное средство для создания, редактирования и анализа
картографической и пространственной информации).
Интегрируется в качестве клиента в распределенные
информационные системы на базе серверов: Microsoft SQL,
Oracle, Informix, DB2, Sybase и другие. Для разработки специализированных приложений используется язык программирования MapBasic. ГИС MapInfo Professional 10.0 полностью русифицирована.
Сферы применения. Земельный, лесной кадастр и кадастр недвижимости, градостроительство и архитектура, телекоммуникации, добыча и транспортировка нефти и газа, электрические сети, экология, геология и геофизика, железнодорожный и автомобильный транспорт,
банковское дело, образование, управление.
Работа с данными в форматах AutoCAD (DXF, DWG); ESRI (E00, SHP); Intergraph/MicroStation
Design (DGN), EMF, WMF. Растровые изображения в форматах BMP, ECW, EMF, GIF, GRC, JPEG,
JPEG2000, MrSID, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, GeoTIFF и др.
Подключение внешних баз данных — прямой доступ к пространственным данным СУБД
Oracle, Microsoft SQL 2008, PostGIS, а также работа со всеми серверами через ODBC.
Обмен данными с другими программными продуктами — все протоколы и технологии,
поддерживаемые Windows: DDE, OLE и другие.

MapInfo MapXtreme
Программное обеспечение MapInfo MapXtreme 7.0 и MapInfo
MapXtreme Java предназначено для создания настольных
ГИС-приложений и геоинформационных систем в Интернете/интранете. Серверы пространственных данных, разработанные с помощью MapInfo MapXtreme 7.0/Java, обеспечивают обслуживание неограниченного количества сетевых пользователей. ПО MapInfo MapXtreme 7.0 полностью
русифицировано.

Единая платформа для разработки настольных, а также Интернет/Интранет-приложений —
одно из основных достоинств MapXtreme 7.0, существенно упрощающее разработку и
сопровождение программного продукта.
Программное обеспечение MapXtreme включает в себя SDK — инструментарий разработчика и готовые webсервисы пространственных данных, работающие по стандартным протоколам WMS/WFS.
Единый инструментарий разработки MapXtreme 7.0 предоставляет возможность совместного использования разработанных библиотек как в настольных, так и в сетевых приложениях.
MapXtreme 7.0 SDK спроектирован на основе платформы Microsoft .NET и позволяет использовать все языки программирования, совместимые с .NET Framework. Высокая скорость и
качество разработки приложений достигается за счет полной интеграции MapXtreme SDK
со средой Visual Studio.NET.
Используя MapXtreme 7.0 и возможности платформы .NET Framework, можно создавать картографические webсервисы и интегрировать их в распределенную архитектуру своей системы. Для работы с пространственными данными MapXtreme 7.0 содержит web-сервисы, взаимодействующие по протоколам WMS/WFS. Применение стандартных протоколов позволяет
существенно сократить затраты на внедрение и интеграцию приложений, разработанных на
основе MapXtreme 7.0, в существующую ITинфраструктуру компании.

MapInfo MapXtreme Java
MapXtreme Java предназначен для создания геоинформационных систем в Интернете/интранете под управлением различных ОС. Работает со всеми промышленными СУБД. Обеспечивает непосредственный доступ к пространственной информации, хранящейся в Oracle 9i и
выше. Совместим с web-серверами, поддерживающими J2EE-сервлет-контейнерную спецификацию (Apache Tomcat, Bea WebLogic, IBM WebShere, Sun One, Jrun и другие). Имеет развитый механизм тематического картографирования. Предоставляет большой выбор базовых
шаблонов и апплетов.

Русификатор MapBasic 10.0
MapBasic для Windows 2000/ XP/Vista/7 —
язык программирования геоинформационной системы MapInfo Professional, MapBasic
позволяет разрабатывать приложения, расширяющие стандартные возможности
MapInfo. Возможность вызова DLL и других
программ позволяет создавать сложные
специализированные приложения с использованием языков программирования высокого уровня.

MapXtreme 7.0 предоставляет разработчику все основные функции современных геоинформационных систем. Особый интерес
представляют развитые средства тематического картографирования, пространственные запросы, а также прямой доступ к пространственным данным в Oracle и Microsoft
SQL Server 2008.
Соответствие MapXtreme 7.0 IT-стандартам.
Программное обеспечение MapXtreme отвечает требованиям стандартов OpenLS, GML,
WMS, WFS, Microsoft.NET, ASP.NET, ADO.NET,
SQL3 и др.
Эффективный доступ к данным.
MapXtreme 7.0 поддерживает работу с широким набором атрибутивных и пространственных источников данных, в качестве
которых могут выступать СУБД и файлы различных форматов (например, MapInfo TAB,
ESRI Shapefiles).
Особенности MapInfo MapXtreme 7.0
единая среда разработки Интернет/интранет и настольных приложений;
интеграция в распределенную архитектуру:
WMS/WFS webсервисы, XML, GML, SOAP,
WDSL, UDDI;
полное соответствие ГИС и ITстандартам;
высокая скорость и качество разработки
за счет полной интеграции с Visual Studio.NET;
разработка на любом языке программирования платформы Microsoft .NET Framework;
генерация тайлов, работа с картами Google
и Bing.
Совместимость
Базы данных: Oracle; SQL Server 2008; поддержка протоколов ADO.NET, ODBC.
Средства разработки: Microsoft .NET
Framework 2.0 и выше; Visual Studio.NET 2005.
Поддержка стандартов: WMS/WFS,GML;
Microsoft .NET; SQL3.
Операционные системы: Windows 2000,
XP, 2003.
Особенности MapInfo MapXtreme Java
работает под управлением операционных
систем UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows;
готовый, легко настраиваемый и управляемый WMSсервис;
генерация карт в любых растровых форматах, в том числе WBMP и SVG.
Компания ЭСТИ МАП
Единственный официальный представитель
Pitney Bowes Software Inc. в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 627-76-37 и 627-76-49
Email: sales@mapinfo.ru, esti-m@mapinfo.ru;
http://www.mapinfo.ru
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Microsoft Project
Professional 2010
Пакет Microsoft Project Professional 2010 предлагает мощные и наглядные инструменты для эффективного управления самыми разными проектами и программами. Идет ли
речь о контроле расписаний, выделении ресурсов или
распределении полномочий, новый интуитивно понятный интерфейс значительно
упростит планирование, управление и взаимодействие сотрудников, рабочих групп и
организаций.
Улучшенный интерфейс. Новая система меню, группирующая основные и хорошо знакомые функции по задачам, упрощает создание и сопровождение проектов. Объединяя простые в использовании инструменты, выполненные по образцу Microsoft Excel, с мощными
средствами управления расписаниями, пакет Project Professional 2010 обеспечивает полный
контроль над проектами.
Наглядное управление ресурсами. Наглядное представление ресурсов и людей — просто
перенесите мышкой нужные элементы, чтобы спланировать задачи для рабочей группы и
проекта. Легко устраняйте ошибки за счет выявления задач без привязки к исполнителям
и расписаниям, а также визуального оповещения о потенциальных проблемах.
Наглядное представление и обмен информацией. Полностью переработанное представление проектных графиков предельно четко демонстрирует задачи, вехи и фазы проекта.
Расширяемые цветовые палитры и эффекты оформления текста позволяют визуально выделить все основные даты и результаты проекта.
Совместная работа. Подключение к службе синхронизации Microsoft SharePoint
Foundation 2010 позволяет участникам рабочих групп без лишних усилий обновлять
состояние задач. Добавьте Microsoft Project Server 2010, чтобы обеспечить сквозное
управление проектами и портфелями проектов.

Microsoft Project Server 2010
Microsoft Project Server 2010 построен на основе SharePoint Server 2010 и представляет
собой гибкую систему управлениям работами. Новые функции Project Server 2010 повышают производительность труда сотрудников и эффективность организации в целом.

Гибкость и функциональность Microsoft
Project 2010 позволяют индивидуальным
пользователям, рабочим группам и организациям успешно справляться с любыми
работами, начиная от простых задач и заканчивая комплексными проектами и программами.

Новые функции Project 2010
Простой и понятный интерфейс —
планируйте, контролируйте и выполняйте
любые работы.
Мощные и удобные инструменты со
встроенными функциями совместной работы и формирования отчетов повышают производительность труда.
Унификация средств управления проектами и портфелями проектов обеспечивают эффективную работу с проектами,
ресурсами и расходами.
Гибкое и мощное решение на основе
Microsoft SharePoint 2010 – прекрасно
расширяется, интегрируется и масштабируется.

Что нового в Project Professional 2010
Улучшенное визуальное представление
проектных графиков. Контролируйте
ключевые даты и сроки проекта -- четкое
представление позволяет спланировать все
наилучшим способом.
Простой и понятный Team Planner. Визуальный выбор людей и ресурсов — модуль
Team Planner теперь позволяет назначать
ресурсы, перетаскивая их мышью.

Project Server 2010 предлагается только
в 64-разрядной версии, поскольку функционал привязан к 64-разрядной архитектуре.
Project Server 2010 не может быть установлен на один компьютер с предыдущими
версиями Project Server.

Системные требования

Унифицированное управление проектами и портфелями проектов
Привычный интерфейс SharePoint и общее хранилище значительно облегчают работу с
Project Server 2010. Исчерпывающие API-интерфейсы позволяют легко настроить и расширить функционал управления проектами и портфелями проектов.

Эффективное использование ресурсов
Оптимизируйте портфели проектов и использует ресурсы по максимуму за счет эффективного управления проектами в нескольких плоскостях.

Web-интерфейс для редактирования проектов
Создавайте проектные расписания и редактируйте проекты через Интернет.

Управление затратами
Храните все работы, от простых задач до сложных проектов, в центральном репозитарии.
Разрабатывайте и применяйте бизнес-правила для сбора и учета всех затрат, ресурсов и
других важных данных по проектам.

Контроль и отчеты
Реализуйте прозрачный и полный контроль с помощью платформы Microsoft Business
Intelligence Platform, котрая включает службы Excel Services, PerformancePoint Services, Visio
Services, PowerPivot for Excel 2010 и SQL Reporting Services. Дорабатывайте отчеты в привычном табличном редакторе Excel и создавайте собственные панели управления для мониторинга и обмена данными о ходе работ по проектам.
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Для работы Project Server 2010 требуется
SharePoint Server 2010 и объекты SQL Server
2008 AMO.
Браузер: Internet Explorer 7.0 или 8.0 на компьютере, куда устанавливается Project Server
2010, а также на клиентских машинах,
использующих Project Web Access.
SharePoint Server: 2010 Enterprise Edition.
Project Server 2010 работает как приложение-сервис SharePoint Server 2010.
SQL Server: 2005, 2008 или R2 редакции
Standard либо Enterprise. Требуются следующие компоненты SQL Server: Database
Engine, Analysis Services, Reporting Services,
Management tools, Connectivity components.
Windows Server: 2008 или R2 редакции
Standard, Enterprise или Data Center Edition
(64-бит).
Роли сервера и Windows PowerShell: для
работы Project Server 2010 каждый сервер
приложений фермы должен иметь следующие серверные роли Windows Server 2008:
сервер приложений, web-сервер с включенной функцией Internet Information Services
(IIS) 6 Management Compatibility.
Помимо этих серверных ролей требуется
включить Windows PowerShell.
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SAP Crystal Reports Server 2008
Решение помогает безопасно открывать и просматривать отчеты, работать с ними, а также обмениваться
отчетами и информационными панелями через Интернет. С его помощью можно предоставить сотрудникам
доступ к отчетам и информационным панелям с интерактивными графиками и сценариями для возможных
вариантов, чтобы упростить принятие правильных
решений.

Ключевые возможности
Единый сервер для отчетов и информационных панелей обеспечивает безопасный просмотр, обмен, планирование и представление отчетов, созданных с помощью приложения
SAP Crystal Reports и информационных панелей Xcelsius, а значит, сокращение затрат на аналитическую работу.

Достоинства решения
Безопасный доступ к отчетам и информационным панелям на одном сервере.
Отслеживание эффективности работы компании с помощью сводных информационных панелей и подробных отчетов.
Создание персонализированных отчетов
для сотрудников любых подразделений с помощью имеющихся опубликованных данных.
Отображение отчетов в виде документов
Microsoft Word, Excel и PowerPoint.
Создание отчетов, интегрированных
с Microsoft SharePoint.
Снижение операционных затрат с помощью
процессов лицензирования и аудита с применением виртуализации.
Интеграция функций создания отчетов в
пользовательские Java- или .Net-приложения.
Поддержка всех новых возможностей,
доступных в программном обеспечении
SAP Crystal Reports.

Общий доступ

Пользовательский интерфейс «нулевого» клиента. Функция Infoview предоставляет
конечным пользователям возможность быстрого и безопасного доступа к корпоративным
отчетам и информационным панелям через Интернет с использованием одного URL. Для
этого достаточно развернуть готовый портал и настроить его с использованием набора
инструментов интеграции.
Интерактивные средства просмотра отчетов. Печать, экспорт и детализация диаграмм
и других объектов отчетов через Интернет. Использование содержащихся в отчетах панели
параметров, элементов управления сортировкой и поддержки встроенных флешэлементов
позволяет работать продуктивнее и сократить число отчетов, необходимых для получения
ответов на основные вопросы о бизнесе.
Web-ориентированная платформа информационных панелей Dashboard Builder
обеспечивает гибкость, благодаря которой можно настроить представления сведений
в соответствии с бизнесролью пользователя. Можно настраивать информационные панели,
отчеты и модели, используя функцию перетаскивания и не обращаясь к специалистам
IT-отдела.
Функция Live Office обеспечивает поддержку всех версий самого популярного офисного
пакета, включая Microsoft Office 2000/2003/XP/2007/2010. Теперь можно легко использовать
точные, регулярно обновляемые корпоративные данные в документах Microsoft PowerPoint,
Excel и Word.
Эффективное взаимодействие. Полностью интегрированная функция «Потоковые обсуждения» среды InfoView позволяет создавать и изменять комментарии по любому отчету,
доступному на сервере SAP Crystal Reports Server.
Поддержка SAP Crystal Reports 2008 (продается отдельно) позволяет создавать более
интерактивные отчеты с динамичными элементами визуализации, доступными для всех
пользователей организации через Интернет, по электронной почте или в документах
Microsoft Office.

Публикация имеющихся данных — доступ
к персонализированным отчетам (например,
счетов, отчетов и маркетинговых материалов) для любого числа получателей. При создании документа SAP Crystal Reports можно
использовать несколько источников данных,
настраивать вид отчета для каждого получателя, совмещать несколько документов в
один файл (например, Adobe PDF) и распределять документ в соответствии с динамичным списком получателей.
Применение по требованию и в автономной работе. Интеграция с сайтом
crystalreports.com предоставляет пользователям как внутри организации, так и за ее
пределами безопасный доступ к информации через Интернет. Кроме того, приложение SAP Crystal Reports Viewer (можно загрузить отдельно) обеспечивает возможность
интерактивной работы с отчетами даже в
режиме автономной работы.
«Планировщик отчетов» позволяет настроить запуск отчетов в определенное
время или при наступлении определенных
событий. Также можно настроить создание
отчетов в определенных форматах, например Excel, PDF и RTF.

Интеграция
Доступ к SharePoint и Java Portal позволяет сделать отчеты доступными для всех
пользователей организации, опубликовав
их на корпоративном портале. Поддерживаются наборы инструментов Java и SharePoint
Portal Integration Kit (PIK).
Поддержка .NET и Java API повышает
эффективность вложений в информационные технологии благодаря простой интеграции SAP Crystal Reports Server и приложений
с пользовательскими настройками.

Возможности роста бизнеса
Гибкая модель лицензирования, соответствующая потребностям заказчика, позволяет поддерживать расширение бизнеса.
При использовании SAP Crystal Reports
Server можно сочетать лицензии для зарегистрированных пользователей (NUL) и
лицензии для параллельного доступа (CAL).
Интеграция с решениями бизнес-аналитики. Все содержимое, созданное в SAP
Crystal Reports Server, можно перенести в
програм мные решения SAP BusinessObjects
Edge или SAP BusinessObjects Enterprise.

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев

49

Решения для бизнеса

Print Audit 6
Print Audit 6 — мощная и одновременно простая система
контроля и управления заданиями печати. Она позволяет
компаниям точно оценить и значительно сократить расходы
на печать.
Пакет Print Audit 6 состоит из трех основных компонентов: Analysis, Rules и Recovery, которые
поставляются как по отдельности, так и в виде комплексного решения.

Print Audit Analysis
Большинство компаний недооценивает свои расходы на бумажный документооборот более
чем на 50%. При этом средний сотрудник печатает ежедневно около 34 страниц, из которых
6 отправляются в мусор. Print Audit Analysis позволяет получить точную и полную картину
всех заданий печати — кто, сколько и на чем печатает. Система управления печатью Print
Audit Analysis поможет:
определить точные затраты на печать в месяц, квартал или год;
проанализировать структуру печати;
выработать стратегию оптимизации печати;
контролировать эффективность внедрения и применения разработанной стратегии.
Ключевые преимущества:
отслеживание абсолютно всех заданий печати и принтеров как локальных, так и сетевых;
использование наиболее эффективных принтеров на 100% их мощности;
глубокий анализ и отчеты по объемам распечатки;
развернутые отчеты об эффективности использования оборудования и «узких местах» сети;
инвентаризация всех устройств с возможностью обнаружения несанкционированных
принтеров.

Print Audit Rules
Без специальных средств управления печатью контролировать расходы на бумажный документооборот практически невозможно. В среднем на предприятии затраты на печать составляют третью по величине статью расходов после заработной и арендной плат. Print
Audit 6 позволяет экономить до 75% всех затрат на печать благодаря гибким правилам
контроля и оптимизации. Таким образом компания может сэкономить на печати от 70$ до
100$ в год из расчета на одну рабочую станцию. Налаженная система контроля печати позволит сократить расходы благодаря:
снижению стоимости страницы, связанному с автоматическим направлением печати на
более эффективные принтеры;
уменьшению объемов цветной печати;
снижению затрат на бумагу благодаря использованию двусторонней печати для внутренних документов.
Ключевые функции:
перенаправление объемных заданий на более эффективные принтеры;
ограничения на различные параметры печати;
запрет печати на основе данных о пользователе, принтере или цветности;
принудительная двусторонняя печать;
контроль цветной печати;
уведомление пользователей о стоимости распечатки с предложением наиболее бюджетных альтернатив;
средства контроля или запрета печати конфиденциальных документов.

Print Audit Recovery
Компании, специализирующиеся на коммерческой печати и продолжающие вести учет
оплаты вручную, могут терять до 80% прибыли на неучтенной печати. Print Audit Recovery
в среднем окупается за 2–6 недель и начинает приносить чистую прибыль.
Преимущества решения:
удаленная установка на любое количество
рабочих станций;
исчерпывающая информация о том кто, что
и на чем печатает;
надежная внутренняя защита;
не требует наличия сервера печати;
бесплатная техническая поддержка;
удобный мастер установки.
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Print Audit Embedded
Print Audit Embedded — интегрированное
с Print Audit 6 решение, представляющее
собой комплексный продукт для управления
печатью, позволяющий организациям анализировать, сокращать и возмещать расходы, связанные с повседневной распечаткой,
копированием, сканированием и передачей
документов по факсу.
Решение Print Audit Embedded позволяет
точно оценить объемы распечатываемых
документов, проанализировать эффективность использования принтеров и существенно снизить общие затраты на печать.
Print Audit Embedded устанавливается непосредственно на многофункциональные устройства Ricoh, позволяя также контролировать все текущие процессы копирования,
сканирования и работы с факсами. Print
Audit Embedded является исчерпывающим
решением, которое позволяет избежать
необходимости приобретения дополнительного аппаратного обеспечения.
Программа учета печати принтера Print
Audit Embedded позволяет:
отслеживать, учитывать и возмещать расходы на печать;
ввести квоты, PIN-коды для сотрудников,
чтобы регулярно осуществлять контроль
печати документов;
проводить аутентификацию пользователей
прямо на МФУ с помощью PIN-кодов;
дифференцировать цветную и черно-белую
печать;
импортировать полученные данные в бухгалтерские системы.

Схема работы решения:
на экране устройства пользователю
необходимо ввести PIN-код;
после ввода корректного PIN устройство
готово к работе;
информация о печати или копировании
(пользователь, количество страниц, цветность) сохраняется в базе данных и в дальнейшем может быть использована для
выставления счета за услуги.
Ключевые преимущества:
уменьшение объемов печати и отходов
благодаря демонстративному контролю —
стопки забытых сотрудниками документов
просто исчезнут;
снижение стоимости бумажных документов на 25%;
введение ограничений на задания по печати в зависимости от различных факторов.
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Softline Consulting Services
Департамент Softline Services, сервисное подразделение компании Softline, постоянно
расширяет сферу предоставляемых услуг в области аудита и консалтинга, проектирования и внедрения IT-решений для бизнеса, технической поддержки и аутсорсинга. Все
сервисы компании осуществляются в соответствии с международной методологией ITIL.
Современный бизнес уже невозможно представить без информационных технологий.
В то же время IT-рынок развивается значительно быстрее остальных сегментов экономики. Аппаратные средства и программные
продукты достигли высокого технологического уровня и функциональности, но вследствие этого стали очень сложными. Настолько сложными, что предприятия зачастую
просто не могут найти специалистов, способных грамотно подобрать оборудование
и программы, правильно все установить и
настроить, а потом поддерживать созданную инфраструктуру.
Еще более сложной задачей представляется
оценка эффективности созданной IT-системы. Так как основной функцией информационной системы является решение задач
бизнеса, для каждой конкретной организации важно найти оптимальное соотношение
между совокупной стоимостью владения и
используемыми возможностями IT.
Сегодня существует огромное количество
программных продуктов, решающих самые
различные задачи, но далеко не всегда удается выбрать именно те, которые удовлетворяют потребностям компании. Кроме того,
даже выбрав правильный комплекс средств,
нужно еще правильно его настроить и использовать на полную мощность, что тоже
непросто.
Внедрение программно-аппаратного решения требует высокой квалификации и уникального опыта инженеров, умения справляться со сложными нестандартными задачами, требующими тщательного анализа,
расчета и проработки. За более чем пятилетний опыт работы нашей компании накоплен огромный потенциал знаний в
сфере программных продуктов и технологий. В Softline работают квалифицированные инженеры, прошедшие сертификацию
Microsoft, Symantec, VMware, Citrix, «Лаборатории Касперского» и других поставщиков решений.
Для того чтобы гарантировать успех внедрения любой информационной системы,
нужно четко определить цель ее внедрения и задачи, которые необходимо решить.
У Softline для этого есть собственные методики, а также разработки производителей
программных продуктов и аппаратного
обеспечения, с помощью которых специалисты компании помогают клиентам правильно выбрать наиболее эффективную систему.
Основные направления консалтинга:
внедрение базовых инфраструктурных
решений (сетевые сервисы, каталог ресур-

сов, единая аутентификация), основанных
на продуктах Microsoft;
внедрение систем корпоративного документооборота и порталов (Microsoft
SharePoint, Deskwork);
внедрение систем информационной безопасности и антивирусной защиты с использованием продуктов Symantec, Microsoft
RMS, «Лаборатории Касперского», Aladdin,
CryptoPro и других производителей;
внедрение систем управления лицензиями
на программное обеспечение (Microsoft,
AuditPro);

внедрение решений для резервного копирования данных на платформе Symantec
и Acronis;
внедрение решений дистанционного
доступа к приложениям с использованием
технологий Citrix;
внедрение систем оптимизации и виртуализации IT-инфраструктуры на основе технологий VMware;
техническая поддержка и аутсорсинг.
Получить более подробную информацию и проконсультироваться по оказываемым услугам можно по телефону
+996(312)91-00-00 или по электронной
почте info@softline.kg.

Softline и программа консультаций
для бизнеса (BASP)
Программа развития консультационных услуг (Business Advisory Service
Programme — BASP) Европейского банка реконструкции и развития была открыта
в Кыргызстане в 2005 году и поддерживается правительством Швейцарии.
Цель программы BASP — способствовать развитию частных предприятий путем предоставления субсидий на консалтинговые проекты, помощи в выборе консультантов и
обеспечении качества консультаций. Сумма субсидий, предоставляемая программой,
составляет от 50 до 75% от стоимости проекта. Общая сумма субсидий на одно предприятие не превышает 10000 EUR.
Компания Softline в Кыргызстане вошла в список компаний-консультантов, рекомендуемых BASP. В рамках программы Softline предлагает предприятиям малого и среднего
бизнеса следующие консультационные услуги:
аудит информационной безопасности;
внедрение систем антивирусной защиты предприятия;
внедрение систем защиты конфиденциальности данных;
внедрение специализированных систем обеспечения безопасности;
внедрение систем автоматизированного проектирования;
внедрение систем коллективной работы на базе платформы Deskwork;
аудит информационной инфраструктуры и разработка IT-стратегии.
Участниками программы BASP могут стать компании, соответствующие следующим критериям:
1. Предприятия малого и среднего бизнеса с числом сотрудников до 500 человек, занятые в сферах производства, торговли и услуг.
2. Предприятия, большая часть капитала (от 80%) которых является частной собственностью и принадлежит физическим или юридическим лицам Кыргызстана.
3. Предприятия, которые работают на рынке не менее одного года, демонстрируют
успешный рост и имеют реальные планы развития.
«Программа BASP стремится изменить отношение местных предпринимателей к консалтингу и убедить их в том, что использование подобных услуг необходимо для повышения конкурентоспособности и эффективности управления предприятием. Привлечение консультантов широко практикуется во всем мире, и мы стараемся объяснить
бизнесменам Кыргызстана выгоды такого подхода, — отметила координатор по развитию рынка программы BASP Бермет Карабекова. — В настоящее время более 50 компаний уже состоят в базе данных консультантов, и мы рады, что компания Softline также
вошла в этот список».

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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Инфраструктурные IT-решения
Создание эффективной информационной системы — процесс трудоемкий, требующий работы высококвалифицированного IT-персонала. Необходимо правильно подобрать платформу, серверы, надежную систему
хранения и обеспечения безопасности данных и многое другое. Только сочетание правильно выбранных
компонентов позволяет создать надежную основу IT-инфраструктуры.

Компания Softline в Кыргызстане предлагает
решения, позволяющие обеспечить функционирование информационной среды
предприятий любого масштаба. Являясь
партнером таких производителей программных решений, как Microsoft, Citrix,
VMware и многих других, компания Softline
располагает опытными сертифицированными специалистами, которые способны подобрать все необходимые решения для оптимального функционирования IT-инфраструктуры заказчика.
В области инфраструктурных IT-решений
Softline оказывает следующие виды услуг:
создание информационных систем и базовой IT-инфраструктуры;
организацию терминального доступа к
приложениям;
виртуализацию IT-инфраструктуры.

Создание информационных
систем и базовой IT-инфраструктуры
В рамках создания информационных систем
и IT-инфраструктуры на базе продуктов
Microsoft компания Softline предлагает следующие услуги:
Развертывание основных служб, необходимых для построения и развития
современной инфраструктуры. В рамках
проекта выполняется внедрение службы
каталогов Active Directory, предназначенной
для централизованного управления компьютерами сети и обеспечивающей удобный, надежный и безопасный доступ к сетевым ресурсам. Кроме того производится
установка серверов Microsoft Exchange,
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предназначенных для совместной работы
сотрудников.
Создание современной инфраструктуры в организациях с компьютерным
парком до 50 ПК. В предлагаемое решение
входит комплекс современных технологий,
в том числе корпоративный портал и средства групповой работы пользователей.
В рамках проекта реализуется удаленный
доступ к корпоративному порталу, почтовым ящикам и рабочему столу, а также обеспечивается работа с почтой, календарями,
списками задач и контактами с КПК и сматфонов.

Организация терминального
доступа к приложениям
Компания Softline, являющаяся авторизированным партнером Citrix и обладателем статуса Citrix Silver Solutions Advisor, предлагает
подбор оптимальных решений для построения инфраструктуры доставки приложений
в крупных территориально распределенных
компаниях с учетом отраслевой специфики
и особенностей каждой организации.
Инфраструктура доставки приложений на
базе продуктов Citrix позволяет организовать комплексную систему доставки программного обеспечения в любую точку
мира, что избавляет от необходимости устанавливать и контролировать приложения на
каждом пользовательском ПК. Включенные
программы сосредотачиваются на серверах
Citrix, а пользователи по запросу получают
доступ к ним. Такое решение позволяет
сократить сроки тестирования и развертывания ПО и снизить расходы на его администрирование и поддержку. Средства автома-

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

тизации в программных продуктах Citrix
определяют характеристики конечного
устройства для выбора наиболее подходящего метода доставки приложений.
В рамках организации терминального доступа к приложениям Softline оказывает следующие услуги:
помощь в подборе оптимального решения
для поставленных задач;
консультации квалифицированных специалистов в области лицензирования программного обеспечения;
подготовка проектного плана внедрения
решений на базе продуктов Citrix с учетом
требуемой производительности, отказоустойчивости, доступности и безопасности;
разработка и внедрение комплексных
решений на базе продуктов Citrix;
аудит существующей инфраструктуры
доставки приложений, рекомендации по ее
оптимизации;
техническая поддержка и обучение в авторизованном Учебном центре Softline.

Виртуализация
IT-инфраструктуры
Современные технологии виртуализации
позволяют значительно упростить корпоративную IT-инфраструктуру и удешевить ее
эксплуатацию. Компания Softline поддерживает тесные отношения с лидирующими разработчиками решений для виртуализации:
VMware, Microsoft, Veeam и другими и предоставляет заказчикам квалифицированную
помощь в подборе, проектировании и сопровождении виртуальной IT-инфраструктуры:
консультации и помощь в подборе оптимального решения для виртуализации;
аудит физической инфраструктуры: анализ существующей инфраструктуры; отчет
о текущей производительности серверов,
их реальной загрузке; расчет стоимости
владения;
планирование виртуальной инфраструктуры: выбор платформы виртуализации; подготовка плана проекта по виртуализации с
учетом требуемой производительности, безопасности и отказоустойчивости; рекомендации по компонентам инфраструктуры —
серверному и сетевому оборудованию,
системам хранения данных, средствам
управления резервного копирования;
внедрение: установка и настройка ПО; подготовка проектной документации;
техническая поддержка и обучение в авторизованном Учебном центре Softline.

SLD-1-KG 2011

Обучение

Повышение квалификации сотрудников
Национального статистического комитета
Сотрудники Национального статистического
комитета КР прошли обучение на курсе
«Настройка, управление и сопровождение
сетевой инфраструктуры Microsoft Windows
Server: сетевые службы» в Учебном центре
Softline.

досмотра), национальным счетам, государственным финансам, сельскому хозяйству, трудовой и социальной деятельности.
НСК в своей работе использует данные из
государственных отчетов других министерств и ведомств.

Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики (НСК) – центральный статистический орган страны. Комитет
призван обеспечивать объективными и
достоверными данными Президента и
Правительство Кыргызской Республики. НСК
несет ответственность за сбор, обработку и
хранение статистических данных по населению, домашним хозяйствам, промышленности, ценам, международной торговле (в
сотрудничестве с отделом таможенного

В настоящее время в системе НСК работает
более 1200 человек. НСК включает главное
бюро в Бишкеке, главный вычислительный
центр, областные и районные комитеты,
институт статистических исследований и
учебный центр. Первичные данные собираются в районных органах, после чего
передаются в областные комитеты и, в
конечном счете, в главный вычислительный
центр, где информация обрабатывается и
направляется в НСК.

Для оптимизации и развития своей серверной инфраструктуры НСК принял решение
обучить двух штатных специалистов на
курсе, позволяющем повысить их квалификацию в области настройки, управления и
сопровождения сетевой инфраструктуры
Microsoft Windows Server. В качестве поставщика образовательных услуг был выбран
Учебный центр Softline, с которым был
заключен соответствующий контракт. Курс
«Настройка, управление и сопровождение
сетевой инфраструктуры Microsoft Windows
Server: сетевые службы» отвечал всем требованиям заказчика по содержанию и методике обучения. По окончании курса слушателям были выданы сертификаты Microsoft и
Учебного центра Softline.

Учебный центр Softline обучил сотрудников UNFPA
Учебный центр Softline в Кыргызстане провел обучение сотрудников Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) работе с продуктами
Microsoft Office.
UNFPA помогает государствам совершенствовать здравоохранение, службы планирования семьи, действующие на основе
индивидуального выбора, а также разрабатывать политику в области народонаселения, направленную на поддержание устойчивого демографического развития.
Фонд оказывает поддержку правительству
Кыргызстана с 1992 года. Офис UNFPA на
территории страны был открыт в 1993 году
в Бишкеке.

Основными программами, которые используют работники офиса в повседневной
работе, являются решения Microsoft Office.
Для повышения эффективности работы
сотрудников руководство фонда приняло
решение обучить их использованию специальных средств и инструментов Microsoft
Excel 2007, Microsoft Outlook 2007 и Microsoft
PowerPoint 2007. В качестве поставщика
образовательных услуг был выбран Учебный центр Softline.
«Зачастую наши клиенты нуждаются в обучении по индивидуальной программе, разработанной специально для решения актуальных для них проблем и задач. Не стал исключением и фонд UNFPA, — отметил менеджер

компании Softline в Кыргызстане Дмитрий
Ким. — Для решения задач, поставленных
руководством фонда, был разработан авторский курс по программам Microsoft Office,
состоящий из трех блоков, каждый из которых включал как теоретическую, так и практическую части. Специально для слушателей
курса мы подготовили пособия, содержащие исчерпывающий теоретический материал. В дальнейшем пользователи смогут
использовать их в повседневной работе
в качестве подсказки».
В процессе обучения теоретический материал отрабатывался на задачах, с которыми
сотрудники фонда сталкиваются в процессе
своей работы.

Университет Центральной Азии — участник
программы Microsoft IT Academy
Университет Центральной Азии был учрежден в 2000 году правительствами Кыргызской Республики, Республики Казахстан,
Республики Таджикистан и Его Высочеством
Ага Ханом. Миссия Университета Центральной Азии (УЦА) состоит в содействии социально-экономическому развитию сообществ, населяющих горные районы Центральной Азии, помогая при этом населению
региона сохранять и развивать свое богатое
культурное наследие и традиции как достояние будущих поколений.

готовку магистров наук; Школы гуманитарных и точных наук, которая готовит бакалавров; Школы профессионального и непрерывного образования, которая стала первым действующим подразделением УЦА.

Университет состоит из трех школ: Школы
развития, которая будет осуществлять под-

Университет Центральной Азии присоединился к программе Microsoft IT Academy в

Школа профессионального и непрерывного
образования (ШПНО) при Университете
Центральной Азии была создана в 2005 году
и запустила первые программы в октябре
2006 года. Школа уникальна тем, что предлагает ускоренное профессиональное образование.

2008 году. Являясь университетом, функционирующим сразу в трех странах, УЦА имеет
следующие статусы участия в программе
IT Academy: Advance — в представительстве
ШПНО г. Хорог (Таджикистан) и Essential —
в представительствах ШПНО г. Нарын
(Кыргызская Республика) и г. Хорог (Таджикистан).
В Университете проводятся курсы по
работе с приложениями Microsoft Office
2003 и 2007. Для корпоративных клиентов
проводится обучение системных администраторов. В настоящее время готовятся
курсы по Microsoft Office 2010.
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Microsoft IT Academy
В 2007 году компания Softline в Кыргызстане получила статус эксклюзивного
партнера по поддержке и продвижению на территории республики программы Microsoft IT Academy. Цель академической программы — удовлетворить
растущую потребность рынка в квалифицированных IT-кадрах.

Программа Microsоft IT Academy стартовала
в январе 2003 года и сегодня в ней зарегистрировано более 1500 образовательных
учреждений. Диапазон предлагаемых программой возможностей обширен: от освоения пользовательских приложений для
переносных и настольных компьютеров до
подготовки IT-профессионалов по широкому перечню специальностей. Полученные
знания и навыки позволяют слушателям
сдать сертификационные экзамены Microsoft
и начать строить успешную карьеру в IT-индустрии.
Программа Microsoft IT Academy предназначена в первую очередь для преподавателей и студентов. Ресурсы программы, разработанные с учетом новых педагогических
методик, помогают преподавателям быстро
и качественно составлять учебные планы и
проводить обучение, значительно экономя
время, обычно затрачиваемое на подготовку материалов для лекций и лабораторных
работ. С помощью инструмента управления

электронными учебными курсами преподаватели могут управлять доступом студентов
к занятиям, предоставляя коды доступа
отдельным слушателям и классам. Это дает
возможность включать новых студентов в
процесс обучения, следить за их успеваемостью, рассылать группам сообщения электронной почты.
В рамках программы студенты, кроме традиционных учебников, получают доступ к
дополнительным материалам: электронным
курсам Microsoft eLearning, а также новейшему программному обеспечению и другим
информационным источникам.

Уровни участия в программе
Существует два уровня участия в программе: Essential и Advanced.
Уровень участия Essential. В рамках этого
уровня предлагаются образовательные ресурсы для изучения пользовательских приложений Microsoft Office, широко используемых на настольных и переносных компьюте-

рах. Приобретенные в результате обучения
знания и навыки позволят учащимся не
только в совершенстве овладеть работой в
среде Microsoft Office, но и подтвердить
свои знания международным сертификатом
Microsoft Office Specialist (MOS).
Уровень участия Advanced. Участникам
этого уровня доступны все образовательные ресурсы, позволяющие осуществлять
начальную профессиональную подготовку
специалистов в области информационных
технологий по таким направлениям, как техническая поддержка настольных и переносных персональных компьютеров; администрирование компьютерных систем, сетей и
баз данных; разработка сложных приложений и баз данных в различных средах.
Полученные знания позволят учащимся
получить сертификат Microsoft Certified
Professional (МСР), который является первым
шагом на пути построения профессиональной карьеры в области информационных
технологий.

Преимущества участия в программе
Учебные заведения

Конкурентные преимущества в глазах абитуриентов, привлечение инвестиций работодателей.
Экономия времени преподавателя и повышение качества образовательных услуг в области ИКТ.
Снижение затрат на программное обеспечение, всегда легальные лицензии.
Реализация компетентностного подхода в преподавании ИКТ-дисциплин.
Предоставление учащимся возможности получить профессии, востребованные на рынке труда.
Программа предназначена как для студентов, так и для специалистов и пользователей.
Вуз приобретает признание и доверие, а преподаватели и студенты — комплексную систему обучения
и интерактивные средства для совместной работы.
Гибкое вплетение авторизованных учебных ресурсов в учебный план.

Преподаватели

Экономия времени благодаря автоматизации выполнения рутинных операций.
Комплексная система обучения и интерактивные средства для совместной работы со студентами.
Построение оптимизированной образовательной среды, повышающей эффективность преподавания.
Постоянный доступ к самой свежей информации Microsoft в области IT позволит поддерживать высокий
уровень квалификации.

Студенты

Знания и навыки, приобретенные в результате обучения, дадут возможность сдать экзамены
на международный сертификат, что, безусловно, послужит прекрасным стартом для начала трудовой
деятельности.
Полученные знания позволят выпускникам чувствовать себя уверенно в современном мире, насыщенном
быстро развивающимися информационными технологиями.
Построение оптимизированной образовательной среды, повышающей эффективность обучения.
Обучение востребованным на рынке труда профессиям.
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Курсы в Учебном центре Softline
Код

Название курса

Продолжительность
дней/часов

Microsoft
Курсы по виртуализации Microsoft
6331

Развертывание и поддержка средства управления System Center Virtual Machine Manager

3/24

6422

Внедрение и поддержка Windows Server 2008 Hyper-V

3/24

10215

Внедрение и сопровождение платформы виртуализации на базе Microsoft Server

5/40

Курсы по Microsoft Windows Server 2008 (Longhorn)
6416

Обновление знаний и навыков работы с технологиями по поддержке сетевой инфраструктуры
и сопровождению службы каталога (Active Directory) до уровня среды Windows Server 2008

5/40

6417

Обновление навыков работы с сервером приложений для перехода на Windows Server 2008

3/24

6418

Развертывание Windows Server 2008

3/24

6419

Настройка, администрирование и сопровождение Microsoft Windows Server 2008

5/40

6420B

Основы администрирования Windows Server 2008

5/40

6421

Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008

5/40

6423

Кластерные решения на базе Windows Server 2008

3/24

6425

Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory

5/40

6426

Конфигурирование решений для защищенного доступа на базе Windows Server 2008
Active Directory

3/24

6427

Конфигурирование и устранение неполадок служб IIS в Windows Server 2008

3/24

6428

Конфигурирование и устранение неполадок служб терминалов Windows Server 2008

2/16

6429

Конфигурирование и управление службой Windows Media Services в Windows Server 2008

2/16

6430

Планирование и администрирование Windows Server 2008

3/24

6431

Управление и поддержка сетевой инфраструктуры на базе Windows Server 2008

2/16

6432

Управление и поддержка Active Directory на базе Windows Server 2008

2/16

6434

Автоматизация администрирования Windows Server 2008 с помощью Windows PowerShell

3/24

6435

Разработка сетевой инфраструктуры Windows Server 2008

5/40

6436

Разработка инфраструктуры и служб Active Directory на базе Windows Server 2008

5/40

6437

Разработка инфраструктуры приложений на базе Windows Server 2008

3/24

6445

Внедрение и сопровождение Windows Small Business Server 2008

5/40

Курсы по администрированию Windows Server 2003
2273

Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003

5/40

2276

Настройка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003: сетевые узлы

2/16

2277

Настройка, управление и сопровождение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows
Server 2003: сетевые службы

5/40

2279

Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры службы каталога
Microsoft Windows Server 2003 Active Directory

5/40

2087+

Реализация служб кластеров на платформе Microsoft Windows 2000/2003

3/24

2278

Планирование и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003

5/40

2433

Основы VBScript и Windows Script Host

3/24

2439

Разработка сценариев с использованием Microsoft Windows Management Instrumentation

2/16

Курсы по Microsoft SQL Server 2008
6158

Обновление навыков при переходе с Microsoft SQL Server 2005 на Microsoft SQL Server 2008

3/24

2778

Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 с использованием языка Transact-SQL

3/24

6231

Обслуживание баз данных Microsoft SQL Server 2008

5/40

6232

Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008

5/40

6234

Внедрение и управление Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

3/24

6235

Внедрение и сопровождение Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

3/24

6236

Внедрение и сопровождение Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

3/24

Более подробную информацию о курсах в Учебном центре Softline вы можете узнать по телефону: +996 (312) 91-00-00
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Код
50400
50401

Название курса

Продолжительность
дней/часов

Проектирование, оптимизация и поддержка решений в области администрирования
Microsoft SQL Server 2008

5/40

Проектирование и оптимизация решений для реализации баз данных Microsoft SQL Server 2008

5/40

Курсы по администрированию Microsoft Exchange Server 2010
10135A
10233

Конфигурация, управление и устранение неисправностей работы Microsoft Exchange Server 2010

5/40

Проектирование и внедрение решений на базе Microsoft Exchange Server 2010

5/40

Курсы по Microsoft SharePoint 2010
10174

Настройка и управление Microsoft SharePoint 2010

5/40

10175

Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010

5/40

10231

Планирование и развертывание Microsoft SharePoint 2010

5/40

10232

Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint Server 2010

5/40

50351

Обзор возможностей Microsoft SharePoint 2010 для разработчиков

2/16

50352

Обзор возможностей Microsoft SharePoint 2010 для пользователей

3/24

50353

Обзор возможностей Microsoft SharePoint 2010 для IT-специалистов

3/24

50354

Microsoft SharePoint 2010 SharePoint Designer

2/16

Курсы по Microsoft Windows 7
6291

Обновление навыков работы с операционной системой Windows XP до уровня Windows 7 Beta

2/16

6292

Установка и настройка операционной системы Windows 7

3/24

6294

Планирование и сопровождение процедур развертывания рабочих станций Windows 7

5/40

Курсы по сетевой безопасности Microsoft
2810

Основы сетевой безопасности

4/32

2821

Проектирование и поддержка инфраструктуры открытого ключа в сетях на основе Windows

4/32

2823

Реализация и администрирование безопасности сетей на базе Microsoft Windows Server 2003

5/40

2830

Разработка систем безопасности для сетей Microsoft

3/24

2824

Внедрение Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004

5/40

Курсы по Microsoft Forefront
Внедрение и сопровождение решения Microsoft Forefront Client Security

3/24

50357A

50093

Внедрение Forefront Threat Management Gateway 2010

2/16

50402A

Внедрение Forefront Unified Access Gateway 2010

3/24

Внедрение и сопровождение решения Microsoft Forefront Security для Microsoft Exchange
Server и Microsoft SharePoint. Консоль управления Microsoft Forefront Server Security

2/16

50094

Курсы по Microsoft Project Server
2732

Планирование, развертывание и управление корпоративной системой управления проектами

5/40

5927

Управление проектами с помощью Microsoft Office Project 2007

3/24

5928

Microsoft Office Project Server 2007. Управление проектами

3/24

5929

Управление проектами и программами в Microsoft Office Project Server 2007

5/40

50017

Внедрение Microsoft Office Project Server 2007

5/40

Курсы по решениям Citrix
Курсы по Citrix XenApp
CXA-201-2I

Implementing Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008

5/40

CXA-202-1I

Внедрение Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008: обновление навыков

3/24

CXA-300-1I

Расширенное администрирование Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008

5/40

CTX-1259CI

Citrix XenApp 5 for Windows Server 2003: администрирование

5/40

Citrix Presentation Server 4.5 and XenApp 5.0 for Windows Server 2003: support

3/24

CMB-204-1I

Применение Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008 и Access Gateway Enterprise Edition

5/40

CVE-400-1I

Engineering a Citrix Virtualization Solution

5/40

CTX-1264

CVA-500-1I

Architecting a Citrix Virtualization Solution

5/40

CXA-204-1I

Базовое администрирование Citrix XenApp 6.0

5/40

CXA-205-1I

Базовое администрирование Citrix XenApp 6.0: обновление навыков

3/24

Более подробную информацию о курсах в Учебном центре Softline вы можете узнать по телефону: +996 (312) 91-00-00
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Код

Название курса

Продолжительность
дней/часов

Курсы по Citrix XenServer
CXS-200-1I

Citrix XenServer Enterprise Edition 5: администрирование

2/16

Курсы по Citrix XenDesktop
CXD-200-1I

Администрирование Citrix XenDesktop 3

2/16

CMB-200-2I

Внедрение инфраструктуры Citrix Desktop Delivery

5/40

Курсы по Citrix NetScaler
CNS-200-1I

Basic Administration for Citrix NetScaler 9.0

CNS-300-2I

Advanced Administration for Citrix NetScaler 9.0 Platinum Edition

5/40
5/40

CNS-203-1I

Базовое администрирование Citrix NetScaler 9.2

5/40

Курсы по решениям ThinPrint
TP-001

Администрирование ThinPrint .print

2/16

Курсы по решениям Oracle (версия 11g)
Вводные курсы Oracle 11g
11gSQL
11gPLSQL

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals

5/40

Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals

2/16

11gDPU

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

3/24

11gSQL_NF

Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New Features

2/16

Курсы для администраторов баз данных Oracle 11g
11gNFA

Oracle Database 11g: New Features for Administrators

5/40

11gDBA1

Oracle Database 11g: Administration Workshop I

5/40

11gDBA2

Oracle Database 11g: Administration Workshop II

5/40

Oracle Database 11g: Performance Tuning

5/40

Oracle Database 11g: New Features for Oracle 9i DBAs

5/40

11gPT
11g9iNFA

Курсы для разработчиков приложений Oracle 11g (базовые курсы)
11gAPLS

Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL

3/24

11gTSQL

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop

3/24

Курсы по решениям VMware
Курсы по VMware vSphere
VI5 WN
VI4 ICM 40b

Vmware vSphere: What's New (v.5)

2/16

VMware vSphere: Install, Configure, Manage

5/40

VI4 MA

VMware vSphere: Manage Availability

1/8

VI4 MS

VMware vSphere: Manage Scalability

1/8

VI4 MP

VMware vSphere: Manage for Performance

3/24

VI4 TS

VMware vSphere: Troubleshooting

4/32

VI4 DW

VMware vSphere: Design Workshop

3/24

VI4 TE

VMware vSphere: Transition to ESXi

2/16

VI4 AV

VMware vSphere: Automation with vSphere Power CLI

2/16

VMware vSphere: Manage and Design for Security

3/24

VI4 MDS

Курсы по VMware View
VW DBP
VW ICM_4.5

VMware View: Design Best Practices (V3)

1/8

VMware View 4.5: Install, Configure, Manage

4/32

Дополнительные курсы
SRM
СP

VMware Site Recovery Manager

2/16

VMware Capacity Planner

1/8

Курсы по DeskWork
DW-1

Администрирование DeskWork 2/3

2/16

DW-2

Поддержка DeskWork 2/3

2/16

Курсы по IT-безопасности
ISM

Управление информационной безопасностью на предприятии

3/24

PSD

Защита персональных данных

2/16

БПД

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных

9/72

Более подробную информацию о курсах в Учебном центре Softline вы можете узнать по телефону: +996 (312) 91-00-00
Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
Монголия, Улан-Батор • Перу, Лима • Румыния, Бухарест • Таджикистан, Душанбе • Туркменистан, Ашгабат • Турция, Стамбул • Узбекистан, Ташкент • Украина, Киев
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Семинары Softline
В процессе информатизации любого предприятия наступает момент, когда руководство решает воспользоваться преимуществами IT и модернизировать информационную систему предприятия. При этом зачастую отсутствует четкое понимание того,
каким именно образом можно решить данную задачу. И вот тогда возникает необходимость получить квалифицированную консультацию специалиста, а также пообщаться с коллегами из других организаций, которые сталкивались с подобными
проблемами в прошлом и успешно их решили.
Компания Softline проводит БЕСПЛАТНЫЕ специализированные семинары по программному обеспечению ведущих производителей ПО, интересы которых она предоставляет на кыргызском рынке. Это лидеры мирового рынка: Microsoft, Symantec, Citrix, Oracle, «Лаборатория
Касперского» и многие другие.

«Мероприятия, проводимые компанией
Softline, посещаю с удовольствием. На них
можно узнать про новые и интересные продукты, завести полезные знакомства и
получить информационные материалы.
Считаю, что участие в подобных мероприятиях очень полезно для дальнейшего развития и внедрения современных информационных технологий в учебный процесс вуза».
Рамиль Ярмухамедов,
руководитель группы разработки
и внедрения дистанционных технологий
в обучение Института дистанционного
обучения и повышения квалификации
при Кыргызском государственном
техническом университете
им. И. Раззакова

Преимущества семинаров Softline:
Квалифицированные докладчики. На семинарах Softline
выступают ведущие специалисты компаний-разработчиков программного обеспечения, а также представители
компаний, имеющих практический опыт внедрения и использования актуальных для мероприятия программных
продуктов.
Раздаточные материалы. В качестве стандартного набора каждый участник семинаров получает информационный пакет, состоящий из последнего каталога программного обеспечения Softline-direct, анкеты пользователя,
материалов семинара в печатном виде, брошюр или листовок по основным продуктам. Кроме того, посетители семинара имеют возможность получить демонстрационные
версии программного обеспечения.
Удобное место проведения и высококлассная организация. Места проведения семинаров подбираются с особой тщательностью. Наши обязательные требования: удобное расположение и высокий уровень сервиса. В перерывах между докладами участники имеют возможность обсудить за чашкой кофе существующие проблемы с коллегами
и специалистами присутствующих компаний.

Вебинары Softline
Помимо традиционных очных семинаров по программному обеспечению компания
Softline предлагает принимать участие в БЕСПЛАТНЫХ вебинарах.
Вебинары — это семинары, проходящие в
режиме online. Так же как и обычные семинары, вебинары включают последовательные доклады, показ демонстраций, сессии
вопросов и ответов, однако все это осуществляется через Интернет в режиме
реального времени.

Это доступно
Несмотря на то, что все участники физически находятся далеко друг от друга, образуется виртуальная «аудитория», объединяющая их всех. Продолжительность вебинара составляет от 60 до 90 минут. Для
«посещения» вебинара нужен только компьютер с подключением к Интернету.

Это интересно
Как и традиционные семинары, вебинары
посвящены технологиям и программным
решениям ведущих производителей ПО.
Вебинары проводят квалифицированные
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специалисты — представители компании
Softline и ведущих разработчиков программного обеспечения, имеющие обширные знания и практический опыт внедрения
и использования программных продуктов,
которым посвящено мероприятие. В ходе
вебинара в окне чата участники могут задавать докладчику вопросы.

Это просто
Технологической основой вебинаров
Softline служит платформа Acrobat Connect
Pro — решение, специально разработанное
для проведения web-конференций, дистанционного обучения и обмена любой информацией в режиме online.
Простота и доступность вебинаров на платформе Acrobat Connect Pro обеспечивается
применением технологии Flash. Участникам
вебинара требуется только web-браузер,
Аdobe Flash Player, который уже установлен
на 98% всех компьютеров, подключенных

Закажите в Softline: +996 (312) 91-00-00 / www.softline.kg

к Интернету, наушники или колонки. Ниже
перечислены технические требования и
необходимые настройки для компьютеров
участников вебинаров:
поддерживаемые браузеры: IE 6.0 и выше,
Firefox, Opera;
скорость соединения от 128 Кбит/с;
блокировка всплывающих окон должна
быть выключена;
порты 80 и 443 на файерволе должны быть
открыты;
необходимо сделать следующие изменения в настройках IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять не отозван ли сертификат сервером».

Как принять участие
Вы можете ознакомиться c расписанием
вебинаров в новостной рассылке или на
сайте www.softline.kg. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться
на сайте, после чего участник получает
письмо с дальнейшими инструкциями.
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Web-классы
Современный рынок образовательных услуг стремительно меняется. Постоянно ведется активный поиск
более совершенных методик передачи знаний и навыков, разрабатываются новые технологии. К числу
таких технологий относится дистанционное обучение (e-learning), открывающее новые возможности для
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Одним из видов дистанционного обучения
является вебинар или web-класс — занятия
в формате web-конференции, проходящие
в режиме реального времени.
Курсы проводятся на платформе Adobe
Connect Enterprise Server, благодаря которой
слушатели могут не только видеть и слышать преподавателя, но и общаться с ним
в режиме реального времени, задавая интересующие вопросы.

Преимущества web-классов:
экономия времени и средств;
отсутствие географических ограничений;
размер аудитории ограничен лишь техническими возможностями системы и задачами мероприятия.
Все слушатели дистанционных курсов обеспечиваются официальными учебными материалами. По окончании курса выдаются сер-

тификаты Учебного центра Softline и компании производителя программного обеспечения.
В Учебном центре Softline International
в формате web-класса можно прослушать
курсы по продуктам «Лаборатории
Касперского», VMware и Citrix.

Дистанционные курсы Учебного центра Softline
Код

Название

Продолжительность,
дней/часов

VMware
VMware vSphere
VI5 WN

What’s New (v.5)

2/16

VI4 MA

Управление решениями высокой доступности

1/8

VI4 MS

Управление масштабируемостью решений

1/8

VI4 MP

Управление производительностью

3/24

VI4 TS

Определение причин отказов и их устранение

4/32

VI4 DW

Проектирование решений

3/24

Разработка наилучших практических решений (V3)

1/8

CXA-201-2I

Implementing Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008

5/40

CXA-202-1I

Внедрение Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008: обновление навыков

3/24

CMB-201-1I

Применение компонентов Citrix XenApp Platinum

5/40

CVE-400-1I

Engineering a Citrix Virtualization Solution

5/40

VMware View
VW DBP
Citrix
Citrix XenApp

Citrix Access Gateway
CAG-200-1I

Implementing Citrix Access Gateway 9.0 Enterprise Edition

2/16

Citrix Provisioning Server
CPV-200-1I

Внедрение Citrix Provisioning Server 5.0

2/16

Citrix XenServer Enterprise Edition 5: администрирование

2/16

CXD-200-1I

Администрирование Citrix XenDesktop 3

2/16

CMB-200-2I

Внедрение инфраструктуры Citrix Desktop Delivery

5/40

CXD-200-1I

Basic Administration for Citrix NetScaler 9.0

5/40

CMB-200-2I

Advanced Administration for Citrix NetScaler 9.0 Platinum Edition

5/40

Citrix XenServer
CXS-200-1I
Citrix XenDesktop

Citrix NetScaler

«Лаборатория Касперского»
KL 002 (R2)

«Антивирус Касперского» для рабочих станций и серверов Microsoft Windows

3/24

Россия, Москва • Азербайджан, Баку • Аргентина, Буэнос-Айрес • Армения, Ереван • Беларусь, Минск • Венесуэла, Каракас • Вьетнам, Ханой • Грузия, Тбилиси
Казахстан, Алматы • Камбоджа, Пномпень • Колумбия, Богота • Кыргызстан, Бишкек • Лаос, Вьентьян • Малайзия, Куала Лумпур • Молдова, Кишинев
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Добрый день,
это компания Softline
в Кыргызстане…
Дорогие читатели! В первом выпуске каталога Softline-direct
в Кыргызстане нам представилась возможность познакомить
вас с нашей командой.

Наиль Харрасов
Менеджер по развитию бизнеса
в Центральной Азии
Закончил Кыргызско-американский
факультет компьютерных технологий
и интернета Кыргызского национального университета. Работает в Softline
с 2005 года. Занимается развитием
новых направлений бизнеса компании
в Центральной Азии, а также ведет
крупные проекты в Кыргызстане.
nail.kharrasov@softlinegroup.com

Светлана Юрченко
Директор

Татьяна Филиппова
Менеджер по маркетингу

Закончила Кыргызский государственный национальный университет по
специальности экономист. Работает
в Softline с 2005 года. Осуществляет административно-финансовое управление компанией.

Закончила Кыргызско-российский славянский университет по специальности
«Мировая экономика». Работает в Softline
с 2010 года. Занимается продвижением
компании, организацией семинаров и
другими маркетинговыми активностями.

svetlana.yurchenko@softlinegroup.com

tatyana.filippova@softlinegroup.com

Дмитрий Ким
Менеджер по продажам

Ольга Власенко
Менеджер по продажам

Закончил Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, получил
степень магистра информатики и вычислительной техники. Работает в Softline
с 2006 года. Занимается продажами программного обеспечения, лицензированием, учебными курсами. Отвечает за некоммерческий, государственный и образовательный сектор.

Закончила Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, MBA.
Работает в Softline с 2010 года. Занимается
продажами программного обеспечения
корпоративным заказчикам, отвечает за
коммерческий сектор.
olga.vlasenko@softlinegroup.com

dmitry.kim@softlinegroup.com

Денис Олиференко
Технический специалист
Закончил Жалалабатский государственный университет по специальности инженер-разработчик нефтяных и газовых
месторождений. Работает в Softline в отделе консалтинга с 2009 года. Занимается
вопросами внедрения и поддержки программного обеспечения.
denis.oliferenko@softlinegroup.com
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Зульфира Дасифу
Офис-менеджер
Закончила отделение компьютерной
инженерии Кыргызско-турецкого университета «Манас». Работает в Softline
с 2011 года. Отвечает за прием и распределение звонков, корреспонденции, обеспечивает полноценное функционирование офиса компании.
zulfira.dasifu@softlinegroup.com
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Подробная информация — по адресу cloud.softline.ru
или по телефону +996 (312) 91-00-00
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Сотрудничайте с нами в 65 городах 21 страны:

www.softline.kg
Кыргызстан, 720001, г. Бишкек,
ул. Турусбекова, д. 109/1, офис 512
E-mail: info@softline.kg

+996 (312)

91-00-00

Москва
Санкт-Петербург
Архангельск
Барнаул
Белгород
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск

Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Ставрополь
Сургут
Томск
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль

Ереван

Куала-Лумпур

Минск
Брест
Гомель
Витебск

Кишинев

Каракас

Бухарест

Ханой
Хошимин

Душанбе

Тбилиси
Богота

Баку

Алматы
Астана
Актобе
Караганда

Буэнос-Айрес

Бишкек

Улан-Батор
Лима

Ашхабад
Стамбул
Анкара
Ташкент
Киев
Одесса
Харьков
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