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Уважаемые читатели!
Приветствую вас на страницах нашего нового выпуска каталога 
Softline-direct Kazakhstan, который уже много лет является вашим пу-
теводителем по миру программного обеспечения, услуг и решений, 
предлагаемых компанией Softline.
Прошлый год был знаменателен для нашей компании, потому что 
Softline в Казахстане отметила десятилетие успешной деятельности на 
рынке информационных технологий Казахстана. К своему юбилею мы 
шли стремительными шагами, стараясь отвечать всем запросам и тре-
бованиям своего времени и пристально смотря в будущее. Наша ком-
пания прошла долгий путь для того, чтобы стать одним из лидеров ка-
захстанского IT-рынка. Постоянное развитие, амбициозные планы, 
ставка на рост, новые рынки и направления деятельности позволили 

нам стать большой компанией, способной реализовывать действительно сложные проекты. Наши 
компетенции позволяют с честью справляться с разными задачами: от лицензирования «софта» до 
внедрения сложных комплексных IT-решений, от обучения специалистов до технического сопрово-
ждения развитых информационных систем.
Сегодня Softline – одна из лидирующих компаний Казахстана, ведущий поставщик и авторизо-
ванный партнер мировых производителей программного и аппаратного обеспечений. За годы 
своего присутствия на рынке информационных технологий страны Softline выполнила множество 
проектов по формированию IT-инфраструктуры для ведущих предприятий Казахстана. Сейчас ком-
пания по-прежнему не стоит на месте и расширяет сферы своей деятельности. Уже более 10 лет мы 
помогаем нашим заказчикам по максимуму использовать мощь информационных технологий.
Меняется мир, мы меняемся вместе с ним, стараясь предугадать, предвидеть тенденции, которые 
ожидают рынок IT в будущем, чтобы предложить вам наилучшие решения, которые помогут сде-
лать IT-инфраструктуру вашей организации более эффективной. В этом выпуске каталога вы смо-
жете найти ответы на многие вопросы, связанные с передовыми разработками в сфере IT. Большое 
внимание мы уделили облачным решениям, виртуализации и мобильности, и, конечно, не обошли 
стороной безопасность.
Отдельное внимание уделено новым продуктам и решениям корпорации Microsoft, начиная от 
новинок офисных приложений и заканчивая серверными продуктами, такими как Microsoft SQL 
Server 2014 — новая платформа данных с сильно улучшенной производительностью, предназна-
ченная для работы в локальных, облачных и смешанных средах.
Сертифицированный персонал — это немаловажное условие для поддержания IT-инфраструктуры 
организации на высоком уровне, так как любые сбои могут вызвать массу проблем, которые могут 
негативно повлиять на деятельность компании. По этой причине очень важно поддерживать опре-
деленный профессиональный уровень штатных специалистов, чтобы эффективно справляться с 
возникающими проблемами. Справиться с этой задачей вам поможет Учебный центр компании 
Softline. На страницах каталога вы сможете получить все необходимые сведения о нем,  а также 
ознакомиться с расписанием учебных курсов.
Мы надеемся, что новый выпуск каталога Softline-direct Kazakhstan послужит надежным источ-
ником информации для вас и ваших коллег, поможет сориентироваться в вопросах, требующих бы-
стрых ответов и принесет вам практическую пользу. 
С уважением,
Анна Дю 
директор представительства Softline в Казахстане
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Надежность 
и профессионализм
Компания Softline работает на рынке программного обеспе-
чения Казахстана с 2004 года и в настоящий момент занимает 
лидирующие позиции. Softline предлагает самый широкий ас-
сортимент программного обеспечения (более 1000 производи-
телей). Предла гае мые нами схемы лицензирования программ-
ного обеспечения позволяют наиболее эффективно использо-
вать бюджет, выделенный на решение этой задачи.

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиен-
тами. Сразу после обращения в Softline вы начинаете работать с 
персональным менеджером, который является «единой точкой 
входа» и отвечает за сотрудничество с вашей компанией.

Softline — авторизованный партнер 
ведущих мировых производителей
Softline обладает статусами партнерства таких ведущих 
компаний-поставщиков решений в области IT, как Microsoft 
Gold Volume Licensing, Gold Software Asset Management, Cloud 
Productivity уровня Gold, Datacenter Silver level, Silver Hosting, 
Silver Midmarket Solution Provider, Silver Learning; IBM Advanced 
Business Partner; HP Silver Partner; Oracle Platinum Business Partner; 
Symantec Gold Partner (Endpoint Security – Expert, Enterprise 
Backup and Recovery; Mid-Market Backup and Recovery  – Principal); 
HitachiDS Silver TrueNorth Partner; NetApp Silver Partner; Citrix 
Silver Solution Advisor; VMware Enterprise Partner; Autodesk 
Silver Value Added Reseller; Kaspersky Lab Premier Partner; Adobe 
Certified Reseller; Corel Silver Partner; Embarcadero Technologies 
Business Partner и др. Статус Microsoft Gold Certified Partner га-
рантирует, что клиент компании Softline работает только с сер-
тифицированными специалистами, которые проконсультируют 
его по вопросам выбора программного обеспечения и пред-
ложат наиболее экономичный способ его лицензирования.

Консалтинг 
и обучение
В настоящий момент компания Softline предлагает своим кли-
ентам весь спектр услуг по внедрению программного обеспе-
чения и обучению пользователей. Учебный центр Softline зани-
мает лидирующее положение на рынке образовательных услуг 
по обучению технологиям Microsoft, Symantec, Citrix, CA, «Лабо-
ратория Касперского», Autodesk и др.

Консалтинговое подразделение обладает уникальным опытом 
по внедрению и развертыванию решений в следующих обла-
стях: инфраструктура предприятия, безопасность, резервное ко-
пирование, удаленный доступ к приложениям, внедрение си-
стем взаимодействия с клиентами (Microsoft CRM), решений для 
управления проектами (Microsoft Project).

Softline 
всегда рядом
Сегодня компания работает со всеми регионами Казахстана. Мы 
имеем разветвленную сеть партнеров в Алматы, в регионах Ре-
спублики Казахстан, а также в Узбекистане, Кыргызстане, Тад-
жикистане и Монголии. Если ваша компания имеет развет-
вленную структуру, вы можете работать с нами на территории 
Цент рально-Азиатского региона, Монголии и в большинстве 
стран СНГ.

Наши 
клиенты
С Softline работают ведущие компании Казахстана, среди ко-
торых АО «ВТБ Банк», Agip North Caspian Operating Company N.V., 
PetroKazakhstan, Karachaganak Petroleum Operating N.V.,  
AO «Эйр Астана» и другие.
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Windows 10: чего нам ждать?
1 октября Microsoft предоставила всем желающим доступ к предварительной технической версии своей 
новой операционной системы Windows 10. В настоящее время идет публичное тестирование нового ре-
шения. Уже сейчас пользователи могут ознакомиться с основными нововведениями Windows 10. Редак-
ция Softline-direct решила воспользоваться этой возможностью и оценить достоинства новой операцион-
ной системы.

Дизайнер Softline-direct Константин Косачев 
выделил наиболее яркие отличия техниче-
ской версии Windows 10 от предшествующей 
Windows 8.

Меню «Пуск»

К радости многих пользователей в Windows 
10 возвратилось меню «Пуск». Выйти в него, 
можно щелкнув по эмблеме Windows в левом 
нижнем углу экрана. Частично это привычное 
меню со списком программ, частично – 
плитки из Windows 8.

Интеллектуальное 
размещение окон

В Windows 10 при работе с несколькими при-
ложениями окна автоматически открываются 
так, чтобы поменьше заслонять друг друга 
или, по крайней мере, чтобы их заголовки 
были на разных уровнях.

Плиточные приложения 
в окнах

Метро-приложения теперь открываются 
в оконном представлении, как обычные 
программы. Также по-разному можно ме-
нять границы окон приложений и их рас-
положение на рабочем столе.

Режим Task View

Task View — это новый режим, вызываемый 
специальной кнопкой на Панели задач. С его 
помощью можно просматривать список от-
крытых приложений и переключаться между 
ними. При переключении окна на экране вы-

страиваются так, 
чтобы пользова-
тель мог видеть 
все запущенные 
приложения. При 
обычном наве-
дении курсора 
мыши на плитку 
любого из вирту-
альных рабочих 
столов, в нижней 
части экрана авто-
матически активи-
руется предпро-
смотр списка про-
грамм и прило-
жений этого рабо-
чего стола.

Новые возможности 
закрепления окон

В новой операционной системе предусмо-
трена возможность закрепления на рабочем 
столе от 2 до 4 окон. Это можно сделать с по-
мощью горячих клавиш или простым перета-
скиванием.
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Разработка и реализация методологии под-
готовки и механизмов контроля сотрудников 
в части ИБ с использованием современных 
информационно-коммуникативных техно-
логий является эффективным и экономичным 
решением большинства управленческих 
задач, позволяющим снять с руководства ряд 
рутинных вопросов и облегчить организации 
взаимодействие по процессам ИБ.

Принимая во внимание существующий 
уровень развития информационно-
коммуникативных технологий и необходи-
мость осуществления полноценного интерак-
тивного взаимодействия с сотрудниками, наи-
более эффективной платформой для дости-
жения целей в текущих реалиях представля-
ется использование портальных технологий, 
которые, в том числе, позволяют получить 
ряд новых специализированных разделов по 
вопросам информационной безопасности на 
внутреннем корпоративном ресурсе.

Помимо удобства использования подобные 
решения способны выполнять различные 
требования и рекомендации специализи-
рованных стандартов в сфере ИБ, которые 
ставят перед специалистами по безопасности 
задачи по эффективному информированию 
сотрудников в сфере ИБ, повышению общего 
уровня лояльности персонала с целью пони-
жения рисков мошенничества и различных 
злоупотреблений.

Решение с минимальными 
затратами и максимальным 
эффектом

Внутренний корпоративный портал по ин-
формационной безопасности, разрабатыва-
емый для организации, выполняет, как пра-
вило, следующие базовые функции:

•	 визуализирует	требования	по	ИБ	в	простой	
и наглядной форме и удобном формате;

•	 ведет	базу	документации	по	ИБ;

•	 дает	возможность	публиковать	новости;

•	 обеспечивает	настройку	и	подключение	
RSS-каналов в области ИБ;

•	 размещает	обучающие	курсы,	презентации,	
видеоуроки;

•	 дает	возможность	создавать	тесты	по	ИБ	
различных уровней сложности, конкурсы, 
опросы (в том числе анонимные);

•	 обеспечивает	обратную	связь;

•	 предоставляет	площадку	для	форума	по	во-
просам ИБ;

•	 предоставляет	статистику	по	результатам	
обучения и проведения опросов в области 
ИБ для просмотра и анализа;

•	 помогает	создавать	автоматические	рас-
сылки по нововведениям на портале;

•	 осуществляет	поиск	по	содержанию.

Данная система может взаимодействовать 
с другими системами и сервисами в рамках 
процессов обеспечения информационной 
безопасности организации. Интеграция воз-
можна как с промышленными решениями 
ServiceDesk, системами СКУД, так и с собствен-
ными разработками. При этом могут быть 
разработаны различные интерфейсы для 
бизнес-пользователей и администраторов си-
стемы с функционалом, необходимым сотруд-
никам для выполнения своих обязанностей 
в рамках системы ИБ.

Возможна разработка структуры докумен-
тации по ИБ различной иерархии, наполнение 
как международными и отечественными мате-
риалами по информационной безопасности, 
так и внутренней нормативной базой; файлы 
могут быть доступными для всех пользова-
телей или только для определенных групп.

Новости, конкурсы,  
тесты

Заметим, что публикация новостей по ИБ – 
одна из важнейших составляющих повышения 
осведомленности в области безопасности. 
В мировом и отечественном ИБ-сообществе 
имеется ряд доверенных внешних ресурсов 
в области защиты информации. Для своевре-
менного ознакомления с последними тенден-
циями, получения новостей, публикаций со-
общества по ИБ портал может быть оснащен 
возможностью поддержки технологии RSS.

Тесты по информационной безопасности – 
еще один эффективный элемент повышения 
осведомленности и контроля выполнений 
требований по обеспечению информаци-
онной безопасности. Предусмотрена возмож-
ность создания тестов разного уровня слож-
ности и подготовки по их результатам анали-
тических отчетов. Создание самих тестов зна-
чительно упрощает применение специализи-
рованного конструктора, что позволяет спе-
циалистам по ИБ самостоятельно создавать и 
публиковать на портале различные тесты, не 
овладевая навыками программирования.

Конкурсы по теме информационной безопас-
ности могут также рассматриваться в каче-
стве аспекта повышения лояльности персо-

нала. Реализация подобного механизма доста-
точно проста, что позволяет быстро включать 
наиболее активную часть трудового коллек-
тива в общий процесс творчества.

Анонимные обращения, 
форум, рассылки…

Условная обезличенность опросов по инфор-
мационной безопасности помогает собрать 
во всей организации сведения о выполнении 
какого-либо аспекта требований по ИБ, при 
этом для пользователя данный опрос явля-
ется анонимным, что позволяет собрать более 
объективные данные.

Кроме того, зачастую информация об инци-
дентах ИБ не доходит до подразделения ИБ, 
так как пользователи просто боятся обра-
титься за помощью или заявить о каком-либо 
факте нарушения. Опция «анонимное обра-
щение» в службу ИБ помогает позволить по-
лучить от пользователей подобную инфор-
мацию. Понимание анонимности при этом 
весьма относительно, но в случае органи-
зации телефонной связи также является эф-
фективным инструментов для повышения ло-
яльности трудового коллектива.

Форум по вопросам ИБ позволяет органи-
зовать обсуждение проблем, которые акту-
альны для всех сотрудников компании. Это 
также место, где администраторы ИБ офици-
ально доносят точку зрения компании до пер-
сонала.

Портал также способен реализовывать рас-
сылку об изменениях, происходящих в сфере 
защиты информации. В зависимости от пара-
метров настройки сообщения информация 
будет адресована как отдельным группам 
пользователей, так и всем сотрудникам орга-
низации в целом.

Одна из наиболее важных функций подобного 
решения – поиск всей необходимой сотруд-
никам информации с различными вариантами 
ее выдачи.

Все указанные опции реализуются быстро 
и легко, собственными силами организации 
или с минимальным привлечением консуль-

Порталы как элемент управления 
информационной безопасностью

Управление информационной безопасностью становится все более 
сложной задачей, связанной с функционированием большого числа раз-
личных внутренних процессов, которые так или иначе влияют на де-
ятельность всей организации. При внедрении комплексной системы 
управления ИБ часто возникает необходимость оперативного доступа 
к большому количеству документации, своевременным и удобным ком-
муникациям с ответственными лицами из различных подразделений 
компании, управлению задачами в области ИБ, контролю достижения  
целевых показателей по процессам ИБ и многие другие вопросы.

Автор: Андрей Ивушкин,  
руководитель направления  
экспертных услуг и решений  
отдела поддержки продаж,  
Департамент информационной  
безопасности Softline
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Строго конфиденциально
Рынок предоставляет множество различных решений для защиты 
конфиденциальных данных. Особой популярностью и большим спро-
сом пользуются DLP-системы — решения, контролирующие выход 
конфиденциальной информации за периметр компании.

Автор: Антон Афанасьев, руководитель 
направления прикладных решений 
по ИБ, Департамент информационной 
безопасности Softline

DLP-системы разрабатываются как россий-
скими специалистами, так и их коллегами из 
стран СНГ. На российском рынке также пред-
ставлены зарубежные производители и за-
рубежные технологии, которые пользуются 
спросом. Разрабатываемых сегодня DLP-
систем не хватает для того, чтобы определить 
и защитить весь требуемый объем конфиден-
циальной информации. В большинстве слу-
чаев это связано с тем, что DLP-системы обо-
значены и предназначены для контроля ин-
формации, выходящей за периметр ком-
пании, но не всегда способны решать сто-
ронние сопутствующие задачи.

Что собой представляет 
технология DLP, и на что  
она направлена?

Технологии DLP — это компоненты или мо-
дули анализа информации, которая переда-
ется по самым распространенным каналам 
передачи данных, таким как съемные носи-
тели, печать, корпоративная почта, любые ва-
риации, связанные с веб-направлением (с от-
правкой данных через протокол HTTP). Также 
в современном мире существуют такие рас-
пространенные каналы передачи данных, как 
MSN Messenger, Microsoft Lync, Skype, ICQ и т.д. 
Со временем появляются все новые каналы 
выхода конфиденциальной информации, 
такие как облачные календари, которые ста-
новятся популярными у сотрудников ком-
паний, Яндекс.Диск, Dropbox и многие другие. 

Производители DLP-систем активно разви-
ваются, стремясь увеличить количество ка-
налов, которые они могут контролировать.

Уровни защиты

На практике с помощью DLP-системы нельзя 
контролировать всю конфиденциальную ин-
формацию, поэтому существуют отдельные 
классы продуктов, которые позволяют защи-
тить компанию от рисков утечки конфиден-
циальных данных. Самым существенным ри-
ском для каждой организации являются при-
вилегированные пользователи, обладающие 

Очень важно определить, что для ком-
пании является коммерческой тайной, 
бизнес-критичной информацией. Это 
может быть некое ноу-хау, патент, разра-
ботка, база данных, любая интеллекту-
альная собственность. Помочь вам в этом 
деле смогут эксперты Softline, которые за-
нимаются консалтингом и аудитом. Имея 
полный пакет документов, которые юриди-
чески описывают, что именно компания бе-
режет и боится потерять, намного проще 
привлечь злоумышленника к ответствен-
ности в суде и взыскать определенные 
санкции.

Что защищаем?
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расширенными правами доступа на компью-
тере, серверах или в других системах. Со-
трудники компании реализуют поставленные 
им задачи, часто имея доступ к конфиденци-
альной информации, что в случае недобро-
совестности или невнимательности пользо-
вателя повышает риск ее распространения 
или утечки. Ввиду этого наиболее активное 
развитие получают решения, связанные с за-
щитой баз данных, поскольку именно они яв-
ляются одним из наименее охваченных на-
правлений в области защиты конфиденци-
альной информации.

В качестве примера можно рассмотреть ком-
панию, имеющую собственную базу данных 
SQL, в которой содержится конфиденци-
альная информация. Пользователь, обла-
дающий привилегированными правами до-
ступа, может получить выгрузку этих данных, 
используя вполне легальные средства и ле-
гальные инструменты, которые компания 
сама предоставила ему для работы. После вы-
грузки информации из базы отслеживать ее 
распространение становится сложно. Ввиду 
этого разрабатываются определенные си-
стемы, которые позволяют анализировать за-
просы, обращенные к базам данных, и, исходя 
из этого, определять, какую информацию из 
базы данных пользователь намерен получить. 
Если пользователь намеревается выгрузить 
большой массив данных, содержащий конфи-
денциальную информацию, система может 
оповестить об этом офицера безопасности 
либо запретить пользователю проведение 
такой операции. Подобная работа системы 
обеспечивает защищенность на уровне сетей 
и представляет собой отдельный класс про-
дуктов, никак не связанный с DLP-системами. 
Такого рода системы позволяют защитить как 
саму базу данных, так и информацию, храня-
щуюся в ней.

Варианты защиты конфи-
денциальной информации, 
хранящейся на внутренних 
ресурсах

Потребность в защите часто появляется у ор-
ганизаций, которые хранят конфиденци-
альную информацию на файловых ресурсах 
(файловые сервера, порталы и т.д.). В таком 
случае службе ИБ или людям, которые отве-
чают за сохранение конфиденциальности 

данных, нужно понимать, что происходит на 
местах их хранения, кто к ним обращается, 
как с ними работают в конкретный момент 
времени, что именно пользователь откры-
вает. DLP-системы не имеют возможности ана-
лизировать такого рода информацию и пре-
доставлять соответствующие отчеты службе 
ИБ. Именно поэтому на рынке ИБ существует 
смежный класс продуктов, который позво-
ляет анализировать то, что происходит на 
файловом ресурсе, отслеживать модель пове-
дения пользователя. Если по каким-то пара-
метрам она противоречит его обычному по-
ведению, система выдает оповещение. Таким 
образом, если человек работает за компью-
тером и обращается за день к 20 файлам, хра-
нящимся на файловом ресурсе, тогда, на-
пример, аномальным будет считаться такое 
поведение, при котором пользователь в те-
чение короткого промежутка времени обра-
тился сразу к 100 файлам. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что пользователь момен-
тально открывает и просматривает файлы или 
копирует их. Этого достаточно для того, чтобы 
офицер безопасности акцентировал свое 
внимание на действиях сотрудника. Реали-
зация такого рода функционала — это следу-
ющий этап для производителей в разработке 
DLP-систем.

Сотрудники внешних органи-
заций с привилегированными
правами доступа

Многие компании предоставляют партнерам 
или клиентам удаленный доступ к своим ин-
формационным системам. Организации поль-
зуются технической поддержкой от разного 
рода интеграторов, от производителей про-
граммного обеспечения. Предоставление по-
вышенных привилегий доступа в корпора-
тивную среду создает дополнительные про-
блемы контроля за действиями внешних 
пользователей. Для защиты информации ком-
пании приходится отвечать на ряд вопросов: 
что пользователь делает в тот или иной мо-
мент, к каким системам он обращается, какие 
действия производит. Для контроля за поль-

зователями, понимания того, чьи действия 
привели к тем или иным ошибкам и в какой 
момент времени, а также для контроля за 
рисками, связанными со всеми несанкцио-
нированными активностями людей, обла-
дающих повышенными привилегиями до-
ступа к информационным ресурсам и к сер-
верам, на российский рынок выходит от-
дельный класс систем информационной без-
опасности. Основными заказчиками таких си-
стем являются банки, которые осуществляют 
поиск определенного рода средств защиты, 
подбирая их под свои нужды с целью мини-
мизации всевозможных рисков, связанных 
с утечкой конфиденциальных данных.

Существуют ли решения,  
которые могут работать  
в связке с DLP-системами?

С большинством DLP-систем интегрируется 
система контроля доступа к информации 
Information Rights Management. Широкое 
распространение получили системы Rights 
Management (Microsoft) и LiveCycle (Adobe).

В большинстве случаев работа систем осно-
вана на принципе шифрования, «запеча-
тывания» конфиденциального документа 
ключом или сертификатом пользователя. 
В случае если он оказывается за пределами 
защищаемого периметра, его невозможно от-
крыть и ознакомиться с его содержанием. Си-
стема Information Rights Management также 
ограничивает распространение информации 
между сотрудниками внутри компании, так 
как передать информацию внутри компании 
можно различными способами, а внутреннюю 
утечку данных DLP-системы не всегда в со-
стоянии предотвратить. Такого рода системы 
приобретают все большую популярность и 
активно используются в работе в связке с 
DLP-системами. «Узкое» место Information 
Right Management состоит в том, что автор до-
кумента собственноручно должен ограничить 
доступ к создаваемому документу, т.е. распре-
делить права: кому можно открывать доку-
мент, кому — печатать его, кому можно вно-
сить правки и т.д.

За рубежом DLP-системы внедряют очень 
активно, поскольку существуют законо-
дательные требования о том, что в случае 
утечки персональных данных компания 
должна оповестить об этом всех, в том 
числе другие организации и клиентов, чьи 
данные «утекли». За границей уже подсчи-
тана стоимость соответствующей рассылки 
в человеко-часах и стоимость расходных 
материалов, размер штрафов — благодаря 
всему этому стоимость DLP-системы уже в 
какой-то степени окупается, и становится 
возможным вычисление возврата инве-
стиций.
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Symantec Backup Exec 15
Решение обеспечивает защиту всей инфраструктуры на основе одного эффективного, гибкого и удобно-
го продукта для резервного копирования и восстановления на любой платформе: виртуальной, физиче-
ской или облачной. Расширенные возможности интеграции с последними выпусками VMware и Hyper-V 
обес печивают быстрое и эффективное восстановление. Восстановление виртуальных машин, приложе-
ний, баз данных, файлов, папок и отдельных объектов приложений выполняется за считанные минуты.

Новые возможности

Расширенная поддержка VMware
Symantec Backup Exec расширяет перечень 
поддерживаемых сред VMware и обеспечи-
вает более тесную интеграцию с vSphere 6: 
ESXi 6.0, vCenter 6.0, Virtual SAN 6, виртуальные 
тома, сертификаты безопасности vSphere 6 
и VMware EVO:RAIL.

Простые операции обновления и миграции
Быстрый и удобный переход на Backup Exec 
15. Новая версия продукта использует единую 
политику резервного копирования для не-
скольких серверов и параметров конфигу-
рации при замене Backup Exec 2010 R3 SP3 
или более ранних версий.

Облачное хранилище Amazon
Новые возможности интеграции AWS 
Storage Gateway VTL повышают гибкость 
IT-инфраструктуры за счет прозрачной ми-
грации имеющихся и новых заданий резерв-
ного копирования в облачную среду хра-
нения данных.

Пользователи могут воспользоваться всеми 
преимуществами хранения данных в облаке 
(автоматизация, эластичность, плата за фак-
тическое использование и пр.) напрямую из 
Backup Exec, не тратя время и ресурсы на изу-
чение и настройку новых продуктов или мо-
дернизацию среды.

Расширенные возможности масштабиро-
вания и улучшенное быстродействие
•	 Новая	версия	Backup	Exec	поддерживает	

выборочное восстановление виртуальных 
машин VMware с дисками GPT и вирту-
альных машин VMware с томами емкостью 
более 2 ТБ.

•	 Восстановление	в	транспортном	режиме	
vSphere SAN для реализации преимуществ 
высокопроизводительного хранилища.

•	 Поддержка	дисков	vSphere	SATA	в	транс-
портном режиме HotAdd.

Основные возможности

•	 Защита	виртуальной	и	физической	среды	
с помощью единого решения.

•	 Быстрое	создание	моментальных	копий	
виртуальных машин за счет тесной ин-
теграции с такими технологиями, как 
Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) 
и VMware vStorage API for Data Protection 
(VADP), что позволяет уменьшить расход 
ресурсов процессора, памяти и ввода-
вывода на виртуальном хосте.

•	 Резервное	копирование	на	дисках,	маг-
нитных лентах и в облаке.

•	 Быстрое,	эффективное	и	универсальное	
восстановление, обеспечивающее простое 
и мгновенное восстановление виртуальных 
машин, серверов, приложений, баз данных, 
файлов, папок и даже отдельных объектов.

•	 Интегрированные	средства	аварийного	вос-
становления «с нуля» с преобразованием 
физических сред в виртуальные (P2V) и 
виртуальных в физические (V2P).

•	 Гибкие	возможности	дедупликации	данных	
на уровне блоков в виртуальной и/или фи-
зической среде.

•	 Автоматическое	обнаружение	и	защита	вир-
туальных машин сразу же после их вклю-
чения, т. е. с первого дня создания.

•	 Удобный	пользовательский	интерфейс	с	ин-
теллектуальными сводными панелями и 
интуитивно понятным мастером обеспе-
чивают высокий уровень наглядности для 
быстро го отслеживания и мониторинга 
всех заданий резервного копирования и 
восстановления, а также управления ими.

Ключевые преимущества

•	 Возможность	отказаться	от	узкоспециализи-
рованных решений, которые увеличивают 
затраты на управление, создание заданий 
резервного копирования, объем дублиру-
ющихся данных и места в хранилище, при 
переходе на унифицированное, масшта-
бируемое решение для защиты как вирту-
альных, так и физических сред.

•	 Быстрое	и	надежное	резервное	копиро-
вание, включая резервное копирование 

виртуальных машин VMware и Hyper-V и ре-
зервное копирование с использованием 
технологии дедупликации Backup Exec.

•	 Существенное	снижение	времени	простоя	
и потерь данных благодаря быстрому вос-
становлению необходимых данных в любое 
время.

•	 Упрощенное	и	ускоренное	восстановление	
данных непосредственно из хранилища по-
вышает эффективность работы. Больше не 
нужно тратить драгоценное время и дис-
ковое пространство на монтирование за-
дания резервного копирования и поиск 
нужных данных.

•	 Интегрированные	технологии	дедупли-
кации и архивирования позволяют защи-
тить еще больше данных при одновре-
менном уменьшении интервалов резерв-
ного копирования, сетевого трафика и дис-
кового пространства, необходимого для 
хранения файлов резервных копий.

•	 Уменьшение	расхода	ресурсов	процессора,	
памяти и ввода-вывода на виртуальном 
хосте во время надежных и согласованных 
операций резервного копирования вир-
туальных машин, не прерывающих работу 
приложений.

•	 Единая	консоль	управления	для	всей	среды	
резервного копирования экономит время, 
деньги и снижает сложность.

Лицензирование

Лицензирование Backup Exec 15 осуществля-
ется на каждый сервер резервного копиро-
вания, агент и компонент.
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Symantec Messaging Gateway
Мощная защита почтового шлюза с помощью технологий Brightmail

Решение Symantec Messaging Gateway гарантирует безопасность входящей и исходящей почты, эффек-
тивно защищая от утечек данных, спама и вирусов, обеспечивая фильтрацию содержимого сообщений и 
их шифрование (опционально). Symantec Messaging Gateway — простой в использовании продукт, отлав-
ливающий более 99% спама с минимальным уровнем ложных срабатываний (менее 1 на 1 млн).

Снижение рисков

Лучшая защита, превосходная  
эффективность, персонализированное 
обнаружение угроз

Symantec Messaging Gateway использует 
движок фильтрации спама Brightmail — набор 
технологий, позволяющих выявлять почтовые 
угрозы, основываясь на глобальной и ло-
кальной репутации. Эти технологии позво-
ляют блокировать более 99% спама с уровнем 
ложных срабатываний менее 1 на 1 млн, при 
этом вплоть до 90% нежелаемой почты бло-
кируется еще до того, как она достигнет кор-
поративной сети. Используя ресурсы круп-
нейшей в мире организации по исследованию 
вредоносного кода, глобальной аналитиче-
ской сети Symantec GIN — почтовые решения 
Symantec по обеспечению безопасности в ре-
альном времени получают данные от 120 млн 
устройств и свыше 75 млн пользователей. Они 
выявляют новые угрозы еще до того, как те 
успевают нанести непоправимый вред.

Индивидуальные настройки предоставляют 
возможность получить персональный набор 
правил защиты от спама, основанный на тех 
образцах, которые присылают администра-
торы и сотрудники компании. При этом име-
ется возможность контролировать агрессив-
ность создания фильтров и удалять правила, 
если возникают ложные срабатывания.

Улучшенный контроль с защитой от 
утечек данных и шифрованием почты

Решение Symantec Messaging Gateway вклю-
чает технологии фильтрации содержимого и 
защиты от утечек данных. Оно упрощает за-
дачи контроля и защиты конфиденциальных 
данных.

Администраторы могут с легкостью созда-
вать эффективные и гибкие правила для под-
держания соответствия требованиям безо-
пасности и обеспечения защиты от утечки 
данных. В Symantec Messaging Gateway 
встроена технология поиска совпадений в 
структурированных данных, заимствованная 
из продукта Symantec Data Loss Prevention. 
Она позволяет анализировать информацию, 
содержащуюся в базах данных (например, 
данные по заказчикам, банковские рекви-
зиты, данные о заказах и т.п.) и создавать уни-
кальные отпечатки данных.

Symantec Messaging Gateway также может 
выступать в роли точки контроля при ин-
теграции с решением Symantec Data Loss 
Prevention, позволяя отслеживать и защищать 
конфиденциальную информацию, пересыла-
емую посредством электронной почты. Благо-

даря интеграции управления карантином ад-
министраторы, следящие за утечками, могут 
управлять объектами, задержанными в каран-
тине Messaging Gateway, напрямую из интер-
фейса Symantec Data Loss Prevention.

В качестве платного дополнения к Symantec 
Messaging Gateway можно также использо-
вать облачное шифрование Symantec Content 
Encryption или, для тех кто предпочитает про-
граммное шифрование, интегрировать с про-
дуктом Symantec PGP Universal Gateway Email. 
Symantec PGP Universal Gateway Email функ-
ционирует как внешний обработчик. По мере 
необходимости Messaging Gateway отправ-
ляет на PGP Universal Gateway Email письма, 
помеченные для шифрования, где они авто-
матически шифруются в соответствии с за-
данной политикой и отправляются адресату, 
обладающему средством для их прочтения.

Сокращение затрат  
за счет простого 
управления

Гибкость и выбор

Symantec Messaging Gateway приспосабли-
вается к требованиям компании. Решение 
можно развернуть как на аппаратной, так  
и на виртуальной платформе.

Благодаря поддержке IPv6 Messaging Gateway 
можно развернуть в сети, работающей в сме-
шанном IPv6/IPv4 режиме. Это позволяет за-
казчикам обрабатывать, сканировать и отчи-
тываться по почтовому трафику IPv6.

Централизованное управление  
и настройка

Symantec Messaging Gateway включает 
мощный центр управления (Control Center) 
для централизованного управления и на-
стройки почтовой инфраструктуры. Админи-
страторы из единой веб-консоли могут управ-
лять множеством комплексов, просматривать 
текущие тенденции, статистику атак и нару-
шений политик.

Решение также поддерживает полный набор 
отчетов, включая панели мониторинга и 
сводные отчеты для руководства, наглядно 
демонстрирующие эффективность системы. 
Отчетность позволяет администраторам пре-
дотвратить утечку данных и обеспечить со-
блюдение политик. Консоль управления вклю-
чает более 50 шаблонов отчетов, которые 
могут быть настроены по содержимому и вре-
мени. Они могут доставляться автоматически 
по расписанию и экспортироваться в другие 
приложения. Упрощенное отслеживание 
писем через графический интерфейс позво-
ляет администраторам быстро определить, 
как было обработано письмо и было ли оно 

доставлено. Управление Symantec Messaging 
Gateway также доступно из-под Symantec 
Protection Center v 2.0, консоли управления с 
единым входом для управления и отчетности 
по всем продуктам безопасности Symantec.

•	 Блокирование	более	99%	спама	с	
уровнем ложных срабатываний менее 
1 на 1 млн, а также автоматические об-
новления в режиме реального времени.

•	 Индивидуальные	правила,	позволяющие	
организациям создавать собственный 
набор правил блокирования спама, за-
точенный под конкретную среду.

•	 Защита	конфиденциальных	данных	с	воз-
можностью обнаружения информации 
внутри писем и вложений по отпе-
чаткам.

•	 Защита	репутации	компании	и	управ-
ление рисками утечки данных и соблю-
дения политик.

•	 Обработка,	сканирование	и	отчетность	
по почтовому IPv6-трафику.

•	 Опциональная	подписка	на	об-
лачное шифрование Symantec Content 
Encryption, интегрированное в консоль 
управления Messaging Gateway.

•	 Панели	мониторинга,	сводные	и	под-
робные отчеты, демонстрирующие эф-
фективность Messaging Gateway и под-
черкивающие текущие тренды угроз 
и потенциальные нарушения политик 
безопасности.

•	 Сокращение	затрат	на	администриро-
вание за счет устранения необходи-
мости во множестве консолей управ-
ления, разнородных политик, несовме-
стимости форматов журналирования 
и отчетности.

•	 Глобальная	аналитическая	сеть	Symantec	
GIN обеспечивает обновления в ре-
альном времени для антиспама и анти-
вирусной защиты, получая данные от 
850 млн защищаемых почтовых ящиков, 
120 млн специальных сенсоров и свыше 
3,5 млн адресов-сборщиков.

•	 Простота	внедрения	в	небольших	ком-
паниях и беспроблемное масштаби-
рование до требовательных корпора-
тивных сред.

•	 Гибкая,	настраиваемая,	простая	в	исполь-
зовании виртуальная версия Messaging 
Gateway работает на гипервизоре 
VMWare на любом оборудовании.

Ключевые преимущества
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Безопасная доставка корпоративной информации 
на мобильные устройства с помощью решений Citrix

Мобильные устройства на базе Android, iOS и Windows изменили корпоративную вычислительную среду, 
обеспечивая новый уровень мобильности и гибкости для пользователей и IT-отделов. В то же время они 
усложнили эффективное обеспечение безопасности и сохранение конфиденциальности деловой инфор-
мации. Citrix предлагает централизованный подход к обеспечению безопасности, позволяющий защитить 
конфиденциальную бизнес-информацию, не снижая производительности сотрудников и предоставляя 
эффективный способ удовлетворить потребности растущего мобильного персонала.

Как современные мобильные устройства обеспечивают защиту данных

Мобильные модели вынудили перейти 
IT-отделы от традиционных способов обе-
спечения безопасности с использованием 
четко определенных организационных стан-
дартов к применению совокупности стан-
дартов, включающих бесчисленное множе-

ство устройств, операционных систем и по-
литик. Традиционные меры обеспечения 
контроля, такие как единая корпоративная 
антивирусная защита, не могут быть уста-
новлены и поддерживаться на всех мо-
бильных устройствах. Организациям сле-

дует оценить эффективность конкретных 
мер обеспечения мобильной безопасности 
в соответствии со своими требованиями, а 
также принять во внимание рекомендации 
своих разработчиков корпоративной архи-
тектуры безопасности.

Угроза Источник угрозы Меры обеспечения мобильной безопасности

Утечка данных •	 Данные	попадают	за	пределы	организации

•	 Снимок	экрана	(скриншот)

•	 Анализ	экранных	данных

•	 Камера

•	 Копирование	на	съемные	носители

•	 Потеря	резервной	копии

•	 Электронная	почта

•	 Данные	остаются	в	центре	обработки	данных	 
или шифруются и используются на устройстве

•	 Управление	приложением/устройством

•	 Ограничение	съемных	носителей

•	 Зашифрованные	резервные	копии

•	 Электронная	почта	не	кэшируется	встроенным	 
приложением

•	 Запрет	снимков	экрана

Хищение данных •	 Изменение	посредством	другого	приложения

•	 Необнаруженные	попытки	взлома

•	 Разблокированное	устройство

•	 Изолированная	среда	безопасности	(«песочница»)	
для приложений и данных

•	 Протоколирование	(ведение	учета)

•	 Обнаружение	взлома	устройства

•	 Взаимная	аутентификация

•	 Приложение	Micro-VPN

Потеря данных •	 Потеря	устройства

•	 Несанкционированное	устройство	и	доступ

•	 Ошибки	и	конфигурации

•	 Уязвимости	приложений

•	 Управляемые	данные	на	устройстве

•	 Шифрование	устройства

•	 Шифрование	данных

•	 Обновления	и	исправления

Вредоносное ПО •	 Изменение	ОС

•	 Изменение	приложений

•	 Вирус

•	 Руткит

•	 Управляемая	операционная	среда

•	 Управляемая	среда	приложений

•	 Архитектура

•	 видеофайлы	в	форматах,	отличающихся	
от форматов, поддерживаемых на мо-
бильном устройстве, не воспроизводятся 
(например, WMV, Flash);

•	 приложения	для	электронной	почты	стал-
киваются с проблемами при отображении 
графических файлов, имеют конфигу-

рацию, не позволяющую поддерживать 
сертификаты безопасности, не выполняют 
шифрование данных, не поддерживают 
уведомления о замене ПО;

•	 календарь	не	отображает	статус	доступ-
ности и имеет сложности с многократным 
обновлением событий;

•	 приложения	для	презентаций	не	всегда	
отображают графику, шрифты и разметку 
страниц в том же виде, как в PowerPoint;

•	 приложения	текстового	редактора	не	пока-
зывают, включен ли режим исправлений, 
не отображают комментарии и приме-
чания.

Распространенные проблемы доставки контента
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Защита корпоративной информации с помощью Citrix

Citrix предлагает единый магазин прило-
жений для мобильных устройств, обеспе-
чивая высокую производительность и до-
ступ к бизнес-приложениям, включая данные, 
управление которыми осуществляется с по-
мощью ShareFile. ShareFile позволяет рабо-
тать с данными в автономном режиме на мо-
бильных устройствах. ShareFile и XenMobile 
помогают IT-отделам защитить конфиденци-
альную информацию, сохраненную на мо-
бильных устройствах, посредством разме-
щения ее в отдельном контейнере, шиф-
рования и комплексных политик контроля 
данных, препятствующих утечке данных. 

Данные, сохраненные на мобильном устрой-
стве в контейнере, в любое время могут быть 
легко удалены дистанционно IT-персоналом; 
это также происходит автоматически при 
определенных обстоятельствах, например в 
случае разблокировки (jailbreak) устройства.  
Предоставляя удаленный мобильный до-
ступ к централизованным ресурсам, IT-отдел 
может сохранять конфиденциальные данные 
в центре обработки данных, где они будут 
в безопасности. 

Независимо от того, хранит ли организация 
данные и приложения в центре обработки 
данных, в контейнере на устройстве или 
до пускает их мобильную передачу, IT-отдел 
может определить и ввести в действие эти  
политики с помощью XenMobile и ShareFile. 

Как XenMobile защищает 
приложения и устройства

XenMobile обеспечивает свободу в работе с 
мобильными устройствами, приложениями 
и данными. XenMobile обеспечивает кон-
троль на основе идентифицирующей инфор-
мации и управление всеми приложениями, 
данными и устройствами; средства управ-
ления на основе политик, например ограни-
чение доступа к приложению только для авто-
ризованных пользователей, автоматическое 
удаление учетных записей уволенных сотруд-
ников и выборочное удаление приложений и 
данных на утерянных или украденных устрой-
ствах. Решение включает безопасный кон-
тейнер, который не только шифрует данные 
приложения, но также отделяет личную ин-
формацию от рабочей информации.

Защита на уровне ОС. XenMobile Device 
Manager обеспечивает наличие необхо-
димых средств ОС, гарантирующих выпол-
нение указанных ниже функций: защита па-
роля на уровне устройства; шифрование; WiFi; 
инвентаризация устройства; инвентаризация 
приложений; полное/выборочное удаление; 
API-интерфейсы конкретного производителя 
устройства (Samsung, HTC и т. д.); автоматиче-
ская настройка WiFi; ограничение доступа к 
ресурсам устройства, в том числе к магазину 
приложений, камере и браузеру; поддержка 
средств обеспечения безопасности Samsung 
SAFE и KNOX.

Шифрование и безопасность. XenMobile по-
зволяет IT-отделам запретить копирование/
вставку или разрешить их только внутри 
определенных приложений. Средства Open-in 
позволяют вам указать, что некоторые до-
кументы могут быть открыты только в опре-
деленных приложениях. Вы даже можете на-
строить, чтобы ссылки на веб-сайты открыва-
лись в безопасном браузере. Передаваемые 
данные защищаются с помощью функции 
микро-VPN для конкретных приложений.

Обнаружение взлома (jailbreak). XenMobile 
обнаруживает взлом или разблокировку 
устройств (jailbreak/root) с помощью соб-
ственных методов, включая доступность API 
и двухуровневую проверку. Политики опре-
деления географического положения. Услуги 
определения местоположения позволяют IT-
специалистам установить периметр, в рамках 
которого устройства или определенные при-
ложения могут быть использованы. Если 
устройство оказывается за пределами этого 
периметра, его содержимое может быть пол-
ностью или выборочно удалено.

Управление мобильными приложениями 
(MAM). Управление мобильными приложе-
ниями (MAM) позволяет контролировать ис-
пользование, обновление, обмен по сети и 
безопасность данных приложений. Каждое 
приложение на устройстве получает тун-
нель, зашифрованный с помощью SSL, ко-
торый может быть использован только опре-
деленным приложением. Когда сотрудник 
уходит из компании, IT-отдел может дистан-
ционно выборочно удалить корпоративные 
данные из контейнера управляемых прило-
жений.

Безопасные рабочие приложения. Встро-
енные рабочие приложения Citrix Worx вклю-
чают безопасный веб-браузер, контейнер с 
почтой/календарем/контактами и ShareFile, 
безопасный сервис для синхронизации и об-
мена файлами. Это позволяет пользователям 
беспроблемно использовать сайты внутри-
корпоративной сети без применения дорогих 
решений для VPN. С помощью Worx Mobile 
Apps любой разработчик или администратор 
может добавлять возможности, такие как 
шифрование данных, аутентификация по па-
ролю или микро-VPN для конкретного прило-
жения.

Централизованное управление уда-
ленным доступом к приложениям и 
данным. Единый корпоративный магазин 
приложений Citrix безопасно объединяет 
виртуализованные приложения и десктопы 
Windows, веб- и SaaS-приложения и встро-
енные мобильные приложения, а также 
данные в одном месте для управления и кон-
троля за политиками и учетными записями, 
применимыми к обслуживанию пользователя.

Изоляция и защита электронной почты. 
WorxMail сохраняет корпоративную элек-
тронную почту в изолированной среде или 
контейнере, не связанном с остальным про-
странством устройства. Доступ, шифрование 

и информация профиля привязаны к устрой-
ству. Кроме этого, обеспечивается шиф-
рование сообщений электронной почты и 
любых вложений.

Нет связи с личными материалами на мо-
бильном устройстве. Используя WorxMail, 
пользователь должен давать согласие на 
удаление в случае проблемы только бизнес-
информации, сохраненной в контейнере 
WorxMail, это не относится к другой инфор-
мации, сохраненной на устройстве. Корпо-
ративная электронная почта и контакты изо-
лированы, защищены и управляются контей-
нером, а не устройством. Рабочая и личная 
почта также разделены.

XenMobile и Samsung SAFE и KNOX.
XenMobile поддерживает средства безопас-
ности Samsung SAFE и KNOX, включая управ-
ление контейнером KNOX. Тесная интеграция 
Worx Mobile Apps и безопасного контейнера 
KNOX гарантирует, что конфиденциальные 
корпоративные данные никогда не подверга-
ются воздействию вредоносного ПО.

Как XenDesktop и XenApp 
защищают приложения 
и данные

XenDesktop и XenApp предоставляют безо-
пасный удаленный доступ к виртуальным дес-
ктопам и приложениям Windows и входящим 
в них данным, которые расположены центра-
лизованно в защищенном центре обработки 
данных. Хотя устройства и их пользователи 
являются мобильными, сами данные остаются 
в безопасности в защищенном центре обра-
ботки данных. XenDesktop и XenApp позволя-
ют легко, эффективно и безопасно доставлять 
сторонние и внутрикорпоративные прило-
жения Windows мобильным сотрудникам.

Как NetScaler помогает 
защитить данные и файлы

NetScaler предлагает безопасное подклю-
чение для мобильной работы, обеспечивая 
технологию единого входа (SSO), надежную 
мультифакторную аутентификацию, функции 
шифрования и микро-VPN для конкретных 
приложений. Использование NetScaler авто-
матизирует защиту сети, освобождая пользо-
вателя устройства от необходимости вклю-
чать и отключать сети VPN или запоминать 
способ безопасного подключения к облачным 
и веб-приложениям. NetScaler помогает спе-
циалистам по обеспечению безопасности и 
соответствию стандартам, гарантируя выпол-
нение всех необходимых мер безопасности, 
включающих аутентификацию, шифрование, 
учет и защиту обмена данными по сети.
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FireEye: борьба с угрозами Zero-day и APT-атаками
Компания FireEye Inc. разработала специализированную платформу безопасности, 
основанную на базе виртуальных машин, которая обеспечивает защиту организа-
ции в режиме реального времени от кибератак нового поколения на всех этапах 
их жизненного цикла.

Платформа FireEye дополняет традиционные 
системы защиты, такие как NG Firewall, IPS\IDS, 
антивирусы и шлюзы безопасности, использу-
ющие неэффективный сигнатурный метод де-
тектирования, бессильный против многих со-
временных угроз.

Платформа FireEye дополняет традиционные  
решения безопасности

Платформа безопасности FireEye состоит из 
устройств FireEye NX Series, FireEye EX Series, 
FireEye FX Series, FireEye AX Series и FireEye CM, 
каждое из которых предназначено для за-
щиты определенного вектора атаки.

FireEye NX — защита  
от угроз нового поколения, 
поступающих через веб

FireEye NX останавливает веб-атаки, с ко-
торыми не справляются традиционные NG 
Firewall, IPS, антивирусы и веб-шлюзы. Устрой-
ство защищает от эксплойтов Zero-day и по-
пыток вредоносного ПО установить обратную 
связь или передать украденные данные.

FireEye NX — это готовое решение, которое 
может быть установлено inline для блокиро-
вания проникновения эксплойтов через веб и 
в режиме out-of-band для блокирования муль-
типротокольных callback. Решение исполь-
зует технологию Multi-Vector Virtual Execution 
(MVX) для точного определения атаки 
Zero-day, создания ее профиля в режиме ре-
ального времени и определения места на-
значения исходящих callback. Динамический 
анализ атак Zero-day при помощи полнофунк-
циональной виртуальной среды дополня-
ется обширной базой угроз, которая доступна 
всем подписчикам облачного сервиса FireEye 
Dynamic Threat Intelligence (DTI).

Как часть FireEye, комплексной платформы по 
предотвращению угроз, NX интегрируется с 
другими ее решениями для борьбы со сме-
шанными, продвинутыми направленными ата-
ками (ATA), которые сочетают угрозы сразу по 
нескольким векторам (e-mail и веб).

FireEye EX — защита от угроз 
нового поколения, поступающих 
по электронной почте

FireEye EX — это решение для защиты от на-
правленных почтовых фишинг-атак, которые 
обходят традиционные репутационные тех-
нологии и антиспам-системы. Атаки направ-
ленного фишинга используют методы соци-
альной инженерии для создания правдопо-
добных сообщений, которые заставляют поль-
зователя перейти по ссылке или открыть вло-
жение, что впоследствии дает возможность 
киберпреступнику получить контроль над си-
стемой.

Для отправки в карантин сообщений направ-
ленного фишинга, которые используются при 
организации продвинутых направленных 
атак, FireEye EX производит анализ каждого 
вложения, используя технологию Multi-Vector 
Virtual Execution (MVX), которая безопасно и 
точно обнаруживает атаки Zero-day. Решение 
не использует сигнатуры или репутационные 
базы, а «детонирует» каждое вложение на пе-
рекрестной матрице операционных систем 
и приложений, включая всевозможные брау-
зеры и плагины. Администратор может отпра-
вить вредоносное сообщение в карантин или 
вовсе удалить его.

FireEye FX — защита от угроз 
нового поколения, находящихся 
в файловой системе

FireEye FX — это платформа для защиты от 
контентных атак, распространяющихся через 
файлы различного формата. Решение анали-
зирует содержимое сетевых файловых хра-
нилищ с целью обнаружения и последующей 
отправки на карантин угроз, которые могли 
быть занесены вручную, через веб или по 
почте, тем самым препятствуя их дальней-
шему распространению. FX защищает от про-
двинутых угроз, которые пропускают тради-
ционные средства информационной безо-
пасности, такие как NG Firewall, IPS, антиви-
русы и шлюзы. Продвинутые направленные 
атаки используют сложное вредоносное ПО 
и APT-тактики, которые не только проникают 
сквозь защиту, но и распространяются по 
всей сети, устанавливая долгосрочный плац-
дарм для атак.

FireEye CM — система 
централизованного управления

FireEye CM — это платформа централизован-
ного управления всеми продуктами FireEye, 
которая обеспечивает общий контроль ре-
шений, позволяет создавать отчетность и пе-

редает информацию об угрозах. Легко уста-
навливаемая сетевая платформа CM ло-
кально распространяет профили угроз, ко-
торые автоматически в режиме реального 
времени генерируются установленными в 
сети устройствами FireEye, позволяя всей 
организации предотвращать продвинутые 
атаки. Платформа также обеспечивает цен-
трализованное конфигурирование, управ-
ление и отчетность.

FireEye AX — детальный анализ 
угроз нового поколения

FireEye AX — это платформа для полноцен-
ного анализа угроз и расследования взаи-
мосвязей смешанных атак. AX предостав-
ляет контроль над мощной настраиваемой 
тестовой средой, где абсолютно безопасно 
можно выполнять и исследовать угрозы но-
вого поколения, такие как Zero-Day и APT, ко-
торые встроены в файлы различного фор-
мата, вложения почтовых сообщений или 
веб-объекты.

Ядром платформы FireEye является патен-
тованная технология Multi-Vector Virtual 
Execution (MVX) которая проводит дина-
мический анализ продвинутых угроз в ре-
жиме реального времени. MVX захваты-
вает и подтверждает Zero-day атаки и по-
стоянные направленные угрозы (APT) 
путем «детонации» подозрительных 
файлов, веб-объектов и вложений элек-
тронной почты в специально настроенной 
виртуальной среде.

В основе технологии MVX лежит специ-
ально разработанный физический гипер-
визор, в который встроены контрмеры 
от вредоносного ПО. Он поддерживает 
большое количество виртуальных сред и 
виртуальных машин, которые действуют 
одновременно и сочетают различные ком-
бинации операционных систем, сервисных 
пакетов и приложений. Каждая из этих 
виртуальных машин осуществляет мно-
гопоточный анализ содержимого среды 
с целью обнаружения вредоносных эле-
ментов и их характеристик. Обнаруженное 
вредоносное ПО устанавливается и испол-
няется до тех пор, пока MVX не получит 
о нем полную информацию.

Технология Multi-Vector Virtual  
Execution (MVX)
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Внимание Акция!
Зарегистрируйте на веб-сайте

VIP . GFI . RU

специальный код:
184-692-364

для бесплатной лицензии
и технической поддержки

*время проведения акции ограничено!

Качественные решения
для защиты и контроля
Вашей сети!

Широкий выбор продуктов позволяет решить любые задачи в Вашей сети:
защитить сеть от проникновения вирусов и шпионского ПО, настроить автоматический 
мониторинг всех узлов, выявить и устранить уязвимости на компьютерах и серверах, 
обеспечить контроль доступа сотрудников до внешней и внутренней информации, а 
также предотвратить хищение и уничтожение корпоративных данных.

 

GFI LanGuard™
Полноценная защита от уязвимостей в сети, управление патчами и обновлениями.
GFI LanGuard позволяет выполнить сканирование всей сети на наличие уязвимостей, связанных с: открытыми портами, некорректными 
настройками ПО, отсутствующими обновлениями и патчами для операционной системы и отдельных приложений, забытыми учетными 
записями, анонимным доступом, запрещенным программным обеспечением, а также выявить изменения в аппаратном обеспечении.
Продукт поддерживает Windows, Linux, Unix, MacOS, может выполнять сканирования по расписанию в автоматическом режиме.
Результатом каждого сканирования является подробное описание выявленных проблем с инструкциями по их устранению.
www.g�.ru/languard

GFI EventsManager™
Управление событиями и оповещениями в сети любого масштаба для SIEM.
GFI EventsManager собирает, расшифровывает, фильтрует и сохраняет данные из журналов событий Windows, W3C logs, Syslog, SNMP.
Автоматический анализ, включающий в себя корреляцию событий из разных источников, позволяет выявить и предупредить 
назревающие проблемы в сети до того, как они станут причиной остановки бизнес-процессов компании: аномальная сетевая 
активность, подбор паролей, проблемы со свобоным местом на диске, ошибки сервисов и приложений, нестабильное подключение.
Выявленные проблемы могут быть исправлены автоматически, а администратор получит моментальное оповещение
www.g�.ru/eventsmanager

GFI MailArchiver™
Архивация и управление всей входящей и исходящей почты с возможностью быстрого поиска и восстановления писем
GFI MailArchiver архивирует все письма с почтового сервера сразу, как только они отправляются или попадают в почтовый ящик 
сотрудника, обеспечивая возможность в случае проблем с почтовым сервером восстановить даже те письма, которые были получены 
совсем недавно.
Многоязыковая поддержка и индексирование текстов писем позволяют выполнять моментальный поиск по всему архиву, а функция 
импорта/экспорта - восстановить письмо, почтовый ящик или целый почтовый сервер в несколько кликов.
www.g�.ru/mailarchiver

GFI MailEssentials™ и GFI WebMonitor™
Полноценная защита от угроз, распространяемых через почтовые сообщения и интернет.
Продукты дают возможность уберечь сотрудников от получения нежелательных писем, ограничить доступ до веб-сайтов, не 
относящихся к работе, защитить от вирусов, кибер-атак, шпионского ПО, фишинга и иных вредоносных программ, распространяемых 
по почте и через веб-сайты. Подробная отчетность даст полную информацию о ситуации в сети, поведении сотрудников в интернет.
www.g�.ru/mailessentials
www.g�.ru/webmonitor

Полный перечень продуктов и подробная информация по каждому из них на русском языке расположена на веб-сайте www.g�.ru
Наши технические специалисты проведут для Вас демонстрации продуктов, а также помогут в установке и тонкой настройке.

GFI Software |salesee@g
.com | www.g
.com Дистрибьютор в Росии и СНГ | sales@g
.ru |  www.g
.ru
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Услуги и решения по виртуализации

Оптимизация серверной инфраструктуры включает в себя целый комплекс услуг по созданию плат-
формы виртуализации, оптимизации, консолидации, замене виртуальных серверов, подбору обору-
дования, балансировке нагрузки.

Если вас интересует перевод всей инфраструктуры в облако, мы можем порекомендовать провайде-
ров и ЦОДы. По желанию заказчика мы можем создать облако, при этом миграцию не осуществлять.

В рамках оптимизации серверной инфраструктуры проводится аудит, выбирается платформа вирту-
ализации, осуществляется миграция приложений. Благодаря правильно собранной статистике и от-
четам по ней можно определить, насколько система здорова в целом, правильно ли разбиты ресурсы 
по виртуальным машинам, есть ли ошибки и как их устранить.

Аудит физической 
и облачной IT-инфра- 
структуры

В процессе аудита осуществляется проверка 
всех сервисов и возможности их перевода 
(миграции) в облачную инфраструктуру.  
Обследование текущей IТ-инфраструктуры — 
процедура, которую необходимо проводить 
время от времени в компании, и неважно, 
применяются в ней технологии виртуали-
зации или нет.

Такие продукты, как Microsoft MAP ToolKit, 
VMware Capacity Planner, VMware vCenter 
OMS, Citrix Edge Sight, позволяют обследо-
вать IТ-инфраструктуру компании-заказчика 
и в дальнейшем давать рекомендации по ее 
развитию, построению частных облаков или 
оптимизации облачной инфраструктуры.  
Эти решения организация может установить 
самостоятельно или с помощью инженера 
Softline, работающего в соответствии с best 
practice — рекомендациями каждого из вен-
доров. С каждым годом услуги по аудиту при-
обретают все большее значение.

В рамках аудита специалисты Softline не опре-
деляют, правильно ли работают приложения 
компании. В центре их внимание — постро-
ение физической инфраструктуры, включа-
ющей, к примеру, систему хранения данных, 
кластер серверов, платформу виртуализации. 
Задача аудита — определить, корректно ли 
сделаны все настройки и установки. Если на 
сервере «крутится» одно серверное прило-
жение, и сервер недозагружен, можно оце-
нить, какие ресурсы потребляет данное при-
ложение, и что потребуется для того, чтобы 
перевести его в виртуальную инфраструктуру.

Проводится, в том числе, анализ специфичных 
отраслевых приложений: например, банков-
ских, которые теоретически могут не зарабо-
тать в виртуальной инфраструктуре — в этом 
случае эксперты Softline дадут свою оценку и 
рекомендации. Особенно будет полезен аудит 
тем компаниям, которые внедряли инфра-
структуру самостоятельно и хотят быть уве-
рены, что все ее элементы правильно уста-
новлены.

В среднем аудит длится одну-две недели. Это 
время необходимо для сбора статистики, раз-
нообразной информации, например, о пи-
ковых загрузках.

В некоторых случаях мы выполняем аудит 
бесплатно в рамках presale-программ.

Расчет эффективности 
внедрения технологий 
виртуализации

Мы можем помочь сделать оценку внедрения 
той или иной технологии, как то: серверная, 
десктопная виртуализация или виртуали-
зация приложений. Существуют калькуляторы 
таких вендоров, как VMware, Citrix, Microsоft 

по расчету совокупной стоимости владения 
решениями и по возврату инвестиций. Со-
вокупная стоимость владения складывается 
из цены оборудования, лицензий, обслужи-
вания. Этот расчет выполняется для клиентов 
бесплатно. Если вы желаете перевести неко-
торую часть пользователей вашей компании 
в виртуальную инфраструктуру (десктопную), 
но расчет покажет, что это решение для биз-
неса будет невыгодным, специалисты Sotline 
предложат другой, более практичный для ор-
ганизации, вариант.

Сроки возврата инвестиций мы можем озву-
чить тем точнее, чем более полную инфор-
мацию предоставит заказчик.

Помощь в выборе 
платформы виртуализации

В рамках этой услуги наши эксперты дают  
рекомендации касательно того, какую плат-
форму виртуализации (для частного или пу-
бличного облака) следует предпочесть заказ-
чику: все зависит от целей, задач, экономиче-
ских возможностей.

Мы также проводим авторизованные вен-
дорами консультационные программы 
(VMware Jumpstart, Microsoft StartService, 
Citrix FastTrack). Они включают выезд на-
шего специалиста на площадку заказчика и 
установку 1/3 платформ для тестирования, 
на которые можно перенести любые вы-
бранные тестовые приложения и оценить, 
насколько та или иная платформа подходит 
для компании.

Тестировать платформы можно как по оче-
реди, так и параллельно. Специалисты Softline 
могут провести мини-обучение, рассказать об 
особенностях работы с каждой из них. Такая 
«пилотная зона» даcт заказчику понимание, 
каким образом он будет работать с платфор-
мами виртуализации в будущем.

Мы также можем предоставить доступ к демо-
стендам Softline (с решениями VMware и 
Citrix).

Кроме трех самых популярных в мире плат-
форм от VMware, Microsoft (серверная вирту-
ализация) и Citrix (доставка десктопов и при-
ложений) мы также предлагаем платформы 
от вендоров Parallels, Oracle, Red Hat.

Демостенды  
и тестовые зоны
В случае обращения заказчика с 
просьбой организовать тестирование 
того или иного решения мы предостав-
ляем доступ к демостендам, чтобы в те-
стовом режиме продемонстрировать ра-
боту любых технологий: от серверной 
виртуализации и до управления мобиль-
ными устройствами. Кроме того, неко-
торое демооборудование может быть пе-
редано клиенту, чтобы он мог проверить 
его работу на территории компании са-
мостоятельно.
Эти услуги предоставляются бесплатно.

«ЦОД в коробке»
Такое решение как Vblock VCE (VMware+ 
Cisco+EMC) представляет собой полно-
ценный готовый к использованию ком-
плект продуктов для развертывания сер-
верной инфраструктуры и системы хра-
нения данных с предустановленным про-
граммным обеспечением. Эту «коробку» 
нужно просто включить в сеть — и ре-
шение начинает работать, дополни-
тельные настройки не требуются.
Аналогичен ему продукт FlexPod от 
вендоров Cisco и NetApp; его версия 
ExpressPod предназначена для небольших 
организаций.
«ЦОД в коробке» — это мощное решение 
с качественными blade-серверами, ин-
фраструктура для компаний уровня top 
enterprise, которым требуется много вир-
туальных машин.
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Миграция физической 
инфраструктуры заказчика 
в облачную среду

В рамках этой услуги мы оказываем помощь 
в переходе с физической инфраструктуры в 
облачную — с минимальными простоями.

Наши эксперты определят, какие прило-
жения целесообразно мигрировать, а какие 
лучше оставить в физической инфраструк-
туре. Затем создается план миграции, ко-
торый согласовывается с заказчиком, и если 
есть какие-то критичные сервисы, которые 
нельзя останавливать, мы готовы выполнить 
миграцию в ночное время или выходные дни.

В зависимости от количества приложений 
и их объема миграция может занимать от 
одного дня до нескольких недель (обычно 
одно приложение можно перенести за день).

Подбор оборудования, 
средств управления, защиты 
и резервного копирования 
для виртуальных сред

Подбор оптимального оборудования (сер-
веров, СХД, тонких клиентов) для построения 
облачной инфраструктуры и средств управ-
ления ею, рекомендации по выбору средств 
резервного копирования и защиты облачной 
инфраструктуры, организация предваритель-
ного тестирования оборудования и ПО — все 
это входит в сферу компетенций наших спе-
циалистов.

Средства управления подбираются как для 
«железа», так и для программных решений, 
для полноценного мониторинга как физиче-
ской, так и виртуальной инфраструктуры.

Построение отказо-
устойчивой модели

Услуга актуальна для заказчиков, у которых 
уже есть оптимизированная виртуальная ин-
фраструктура. Для того, чтобы застраховать 
бизнес и при потенциальной катастрофе (за-
топлении, масштабном отключении электри-
чества) избежать его падения, рекомендуем 
построить или арендовать дополнительный 
ЦОД, в который будут реплицироваться 
данные из основного. Резервный ЦОД будет 
функционировать в «холодном» режиме, но в 
случае непредвиденных обстоятельств авто-
матически активизируется, разворачивая все 
критично важные для бизнеса сервисы. Таким 
образом легко восстановить всю инфраструк-
туру, и пользователям компании не придется 
прерывать работу.

План перехода на резервный ЦОД и его от-
ладка также могут быть сделаны нашими экс-
пертами.

Услуга актуальна для крупного бизнеса, ор-
ганизаций промышленного, банковского, 
финансового, государственного, телеком-
секторов.

Организация безопасного 
доступа к рабочим столам 
и приложениям

После консолидации персональных ком-
пьютеров в ЦОДе и перемещения всей ин-
формации в виртуальную инфраструктуру, 
вы сможете дать пользователям возмож-
ность подключаться к ней с любых мобильных 
устройств (телефонов, планшетов, тонких кли-
ентов) и безопасно работать с данными из 
любой точки мира, где есть Интернет. Для со-
трудников можно организовать удаленную 
работу с десктопами как с полноценными 
рабочими столами, либо публиковать кон-
кретные приложения без загрузки остальных 
ресурсов.

Для администраторов преимущество такой 
работы состоит в простоте обновления и 
управления с единой консоли, разворачи-
вании виртуальных машин для пользователей 
из одного шаблона.

Управлять мобильными устройствами по-
могут продукты Cortado Mobile Device 
Management и Citrix XenMobile, позволяющие 
пользователям получать доступ к корпора-
тивным приложениям.

Балансировка, шифрование, 
двойная аутентификация, 
мониторинг

Решение Citrix NetScaler, используемое для 
балансировки, существует в нескольких ва-
риантах — в виде физического железного 
устройства, виртуальной машины, либо одно-
временно того и другого. Продукт применя-
ется в случае, если на ферме серверов уста-
новлены приложения, которыми пользуется 
большое количество пользователей: он по-
зволяет интеллектуально, с заданными пара-
метрами, распределять нагрузку по серверам, 
чтобы не произошел внезапный сбой.

Решение также осуществляет шифрование и 
дает возможность делать двойную аутентифи-
кацию (с помощью смарт-карт, токенов и т.д.). 
Функция мониторинга состояния помогает 
определять корректность работы всех при-
ложений.

Аренда лицензий  
VMware, Microsoft

В рамках этой услуги мы предлагаем заклю-
чение партнерских контрактов с организа-
циями, занимающимися сдачей в аренду вир-
туальных сервисов на базе продуктов VMware, 
Microsoft, — телеком-операторами, компа-
ниями, имеющими собственные ЦОД.

Оптимизация облачной  
серверной инфраструктуры
Компании, которые уже частично или 
полностью перевели свои приложения 
в облако, могут воспользоваться сер-
висами Softline, позволяющими опти-
мизировать работу виртуальной 
IT-инфраструктуры.

Управление балансом загрузки  
серверов
Для предотвращения сбоев много-
пользовательских приложений необ-
ходимо правильно распределять на-
грузку по серверам. Специалисты ком-
пании Softline подберут решение, позво-
ляющее обеспечить балансировку за-
грузок серверных мощностей.
Распределение процесса выполнения 
заданий между несколькими серверами 
сети позволяет оптимизировать исполь-
зование ресурсов и сократить время вы-
числений. Балансировка нагрузки может 
быть использована для расширения воз-
можностей фермы серверов.

Оптимизация печати
В сервис входит настройка функций пе-
чати, передачи файлов, голоса и видео 
при использовании технологий до-
ставки приложений и виртуальных ра-
бочих столов.
Департамент виртуализации Softline 
предлагает решения, позволяющие 
ускорить процесс печати, оптимизиро-
вать затраты не нее с помощью пользо-
вательских смарт-карт, формировать от-
четность о расходуемых материалах, 
снизить нагрузку на сеть за счет сжатия 
заданий, а также решить вопросы, свя-
занные с поиском драйверов принтера 
при переходе на новую платформу. 

Эффективная передача файлов,  
голоса и видео в VDI-средах
Компании, имеющие распределенную 
филиальную сеть, могут воспользо-
ваться сервисом оптимизации WAN-
каналов.
За счет использования механизмов кэ-
ширования и сжатия данных по сети не 
передаются повторяющиеся данные, тем 
самым существенно снижается нагрузка 
на канал, а работа с приложениями и 
виртуальными рабочими столами ста-
новится более удобной. Использование 
технологий HDX позволяет оптимизи-
ровать передачу голосовых и аудиопо-
токов.
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Citrix XenDesktop 
Инфраструктура виртуальных десктопов (VDI)

У организаций, подобных вашей, много причин для того, чтобы рассматривать решения по инфра-
структуре виртуальных десктопов (VDI): от предоставления удаленного доступа к приложениям 
Windows до внедрения программы использования личных устройств BYOD и обеспечения стратеги-
ческого подхода к обновлению десктопов. Оценивая существующие варианты, скорее всего вы обра-
тите внимание решение по внедрению инфраструктуры виртуальных десктопов Citrix XenDesktop.

Удобная работа для 
приложений Windows 
намобильных устройствах 

Предприятиям необходимо обеспечивать 
производительность при работе в разных ме-
стах и на разных устройствах, не ограничи-
ваясь офисными ПК и тонкими клиентами. 
Предоставление доступа к десктопам и при-
ложениям на любых устройствах, включая 
корпоративные и личные планшеты, — 
основное преимущество инфраструктуры 
виртуальных десктопов, но при условии, что 
она действительно практична. Форм-фактор 
планшета, имеющего меньший размер дис-
плея и сенсорный интерфейс вместо двухкно-
почной мыши, может создавать сложности и 
проблемы в работе пользователей десктопов 
Windows. Решение XenDesktop специально 
разработано для обеспечения превосходного 
функционирования инфраструктуры вирту-
альных десктопов на любых устройствах, ис-
пользуемых сотрудниками. Решение Citrix ис-
пользует мобильные технологии HDX, чтобы 
автоматически преобразовывать десктопы 
Windows 7 для интуитивно понятного сенсор-
ного управления, обеспечивающего полную 
производительность на планшетах и других 
мобильных устройствах.

XenDesktop также определяет, когда для поль-
зователя более эффективно использовать от-
дельное приложение вместо всего десктопа 
полностью. Возможность размещать прило-
жения отдельно от десктопов всегда была 
важнейшей частью любой виртуальной архи-
тектуры и является ключевым элементом тех-
нологии DNA компании Citrix. Когда вы обна-
ружите, что мобильность вашего предприятия 
или стратегия BYOD требуют выхода за рамки 
инфраструктуры виртуальных десктопов, ре-
шение XenDesktop по-прежнему сможет удо-
влетворить ваши потребности.

Поддержка тяжелых 
3D-приложений

Многие компании принимают решение вир-
туализировать и размещать в центре обра-
ботки данных 3D-приложения или целые ра-
бочие станции для повышения безопасности, 
мобильности и сроков выхода на рынок. Ин-
фраструктура виртуальных десктопов пре-
доставляет пользователям возможность от-
куда угодно в режиме реального времени по-
лучать доступ к профессиональным приложе-

ниям с 3D-графикой или приложениям CAD/
CAM, а также осуществлять совместную ра-
боту с данными, размещенными на централи-
зованном сервере.

XenDesktop является лидером виртуальной 
доставки профессиональных приложений с 
3D-графикой и рабочих станций. HDX 3D Pro 
обеспечивает совместный доступ к аппарат-
ному графическому процессору для исполь-
зования профессиональных приложений 
OpenGL для 3D-графики и помогает повысить 
эффективность графических ресурсов, в то 
время как революционные технологии сжатия 
данных позволяют обеспечить максимальную 
пропускную способность трафика для низко-
скоростных сетей. XenDesktop работает в со-
четании с технологией NVIDIA GRID, позволя-
ющей ускорить обработку графики для вирту-
ализованных десктопов и приложений путем 
переноса нагрузки по обработке графики с 
ЦП на графический процессор в виртуализо-
ванной среде.

Оптимизация 
производительности  
сети

Обеспечение высокой комфортности ра-
боты пользователя при сетевом соединении с 
малой задержкой и достаточной пропускной 
способностью легко выполнимо. Для под-
держки удаленных и мобильных пользова-
телей ваше решение по инфраструктуре вир-
туальных десктопов должно функциониро-
вать везде, где работают сотрудники: в отда-
ленных офисах, номерах гостиниц, на объ-
ектах заказчиков, а также в произвольных си-
туациях, например при остановке на шоссе 
или во время присутствия на футбольном 
матче у ребенка. Какое качество работы и до-
ступа будет обеспечено для ваших пользо-
вателей в данных сценариях, когда за про-
пускную способность приходится бороться, 
пакеты теряются, а задержку невозможно 
предсказать?

XenDesktop полностью выполнит все ваши 
требования благодаря интегрированным 

сетевым технологиям и оптимизации гло-
бальной сети. Протокол ICA компании Citrix 
позволяет вам создавать детальную политику 
определения приоритетов для сетевого тра-
фика, чтобы максимально использовать воз-
можности доступных сетевых ресурсов и обе-
спечить высокий уровень обслуживания не-
зависимо от места подключения пользова-
телей, даже для мобильной широкополосной 
сети или для сети удаленных офисов, охваты-
вающей континенты.

Эффективное управление  
и персонализация

Персонализация и соответствие индиви-
дуальным потребностям помогают повы-
сить производительность и удовлетворен-
ность пользователей, особенно опытных, 
позволяя им самостоятельно устанавли-
вать приложения и выполнять настройку. 
С другой стороны, основное преимущество 
инфраструктуры виртуальных десктопов — 
значительное упрощение IТ-среды и повы-
шение эффективности благодаря централи-
зации.

Пользователям XenDesktop не приходится 
выбирать между IТ-преимуществами объ-
единенной инфраструктуры виртуальных 
десктопов (Pooled VDI) и преимуществами 
персонализированной работы. Технология 
Citrix Personal vDisk (PvD) позволяет поль-
зователям применять индивидуальные на-
стройки, которые сохраняются между се-
ансами использования десктопов, поэтому 
каждый раз, когда они заходят на свой вир-
туальный десктоп, они работают в при-
вычной и удобной среде приложений. В то 
же время XenDesktop в сочетании со служ-
бами провижининга позволяет просто де-
лать снимки состояния и изображения 
версий для более быстрого обновления и 
отката. Это позволяет пользователям эффек-
тивно управлять даже при крупном развер-
тывании, снижая уровень сложности и стои-
мость виртуального хранилища.

XenDesktop предлагает широкий и гибкий подход к виртуали-
зации десктопов, подтверждая значительные преимущества,  
которые получают пользователи и IТ-отделы при доставке дес-
ктопов и приложений надлежащим образом для каждого кон-
кретного случая применения.
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Сколько стоит VDI?
Во многих случаях коммерческие преимущества виртуализации десктопов и 
приложений оправдывают все затраты на приобретение еще до получения 
прибыли от инвестиций в долгосрочной перспективе. Тем не менее, несмотря 
на все известные преимущества в отношении безопасности, управления и гиб-
кости, первоначальные расходы на приобретение инфраструктуры VDI удер-
живают организации от внедрения. Однако представление о высокой стоимо-
сти VDI является заблуждением, и эта статья призвана его развеять.

Инфраструктура VDI считается дорогосто-
ящей, главным образом, в силу распростра-
ненного мнения, что для этого необходима 
мощная, высоконадежная инфраструктура 
с большим объемом совместно используе-
мого хранилища данных. В результате орга-
низации год за годом продолжают придер-
живаться принятого с давних пор процесса 
обновления физических ПК, просто заменя-
я старые компьютеры новыми машинами в 
рамках своего «экономичного» подхода. До 
недавних пор многие компании были убеж-
дены, что замена физических ПК стоит де-
шевле, чем виртуализация десктопов, но 
сейчас представления о том, что инфра-
структура виртуальных десктопов является 
дорогим решением для узких сегментов 
рынка, больше не соответствуют действи-
тельности. Общая стоимость внедрения ре-
шения по виртуализации десктопов снижа-
ется по мере того, как структура, функции и 
производительность решения улучшаются.

Экономим на VDI  
с помощью Citrix

Среди решений по виртуализации прило-
жений и инфраструктуре виртуальных дес-
ктопов решение Citrix XenDesktop с техно-
логией FlexCast является наиболее эконо-
мичным, и оно идеально подходит для пред-
приятий, которые хотят сохранить бюджет, 
затрачиваемый ежегодно на покупку новых 
физических ПК. XenDesktop с FlexCast пре-
доставляет виртуальные десктопы соответ-
ствующего типа для пользователей, напри-
мер серверные десктопы для работников 
одной операции и полностью персонали-
зированные десктопы для опытных пользо-
вателей.

FlexCast позволяет добиваться баланса в 
условиях, когда с серверными виртуаль-
ными приложениями и десктопами работает 
большое количество пользователей, обе-
спечивая централизацию, персонализацию 
и оптимизацию хранилища для инфраструк-
туры Personal VDI за счет виртуализации дес-
ктопов для всего штата сотрудников и рав-
номерного распределения расходов.

На рисунке представлено сравнение рас-
ходов для четырех различных решений по 
виртуализации десктопов. Далее представ-
лена сопроводительная информация для 
каждого решения.

Стоимость физических ПК. Согласно 
отчету агентства Gartner «…на создание  
текущей конфигурации десктопов было  
затрачено 890 долларов в течение че-

тырех лет», — это базовая стоимость ПК, 
с которой сравнивались расходы на при-
обретение решения по виртуализации 
деск топов.

Другие расходы, связанные с инфра-
структурой виртуальных десктопов (конку-
рентов). Общие расходы на приобретение 
решения по виртуализации на одного поль-
зователя оказались меньше расходов на за-
купку ПК и составили 820 долларов, что под-
твердило экономическую целесообразность 
виртуализации десктопов. Данная сумма 
была распределена на стоимость устройств 
(100 долларов), серверного оборудования 
(221 доллар), программного обеспечения 
(496 долларов) и дополнительного оборудо-
вания центров обработки данных для под-
держки новых серверов (3 доллара).

XenDesktop с технологией FlexCast. 
Общие расходы на приобретение ре-
шения XenDesktop с технологией FlexCast 
на основе методологии и предположений, 
представленных в данном информационном 
документе, составили 100 долларов для 
устройства, 2 — для совместно используе-
мого хранилища данных, 154 — для сервер-
ного оборудования, 362 — для программ-
ного обеспечения и 3 доллара для допол-
нительного оборудования центров обра-
ботки данных, необходимого для поддержки 
новых серверов.

Решение XenDesktop с использованием 
личных устройств пользователей (кон-
цепция BYOD). Многие организации разре-
шают сотрудникам использовать свои пер-
сональные устройства, позволяя предпри-
ятию полностью избежать расходов на фи-
зические конечные устройства. Статьи рас-
ходов по данному решению: 2 доллара 
для совместно используемого хранилища 

данных, 154 — для серверного оборудо-
вания, 362 — для программного обеспе-
чения и 3 доллара для дополнительного 
оборудования ЦОДов, необходимого для 
поддержки новых серверов.

VDI – ваше конкурентное 
преимущество

Помимо низкой стоимости, у виртуализации 
приложений и десктопов существует мно-
жество других достоинств. К ним относится 
возможность оптимизировать управление 
десктопами, гибкая рабочая среда, позво-
ляющая сократить расходы на недвижи-
мость и упростить процесс введения сотруд-
ников в должность, повышая их производи-
тельность. 

Сегодня виртуализация десктопов с 
XenDesktop и технологией FlexCast обхо-
дится дешевле, чем развертывание стан-
дартных ПК, поэтому вы можете быть уве-
рены, что ваша организация приняла пра-
вильное решение, позволяющее удерживать 
сотрудников, обеспечивать необходимые 
условия для взаимодействия с работниками 
по всему миру и оставлять позади своих 
конкурентов.

XenDesktop, лидер на рынке в сфере вир-
туализации десктопов и приложений, яв-
ляется наилучшим решением для пре-
образования приложений и десктопов 
Windows в услугу по запросу, доступную 
любому пользователю с любого устрой-
ства, из любой точки. Компания Citrix по-
стоянно работает над XenDesktop, чтобы 
решение выгодно отличалось от аналогов 
своими уникальными свойствами, такими 
как оптимизация совместно используемых 
хранилищ данных для централизованного 
управления образами с полной персона-
лизацией пользователя посредством тех-
нологии Personal vDisk, виртуализация сер-
верных приложений и десктопов Windows, 
аппаратная виртуализация с помощью ре-
шения Citrix XenServer и безопасный уда-
ленный доступ с мобильным управлением 
благодаря Citrix NetScaler Gateway.

Особенности Citrix XenDesktop

На 40% меньше

 890 USD                          820 USD                        621 USD                          521 USD

На 30% меньше

Физические ПК Другие VDI XenDesktop 
FlexCast

XenDesktop 
FlexCast 
с BYOD

Устройства  

Файловое 
хранилище  

Аппаратное 
обеспечение  

Программное 
обеспечение  

Оборудование 
в ЦОДах

Анализ стоимости виртуализации десктопов
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Обеспечение корпоративной мобильности 
с помощью Citrix XenMobile и Citrix NetScaler

Внедрение мобильных решений и широкое распространение информационных технологий представ-
ляют собой наибольшие проблемы для IT-отделов из-за своих требований к масштабируемости, без-
опасности и видимости приложений. Решения компании Citrix, среди которых Citrix XenMobile и Citrix 
NetScaler, являются комплексным, интегрированным и масштабируемым средством доставки приложе-
ний и данных на любое устройство, обеспечивающим полную безопасность этого процесса и комфорт-
ность работы пользователя.

Сотрудники хотят получить доступ к данным 
с любых мобильных устройств, в том числе 
личных. Кроме того, необходимые для ра-
боты приложения теперь не ограничиваются 
мобильным почтовым клиентом, а включают 
приложения для Windows и мобильных опе-
рационных систем, а также веб-приложения, 
которые могут быть расположены как в об-
лаке, так и в центре обработки данных, и ши-
роко распределены по различным местам.

В зависимости от степени внедрения кон-
цепции мобильности предприятия могут ис-
пользовать решения по управлению мобиль-
ными устройствами (MDM) и/или решения по 
управлению мобильными ресурсами пред-
приятия (EMM) для обеспечения безопасно-
сти данных и приложений.

Основные трудности в сфере 
корпоративной мобильности

Рост числа мобильных устройств требует вне-
дрения масштабируемой инфраструктуры, ко-
торая позволит корпоративной сети справ-
ляться с новыми трудностями. IT-отделам 
также необходимо гарантировать, что инфра-
структура доставки может справляться с за-
просами приложений, требующих широкую 
полосу пропускания, и большим количеством 
пользователей с различными устройствами. 
В то же время должно гарантироваться отсут-
ствие случайных утечек конфиденциальной 
информации.

К основным проблемам, требующим вни-
мания IT-отделов, относятся безопасность 
устройств, приложений и данных, масшта-
бируемость, позволяющая справиться с ра-
стущим количеством устройств, приложений 
и данных, упрощение сетевой инфраструк-
туры за счет ее консолидации, видимость 
пользователей, устройств и приложений, по-
зволяющая выполнять планирование дея-
тельности и устранение проблем, управление 
конфигурированием и развертыванием.

Решение XenMobile компании Citrix позво-
ляет организациям обеспечить дополни-
тельную защиту смартфонов и планшетов 
своих сотрудников на базе всех основных 
платформ — iPhone, iPad, Android, BlackBerry, 
Symbian и Microsoft Windows 8, предоставляя 
сотрудникам безопасный доступ к рабочим 
приложениям и данным из любого места.

Решение XenMobile обеспечивает безопас-
ность и соответствие требованиям регулиру-
ющих органов не только на уровне устройств, 
а также полноценно защищает мобильные 
приложения, сети и данных. XenMobile отде-
ляет личные файлы сотрудников от корпора-
тивных данных, поэтому сотрудники не обя-
заны открывать работодателям полный до-
ступ к персональной информации. В случае, 
если сотрудник покидает компанию либо те-
ряет личное устройство, специалист IT-отдела 
может дистанционно удалить данные на нем.

XenMobile доступен в трех редакциях — 
XenMobile MDM, XenMobile App и XenMobile. 
Они предлагают широкий набор воз-

можностей, зависящий от выбранной ре-
дакции и включающий управление мобиль-
ными устройствами, приложениями и дан-
ными, объединенный корпоративный ма-
газин приложений, мобильные приложения 
для повышения производительности ра-
боты мобильных сотрудников и «помощь в 
одно касание» для организации удаленной 
поддержки в реальном режиме времени. 
XenMobile включает в себя защищенные мо-
бильные приложения, такие как почтовый 
клиент, веб-браузер, а также приложение 
для защищенного обмена документами, син-
хронизации их между устройствами поль-
зователя и редактирования. Вместе Citrix 
XenMobile и NetScaler позволяют обеспе-
чить масштабируемость, высокую доступ-
ность приложений и безопасность, снижая за-
траты на развертывание мобильных решений 
и управление ими.

Новое поколение  
средств защиты

NetScaler обладает широкими возможностями 
по обеспечению безопасности центров обра-
ботки данных, которые имеют большое зна-
чение для работы мобильных пользователей, 
их приложений и данных. NetScaler обеспечи-
вает безопасность наиболее важных прило-
жений, сети и инфраструктуры, а также управ-
ление идентификацией и доступом пользо-
вателей, формируя в сочетании с XenMobile 
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высокоинтегрированное решение, позволя-
ющее поддерживать безопасность работы мо-
бильных пользователей и всего предприятия. 
Кроме того, NetScaler помогает защищать ор-
ганизации от широкого ряда угроз, включая 
атаки различно рода.

Непревзойденная  
масштабируемость

NetScaler позволяет организациям создавать 
корпоративные облачные и мобильные сети, 
обладающие характеристиками и возможно-
стями публичных услуг облачных вычислений, 
а именно гибкостью, потенциалом для рас-
ширения и простотой. Компания Citrix пред-
лагает решения NetScaler, которые успешно 
используются в тысячах сетей по всему 
миру. NetScaler развертывается непосред-
ственно перед серверами с поддерживающих 
XenMobile и образует единую удобную для ис-
пользования платформу с функциями высо-
коскоростной балансировки нагрузки и пере-
ключения контента, сжатия HTTP-трафика,  
кэши рования данных, ускорения SSL, кон-
троля трафика приложений и мощного меж-
сетевого экрана, работающего на уровне при-
ложений. При этом организации получают 
возможность создавать корпоративные об-
лачные сети, обеспечивающие наилучшую 
производительность и доступность всех при-
ложений, масштабировать производитель-
ность и загрузку благодаря передовой тех-
нологии Citrix TriScale, достичь значительной 
гибкости.

Консолидация сетевой 
инфраструктуры

Помимо обеспечения масштабируемости и 
безопасности NetScaler SDX является высо-
копроизводительным устройством с расши-
ренной виртуализованной архитектурой, 
предназначенным для эффективной консоли-
дации нескольких независимо управляемых 
устройств в единую платформу с соблюде-
нием требований соглашений о качестве пре-
доставляемых услуг (SLA) к безопасности и 
производительности при значительном росте 
числа мобильных устройств. Оно позволяет 
с легкостью объединять несколько баланси-
ровщиков нагрузки и контроллеров доставки 
приложений (ADC) в единую платформу для 
удовлетворения конкретных требований кор-
поративной мобильной инфраструктуры.

Устройство NetScaler MPX с расширенными 
функциями виртуализации и ускорением 
операций ввода-вывода обеспечивает со-
вокупную производительность до 50 Гбит/с. 
Каждый экземпляр NetScaler может до-
стичь производительности 18 Гбит/с, что по-
зволяет обеспечить прикладные потреб-
ности корпоративных и мобильных пользо-
вателей. Каждый экземпляр NetScaler может 
управляться независимо, использовать ПО 
отдельной версии и поддерживать незави-
симые схемы IP-адресации.

Улучшение видимости и 
мониторинга приложений

На более глубоком уровне NetScaler обеспе-
чивает интегрированный мониторинг тра-
фика приложений и клиентов в реальном вре-
мени, а также возможность учета наиболее 
важной информации о доставке приложений 
для автоматической оптимизации политик 
контроллеров доставки приложений и балан-
сировки нагрузки.

NetScaler ActionAnalytics выполняет сбор под-
робных данных о трафике выбранных адми-
нистратором приложений и создает много-
мерное представление процессов в реальном 
времени. Insight Center для NetScaler обеспе-
чивает наиболее полную видимость прило-
жений для XenMobile, а также для сред Citrix 
XenDesktop и Citrix XenApp. AppFlow явля-
ется стандартным средством выборки инфор-
мации о видимости через NetScaler; Insight 
Center собирает записи AppFlow, анализирует 
их и создает подробные отчеты для пользо-
вателей. Insight Center обеспечивает много-
мерное представление информации о види-
мости приложений, выполняя роль централь-
ной информационной панели для конечных 
пользователей и внутренних серверов при-
ложений.

Упрощение конфигурирования  
и развертывания

NetScaler имеет предустановленные шаблоны 
AppExpert для распространенных прило-
жений, благодаря которым администратору 
центра обработки данных больше не нужно 
детально разбираться в отдельных приложе-
ниях только для того, чтобы оптимизировать 
доставку распространенных корпоративных 
приложений. NetScaler предлагает админи-
страторам множество пошаговых руководств 
по техническому развертыванию, в которых 
приведены подробные указания по конфи-
гурированию и развертыванию решения 
XenMobile и наиболее популярных бизнес-
приложений.

Развертывание и 
конфигурирование  
NetScaler

NetScaler может работать в качестве высоко-
производительных сетевых устройств и про-
граммных виртуальных устройств, что обеспе-
чивает максимальную гибкость при разверты-
вании мобильной сети. В отличие от конкури-
рующих устройств и систем на основе шасси 
каждое устройство NetScaler способно выпол-
нять все функции одновременно и без огра-
ничений.

NetScaler предоставляет предприятиям и по-
ставщикам услуг масштабируемую архитек-
туру, обеспечивающую расширение сети 
в ответ на требования, предъявляемые к 

ней быстро растущим числом мобильных 
устройств. NetScaler позволяет достичь повы-
шения производительности и загрузки с по-
мощью несложного процесса обновления 
программных лицензий и технологии класте-
ризации без необходимости в обновлениях, 
нарушающих работу. Лицензии Burst Packs для 
Citrix NetScaler позволяют обеспечивать мак-
симальную производительность имеющихся 
устройств NetScaler MPX и развернутых вир-
туальных устройств VPX в зависимости от кон-
кретной используемой платформы на срок до 
90 дней. Это помогает IT-специалистам выде-
лять строго необходимый объем ресурсов во 
время временных всплесков трафика, что сни-
жает капитальные и операционные расходы, 
уменьшает длительность этапов закупки и 
установки новых устройств.

Будущее — за мобильными технологиями. 
Необходимо следить за тем, чтобы сетевая 
инфраструктура, поддерживающая мо-
бильные решения, была гибкой и масшта-
бируемой, и при этом поддерживать вы-
сокий уровень ее производительности 
и безопасности. Благодаря XenMobile и 
NetScaler компании получают возмож-
ность справиться со всеми требованиями, 
предъявляемыми сферой корпоративной 
мобильности. Сквозное мобильное ре-
шение Citrix упрощает процесс интеграции 
и предоставляет унифицированные сред-
ства управления мобильной и сетевой ин-
фраструктурой в сочетании с надежной за-
щитой и масштабируемостью. Пользова-
тели получают необходимую для работы 
полную мобильность, а также возможность 
использовать устройство на свой выбор; 
IT-отделы — надежную комплексную плат-
форму, позволяющую легко и безопасно 
решать любые задачи в сфере корпора-
тивной мобильности.
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Прошло время вычислительных сред «клиент-
сервер», когда конечные пользователи были 
вынуждены работать с одного устройства и 
на одном рабочем месте. Современные ко-
нечные пользователи используют новые 
типы устройств для доступа к приложениям 
Windows и других операционных систем, а 
также приобретают все большую мобиль-
ность.

В этом новом мире мобильности и облаков 
очень непросто управлять службами и пре-
доставлять их конечным пользователям с 
помощью традиционных средств, ориенти-
рованных на стандартный компьютер. По-
тери данных и дрейф образов представляют 
собой серьезные риски с точки зрения безо-
пасности и соответствия нормативным тре-
бованиям. Кроме того, организации изо всех 
сил стараются сдерживать рост расходов. 
Решение VMware Horizon 6 помогает IT-
специалистам реализовать новый, оптимизи-
рованный подход к предоставлению, защите 
и администрированию виртуальных компью-
теров и приложений Windows. Этот подход 
способствует сдерживанию роста расходов и 
обеспечивает возможность работы пользо-
вателей в любое время, в любом месте и на 
любом устройстве.

Предоставление виртуальных 
компьютеров и приложений 
Windows как услуги

VMware Horizon 6 обеспечивает централизо-
ванное управление образами виртуальных, 
физических и личных устройств с ОС Windows 
для оптимизации управления, сокращения 
расходов и обеспечения соответствия нор-
мативным требованиям. C помощью VMware 
Horizon 6 можно предоставлять конечным 
пользователям доступ к виртуальным или 
удаленным компьютерам и приложениям на 
базе единой платформы. Доступ к этим вир-
туальным компьютерам и приложениям 
(включая размещенные приложения на базе 
RDS, приложения, упакованные с помощью 
VMware ThinApp, ПО как услугу и даже вирту-
ализированные приложения Citrix) осущест-
вляется из единой рабочей области на любых 
устройствах, в любой точке и для всех типов 
подключения. Пользователям быстро предо-
ставляются все необходимые ресурсы в соот-
ветствии с требованиями бизнеса.

Централизованное управ-
ление образами виртуальных, 
физических и личных устройств

С помощью VMware Horizon 6 IT-специалисты 
смогут предоставлять службы Windows с 
той скоростью, какая необходима пользова-
телям, и с той эффективностью, которую тре-
бует бизнес.

Централизованное управление образами под-
держивается для следующих устройств:

•	 физические	компьютеры	под	управлением	
Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1;

•	 полные	клоны	виртуальных	компьютеров	
с сохранением состояния под управлением 
Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1;

•	 личные	устройства	под	управлением	
Windows, Linux и Mac OS.

Виртуализация компьютеров 
и приложений на основе  
единой платформы

Предоставление доступа к виртуальным ком-
пьютерам и приложениям с помощью единой 
платформы упрощает управление и назна-
чение прав пользователям, а также ускоряет 
предоставление виртуальных компьютеров и 
приложений Windows на любом устройстве и 
в любом месте. Теперь VMware Horizon 6 под-
держивает единую платформу для предостав-
ления размещенных приложений Windows и 
сеансов общего доступа к виртуальным ком-
пьютерам из экземпляров Windows Server с 
использованием служб удаленных рабочих 
столов (RDS) Microsoft, виртуальных компью-
теров и упакованных приложений ThinApp.

Унифицированная рабочая 
область, удобная для 
пользователей

С помощью VMware Horizon 6 IT-специалисты 
могут предоставлять пользователям вирту-
альные компьютеры и приложения в уни-
фицированной рабочей области с Blast 
Performance, что обеспечивает прекрасные 
условия работы на различных устройствах, в 
любом месте, с использованием любых носи-
телей и подключений.

В унифицированной рабочей области можно 
предоставлять следующие приложения:

•	 Citrix	XenApp	5.0	и	более	поздних	версий;

•	 приложения	и	виртуальные	компьютеры,	
размещенные на узлах RDS, для Windows 
Server 2008 и более поздних версий;

•	 приложения	по	модели	«ПО	как	услуга»;

•	 VMware	ThinApp	5.0	и	более	поздних	версий.

Компоненты Blast Performance.

•	 Blast	Adaptive	UX:	оптимизированный	до-
ступ по глобальным и локальным сетям в 
HTML-браузере или с помощью специаль-
ного протокола PCoIP.

•	 Blast	Multimedia:	высокопроизводительная	
потоковая передача мультимедиа для опти-
мальной работы пользователей.

•	 Blast	3D:	виртуализированная	графика,	обе-
спечивающая производительность на 
уровне рабочей станции.

•	 Blast	Live	Communications:	полностью	опти-
мизированные унифицированные комму-
никации и поддержка аудио и видео в ре-
альном времени (RTAV). Теперь Horizon 6 
поддерживает Microsoft Lync с Windows 8.

•	 Blast	Unity	Touch:	интуитивно	понятный	кон-
текстный интерфейс пользователя на раз-
личных устройствах, упрощающий работу с 
Windows на мобильных платформах.

•	 Blast	Local	Access:	доступ	к	локальным,	USB-	
и периферийным устройствам.

•	 Клиенты	Horizon	с	Blast:	унифицированный	
клиент для качественного предостав-
ления услуг на любом устройстве и в любом 
месте.

Саморегулирующаяся  
система управления 
и автоматизации

С помощью VMware Horizon 6 IT-специалисты 
могут консолидировать задачи управления, 
автоматизировать предоставление услуг и 
обеспечить защиту вычислительных ресурсов 
пользователей.

Возможности  
VMware Horizon 6

•	 Поддержка	унифицированного	управления	
образами с помощью VMware Mirage 5.0 для 
упрощения управления несколькими ЦОД 

VMware Horizon 6 

VMware Horizon 6 — это платформа для мобильной работы, которая обеспечивает доступ ко-
нечных пользователей к данным и приложениям с любого устройства без ущерба для безопас-
ности и контроля со стороны IT-отдела.

Краткий обзор

VMware Horizon 6 предоставляет конечным 
пользователям виртуальные или уда-
ленные компьютеры и приложения на базе 
единой платформы. Доступ к этим вирту-
альным компьютерам и приложениям осу-
ществляется из единой рабочей области 
на любых устройствах, в любой точке и для 
всех типов подключения. Благодаря само-
регулирующейся системе управления и 
оптимизации для программного ЦОД ре-
шение Horizon 6 помогает IT-специалистам 
достаточно оперативно контролировать, 
защищать и администрировать все необхо-
димые конечным пользователям ресурсы 
Windows для обеспечения того уровня эф-
фективности, который необходим бизнесу.

Новые возможности

В решение Horizon 6 добавлено более 
150 новых возможностей, благодаря ко-
торым организации могут расширить гра-
ницы виртуализации компьютеров и при-
ложений для поддержки мобильности ра-
бочих мест, повышения эксплуатационной 
эффективности и сокращения расходов.
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с физическими компьютерами и полными 
клонами виртуальных машин.

•	 Архитектура	облачных	сегментов	позволяет	
без труда перемещать и находить сегменты 
VMware View в центрах обработки данных 
и в IT-средах.

•	 Средства	анализа	облачных	процессов	
VMware vCenter Operations Manager для 
VMware Horizon View обеспечивают ком-
плексную визуализацию среды вирту-
альных компьютеров. Такой уровень визу-
ализации помогает оптимизировать рабо-
тоспособность, повысить доступность, про-
изводительность и эффективность служб 
виртуальных компьютеров. VMware vCenter 
Operations Manager для VMware View те-
перь поддерживает новые показатели при-
ложений и гостевой системы, а также по-
зволяет выявлять проблемы и определять 

их важность до того, как они повлияют на 
многих пользователей.

•	 Для	управления	облаком	предназначен	
подключаемый модуль VMware vCenter 
Orchestrator. С его помощью IT-специалисты 
могут использовать Orchestrator и VMware 
vCloud Automation Center для автомати-
зированной инициализации виртуальных 
компьютеров и приложений.

Оптимизация для  
программного ЦОД

VMware Horizon 6 расширяет возможности 
виртуализации за счет распространения этой 
технологии на вычислительные ресурсы, хра-
нилище, сеть и систему безопасности. Это по-
могает сократить расходы, улучшить условия 
работы пользователей и повысить адаптив-
ность бизнеса.

Теперь VMware Horizon 6 поддерживает 
VMware Virtual SAN. Решение VMware Virtual 
SAN автоматизирует инициализацию храни-

лища и использует его ресурсы с прямым под-
ключением в целях снижения расходов на 
хранение для рабочих нагрузок виртуальных 
компьютеров.

Решение VMware Horizon 6 
доступно в трех редакциях

•	 Horizon	View	Standard:	простая	и	мощная	
инфраструктура VDI, удобная для пользо-
вателей.

•	 Horizon	Advanced:	экономичный	способ	
предоставления виртуальных компью-
теров и приложений в единой рабочей 
области.

•	 Horizon	Enterprise:	предоставление	вирту-
альных компьютеров и приложений с воз-
можностями автоматизации облака и 
управления им.

Дополнительные сведения о про-
дукте можно получить на сайте 
http://www.vmware.com/go/horizon.

Решение Horizon доступно в виде ло-
кальной системы через VMware Horizon 6 
или в виде размещенной в облаке службы 
через VMware Horizon DaaS.

ВОЗМОЖНОСТЬ  HORIZON  
VIEW 

 HORIZON 
ADVANCED 

 HORIZON 
ENTERPRISE 

УПРАВЛЕНИЕ 

Автоматизация облака 

Автоматизация облака и поддержка самообслуживания (Orchestrator + под-
ключаемый модуль для виртуальных компьютеров)     

Анализ облачных процессов и управление эксплуатацией 

Панель мониторинга: отслеживание работоспособности и анализ  
производительности (vCenter Operations Manager для Horizon View)     

Управление ресурсами: планирование и оптимизация (vCenter Operations 
Manager для Horizon View)     

ИНФРАСТРУКТУРА 

Хранилище 

Виртуальное хранилище (Virtual SAN)   

Приложения 

Унифицированная рабочая область: XA, RDSH, «ПО как услуга», ThinApp   

Размещенные приложения (RDSH)   

Упакованные приложения (ThinApp) 

Инфраструктура виртуальных компьютеров 

Управление образами физических компьютеров (VMware Mirage  + VMware 
Fusion Professional)   

Управление образами виртуальных компьютеров (Mirage)   

Инфраструктура виртуальных компьютеров (Horizon View) 

Облачная инфраструктура (VMware vSphere Desktop и vCenter Desktop) 
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VMware Horizon Suite
Платформа для обеспечения мобильности сотрудников, которая предоставля-
ет возможность доступа конечных пользователей к своим данным и приложе-
ниям с любого устройства без ущерба для безопасности и контроля со стороны 
IT-отдела. IT-отдел может преобразовать разрозненные настольные компьюте-
ры, данные и приложения в централизованные IT-услуги, а также повысить экс-
плуатационную эффективность, безопасность и адаптивность благодаря управ-
лению на основе политик.

VMware Horizon Mirage
Решение для многоуровневого управления образами, разделяющее настоль-
ный компьютер, ноутбук или виртуальное конечное устройство на логиче-
ские уровни, которыми владеет и управляет IT-специалист или конечный 
пользователь.

В Horizon Suite включено лучшее на 
рынке решение VMware по виртуализа-
ции настольных компьютеров, а также 
новые технологии, разработанные для 
мобильной и совместной работы. После 
преобразования ресурсов конечных 
пользователей в централизованные 
услуги ими можно управлять, обеспе-
чивать их безопасность и актуальность, 
выполнять их резервное копирование 
с помощью единой консоли. Доступ на 
основе политик обеспечивает безопас-
ность данных и соответствие норма-
тивным требованиям. Мобильным поль-
зователям требуется свобода выбора 
устройства для различных задач. Пре-
доставьте сотрудникам единообразную, 
интуитивно понятную и удобную ра-
бочую среду с поддержкой совместной 
работы на любом устройстве, в любое 
время и в любой точке.

Компоненты

•	 VMware	Horizon	View	повышает	удобство	
управления настольными компьютерами и 
обеспечение их безопасности и предостав-
ляет доступ к настольным компьютерам с 
любого устройства и в любой сети.

•	 VMware	Horizon	Mirage	обеспечивает	IT-
отделам преимущества централизованного 
управления физическими настольными 

компьютерами; при этом конечные пользо-
ватели сохраняют возможность локального 
выполнения задач.

•	 VMware	Horizon	Workspace	поддержи-
вает безопасный доступ к приложениям и 
данным с любого мобильного устройства 
или компьютера.

•	 VMware	vCenter	Operations	Manager	для	
Horizon View обеспечивает полную визуа-
лизацию инфраструктуры виртуальных на-
стольных компьютеров для мониторинга и 
улучшения ее работоспособности, произ-
водительности и эффективности.

Общий доступ  
к файлам

Horizon Workspace предоставляет центра-
лизованный репозиторий файлов, одно-
временный доступ к которым возможен 
с любого устройства. Решение также обе-
спечивает удобную передачу этих файлов 
как внутренним, так и внешним пользо-
вателям. IT-отдел может задавать раз-
решения на совместное использование 
файлов, настраивать политики безопас-
ности и дистанционно удалять данные. 
Благодаря Horizon Workspace сотрудники 
компаний получают возможность эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом 
для повышения производительности без 
ущерба контроля над данными со стороны 
IT-отдела.

Обновление уровней, управление кото-
рыми осуществляет IT-отдел, выполняется 
с сохранением файлов и параметров ко-
нечных пользователей. Создание снимков 
и резервных копий образов конечных 
устройств обеспечивает быстрое восста-
новление или откат изменений в случае 
сбоя.

При установке на ПК или на виртуальный 
настольный компьютер Horizon Mirage ска-
нирует устройство целиком и разделяет 
все его содержимое на несколько логиче-
ских уровней. Не перемещает данные в ПК 
или виртуальном настольном компьютере. 
Решение только распределяет данные по 
категориям, благодаря чему IT-отдел может 

осуществлять более точное управление 
конечным устройством. Horizon Mirage от-
правляет полную копию образа конечного 
устройства на сервер Mirage в ЦОД и осу-
ществляет его синхронизацию. Если ко-
нечный пользователь выходит из системы, 
решение выполняет синхронизацию при 
следующем входе этого пользователя в си-
стему. Образы, управление которыми осу-
ществляется с помощью Horizon Mirage, 
можно запускать непосредственно на на-
стольном компьютере, ноутбуке или на 
виртуальной машине с VMware Fusion 
Professional или VMware Horizon View. Ко-
нечные пользователи могут использовать 
локальные вычислительные ресурсы.

Преимущества

•	 Преобразование	ПК	или	виртуального	ко-
нечного устройства в централизованно 
управляемый многоуровневый образ, пре-
доставляемый как услуга.

•	 Централизованные	администрирование	и	
защита образов конечных устройств для 
снижения IT-расходов благодаря встро-
енным технологиям резервного копиро-
вания и восстановления.

•	 Предоставление	конечным	пользователям	
настольных компьютеров с индивидуаль-
ными параметрами, повышение эффектив-
ности работы.

С помощью пакета Horizon Suite IT-отделы 
могут удовлетворить требования ко-
нечных пользователей за счет предо-
ставления доступа к корпоративным ре-
сурсам с любого устройства в офисе, дома 
или в пути, и при этом обеспечить безо-
пасность, удобство управления и соответ-
ствие нормативным требованиям. Техно-
логия управления учетными данными в 
Horizon Suite унифицирует разрозненные 
учетные данные пользователей в единую 
запись путем использования корпоратив-
ного каталога и определения политик до-
ступа. Это повышает безопасность, кон-
троль и возможности учета всех информа-
ционных ресурсов.

Руководители получают контроль над по-
литиками доступа пользователей и могут 
интегрировать Horizon Suite в существу-
ющие системы рабочих процессов. Они по-
лучают также возможность отслеживать 
все аспекты деятельности по отчетам об 
использовании. Это необходимо для учета 
и оптимизации лицензий на программное 
обеспечение. Пользователи получают до-
ступ по требованию ко всем приложениям 
благодаря удобному каталогу приложений, 
единой рабочей области на основе веб-
браузера и централизованной безопасной 
системе входа.

Кроме того, администраторы могут ис-
пользовать средство VMware ThinApp (вхо-
дящее в состав Horizon Suite) для создания 
и предоставления пользователям па-
кетов виртуализированных приложений 
Windows.

В результате конечные пользователи полу-
чают удобный, быстрый и безопасный до-
ступ к любым приложениям.

Принципы работы



Наличие у Softline большого опыта на рынке 
дистрибуции арендного ПО, сотрудничество 
с VMware по программе VSPP, а также наи-
высший партнерский статус VMware Premier 
Partner стали решающими для «Казахтеле-
кома» аргументами при выборе партнера в 
этом проекте.

Подписание с компанией Softline соглашения 
о присоединении к программе VSPP позво-
лило «Казахтелекому» получить статус сервис-
провайдера и новые возможности для расши-
рения бизнеса. Специалисты Softline оказали 
заказчику квалифицированную помощь на 
всех этапах проекта, начиная с выбора тариф-
ного плана и заканчивая предоставлением те-
стовых лицензий.

В результате проделанной совместной работы 
оператор запустил облачные сервисы и начал 
предоставлять своим заказчикам услуги хо-
стинга на базе ПО VMware. Клиенты «Казах-
телекома» теперь могут арендовать вирту-
альные мощности, сократив тем самым капи-
тальные затраты на поддержание и обнов-
ление своей собственной IT-инфраструктуры. 
Гибкая система оплаты, основанная на прин-

ципе Pay-as-you-Go и Pay-as-you-Grow, отсут-
ствие первоначальных капиталовложений, 
простота и легкость системы биллинга, марке-
тинговые бонусы — все это поможет «Казахте-
лекому» выйти на быструю окупаемость про-
ектов и получение максимальной прибыли.

«Подписание договора по программе VSPP 
компанией «Казахтелеком», крупнейшим опе-
ратором связи на территории Казахстана, 
стало важной вехой в развитии нашего аренд-
ного направления в этой стране. Это говорит 
о росте интереса и доверии казахстанских 
компаний к облачным технологиям. Тут важно 
отметить, что Softline — единственная из рос-
сийских компаний, которая аккредитована 
вендорами не только на территории России, 
но и в СНГ. Уверена, что полученный положи-
тельный опыт работы с «Казахтелекомом» и 
другими сервис-провайдерами в Казахстане 
поможет нам расширить свое сотрудничества 
с другими странами Ближнего зарубежья», 
— отметила консультант отдела по работе 
с сервис-провайдерами компании Softline 
Мария Павлова.
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VMware Horizon Workspace

Пользователи получают удобный доступ к приложениям и файлам с любого устройства, а IT-отдел — 
возможности централизованного предоставления, администрирования и защиты этих ресурсов. Ко-
нечные пользователи получают преимущество истинной мобильности, то есть постоянный и повсе-
местный доступ ко всем ресурсам, которые необходимы им для эффективной работы. У IT-отдела по-
является возможность повысить степень контроля над корпоративными данными на различных 
устройствах.

Сотрудники используют по несколько 
устройств и облачных услуг, что при-
водит к образованию разрозненных кла-
стеров данных. Horizon Workspace пре-
доставляет пользователям удобный до-
ступ к распределенной информации за 
счет создания корпоративной рабочей 
области, содержащей все файлы и при-
ложения. Пользователи могут обра-
титься к такой рабочей области с любого 
устройства и получить приложения и 
материалы, совместимые с этим устрой-
ством. Благодаря удобному механизму 
предоставления сотрудники смогут ис-
пользовать любые мобильные устрой-
ства, что максимально повысит эффек-
тивность их работы.

Разделение личных и 
корпоративных данных

При использовании мобильных устройств 
приходится постоянно переключаются 
между личными и рабочими задачами. 
Это приводит к смешению личных данных 
и приложений на устройстве с корпора-
тивными. Horizon Workspace создает от-
дельный контейнер для корпоративных 
ресурсов, который предотвращает утечку 
данных и защищает конфиденциальность 
любой личной информации на устройстве. 
IT-отдел управляет только теми ресурсами, 
которые входят в его зону ответствен-
ности, обеспечивая безопасность личных 
устройств сотрудников и их соответствие 
нормативным требованиям.

Общий доступ  
к файлам

Horizon Workspace предоставляет центра-
лизованный репозиторий файлов, одно-
временный доступ к которым возможен 
с любого устройства. Решение также обе-
спечивает удобную передачу этих файлов 
как внутренним, так и внешним пользо-
вателям. IT-отдел может задавать раз-
решения на совместное использование 
файлов, настраивать политики безопас-
ности и дистанционно удалять данные. 
Благодаря Horizon Workspace сотрудники 
компаний получают возможность эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом 
для повышения производительности без 
ущерба контроля над данными со стороны 
IT-отдела.

Softline и АО «Казахтелеком» заключили 
соглашение по программе VSPP

Компании Softline и АО «Казахтелеком» объявляют о заключении партнерского соглаше-
ния по VMware Service ProviderProgram (VSPP), позволяющего сервис-провайдеру оказывать 
своим заказчикам услуги хостинга на базе ПО VMware.

АО «Казахтелеком» — одна из крупнейших 
телекоммуникационных компаний Казах-
стана, имеющая статус национального опе-
ратора связи. Два главных офиса компании 
расположены в городах Астана и Алматы, 
филиалы представлены во всех регионах 
страны. Оператор предоставляет услуги 
телефонии, сетей передачи данных, широ-
кополосного интернет-доступа, хостинга, 
SIP-телефонии, видеосовещаний, теле-
графа, интеллектуальной связи. «Казах-
телеком» занимает лидирующие позиции 
на казахстанском рынке фиксированной 
связи, покрывая долю около 80% и обслу-
живая более 4 млн абонентов.
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Стандартные проблемы при реализации 
мобильной рабочей области

При использовании пользователями личных устройств основной вопрос IТ-отдела формулиру-
ется так: «Как обеспечить безопасность информации на устройстве, которым мы не владеем?» 
При использовании персонализированных корпоративных устройств формулировка меняется 
на следующую: «Как ослабить контроль настолько, чтобы сотрудники могли использовать свои 
устройства для личных нужд?» Horizon Workspace может решить обе задачи!

IT-отдел может комплексно контролировать и применять свои политики, что способствует сокращению 
расходов, ликвидации брешей и снижению сложности по сравнению с управлением каждым прило-
жением отдельно. Компания получает полный контроль над приложениями и данными для всех типов 
устройств, сетей и распределения прав собственности.

Возможности VMware Horizon Workspace

Проблемы Возможности решения

Новые устройства и платформы в рабочей области для не-
скольких устройств. Новые варианты мобильной работы тре-
буют от организаций поддержки беспрецедентного числа 
устройств и платформ. Компании, в которых устоялась куль-
тура владения и управления корпоративными устройствами, 
не могут поддерживать такой темп изменений.

Единая интегрированная платформа мобильного доступа для 
пользователей и IT-отдела. Интегрированная рабочая область 
конечного пользователя для удобного и безопасного доступа 
ко всем приложениям и данным с любых мобильных устройств. 
Централизованное управление из единой интегрированной 
консоли управления: единый интерфейс для предоставления 
услуг пользователям, управления политиками, задания параме-
тров безопасности и создания отчетов, используемых при ау-
дите и проверке соответствия нормативам. Комплексные сред-
ства управления политиками и безопасностью для стандарти-
зации, ликвидации брешей и снижения рисков. Интеграция с 
VMware Horizon View для доступа к настольным компьютерам 
из рабочей области.

Распространение модели «ПО как услуга» и мобильных 
приложений, а также необходимость поддержки уста-
ревших корпоративных веб-приложений усложняют управ-
ление. Число потребительских приложений растет, поскольку 
пользователи добавляют собственные приложения в рабочую 
среду. Кроме того, подразделения внедряют новые прило-
жения и услуги, что ведет к ослаблению контроля над IT-средой. 
При решении каждой из этих проблем растут сложность управ-
ления и расходы.

Централизованный IT-брокер обеспечивает безопасность, ини-
циализацию и отчетность для всех типов приложений (мо-
бильных, «ПО как услуга», корпоративных веб-приложений), 
устраняет изолированно управляемые сегменты инфраструк-
туры, снижает сложность управления и ускоряет предостав-
ление приложений пользователям. Интеграция с Microsoft 
Active Directory сокращает расходы и сложность при назна-
чении и отмене доступа ко всем приложениям. Централизо-
ванный мониторинг использования приложений обеспечивает 
аудит, безопасность и оптимизированное управление лицен-
зиями. Портал доступа к приложениям по требованию поддер-
живает самообслуживание при выборе и инициализации кор-
поративных приложений, обеспечивая быстрое и удобное пре-
доставление приложений одним щелчком мыши.

Работа с файлами совместно с коллегами, заказчиками и 
партнерами. Пользователям необходим безопасный повсе-
местный доступ к файлам, а также возможность совместной ра-
боты над файлами как внутри компании, так и с заказчиками, 
партнерами и другими мобильными сотрудниками.

Доступ с любых мобильных устройств в любое время и из 
любой точки. Доступ к данным по сети и в автономном режиме. 
Предварительный просмотр документов в высоком качестве. 
Управление версиями, комментирование и аудит документов.

Новые требования безопасности и соответствия норма-
тивам, предъявляемые к данным и приложениям, до-
ступным мобильным сотрудникам. Организации тратят 
много времени и денег только для того, чтобы быть в курсе но-
вейших процедур обеспечения безопасности и соответствия 
нормативным требованиям.

Зашифрованные данные, хранящиеся в ЦОД с безопасным до-
ступом. Настраиваемые права пользователей на доступ к 
данным и приложениям для предоставления и ограничения до-
ступа к данным компании. Единый вход, а также поддержка VPN 
и многоуровневого контроля проверки подлинности. Отчеты 
об использовании, упрощающие обеспечение безопасности и 
соответствия нормативам, а также аудит.
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Mathematica 10, Wolfram Language  
и другие инновационные технологии  
от Wolfram Research

В компании Wolfram Research этим летом никто не отдыхал. Вместо этого они 
выпустили на рынок беспрецедентное число новых инновационных про-
дуктов и технологий. Была представлена долгожданная четвертая Wolfram 
SystemModeler, выпущен первый облачный продукт Wolfram Programming Cloud 
и, наконец, в свет вышла новая Mathematica 10 — флагманский продукт компа-
нии, содержащий более 700 новых функций для решения всевозможных вычис-
лительных задач. Самое удивительное, что все эти, разные на первый взгляд, 
продукты, являются полностью интегрируемыми друг в друга, так как основа-
ны на универсальном языке программирования — Wolfram Language. В данной 
статье мы попытаемся разобраться, какие новые возможности данные продук-
ты предлагают пользователям. Никто не расскажет нам о новых возможностях 
Mathematica 10, а также о других продуктах, которые вскоре появятся на рынке, 
лучше, чем основатель и глава компании Стивен Вольфрам (Stephen Wolfram).

Что нового: история 
и современность

Мы выпустили первую версию Mathematica 
немногим более 26 лет назад (23 июня 1988 г.). 
С тех пор мы неизменно расширяем ее функ-
ционал. Выпущенная сегодня Mathematica 10 
представляет собой, пожалуй, самый большой 
скачок в увеличении функциональности за 
всю историю программы.

Мне очень приятно после стольких лет ви-
деть, насколько успешными оказались 
принципы, которые я определил в самом 
начале пути разработки Mathematica, и как 
далеко мы продвинулись благодаря нашим 
талантливым сотрудникам и их упорному 
труду на протяжении уже почти трех деся-
тилетий.

С недавних пор одним из основных наших 
проектов является разработка и поддержка 
нового уникального языка программи-
рования Wolfram Language, который по-
явился благодаря слиянию Mathematica, 
Wolfram|Alpha и других наших технологий. 
Теперь Mathematica является основным 
приложением, созданным на основе этого 
языка.

Несмотря на это, Mathematica не потеряла 
свою индивидуальность — она была и оста-
ется нашим флагманским продуктом и си-
стемой, которая вот уже четверть века меняет 
представление пользователей о возможно-
стях технических вычислений.

От релиза к релизу мы добавляем в 
Mathematica все больше новых функций, 
и сейчас, в десятой версии, мы добавили 
функций больше, чем их было во всей 
Mathematica 1. Но что же это за функции? 
Итак, прежде всего, это абсолютно новый 
функционал для работы в таких областях, как 
геометрические вычисления, машинное об-
учение и географические вычисления. Также 
был существенно расширен и улучшен уже су-
ществующий функционал, добавлены неко-
торые крайне интересные вещи.

Новые алгоритмы

Но это все визуализация, а что насчет новых 
алгоритмов? В десятую версию мы добавили 
множество новых алгоритмов, большинство 
из которых были разработаны внутри ком-
пании. К примеру, теперь в Mathematica 10 
есть алгоритм, позволяющий в качестве ру-
тинных вычислений решать системы полино-
миальных уравнений с числовыми коэффи-
циентами, которые имеют более 100 тыс. ре-
шений; или разработанный нами набор ал-
горитмов, который позволяет отыскать сим-
вольные решения для всех видов гибридных 
дифференциальных уравнений или диффе-
ренциальных уравнений с запаздыванием.

Надо отметить, что наш многолетний опыт 
разработки алгоритмов, которые спроектиро-
ваны и реализованы в едином стиле, позво-
ляет нам легко создавать новые алгоритмы, 
ведь мы можем использовать алгоритмы из 
совершенно разных областей для эффектив-
ного решения какой-либо новой задачи.

К примеру, если мы разрабатываем какой-
либо численный алгоритм, мы легко можем 
использовать символьную предобработку 
или комбинаторную оптимизацию, или те-
орию графов, или что-то еще. Ведь все эти 
алгоритмы уже реализованы в системе 
Mathematica и являются абсолютно универ-
сальными с точки зрения использования 
с различными данными.

С самой первой версии системы нашим 
основным принципом было автоматизиро-
вать как можно больше вычислений, поэтому 
мы создаем не просто алгоритмы, а мета-
алгоритмы, позволяющие автоматически пе-
реходить от постановки задачи к выбору кон-
кретного алгоритма, которым эта задача будет 
решаться. Такой принцип позволяет нам охва-
тывать все больше и больше различных об-
ластей вычислений и сделать их доступными 
не только для экспертов, но и для всех жела-
ющих, которые смогут работать в этих обла-
стях с помощью простых функций.

При запуске Mathematica 10 есть неко-
торые новшества, которые человек, рабо-
тающий в предыдущих версиях заметит 
сразу. Во-первых, Mathematica 10 сразу 
подключается к нашей облачной плат-
форме Wolfram Cloud.

В отличие от Wolfram Programming 
Cloud или Mathematica Online, которая 
также скоро будет выпущена на рынок, 
Mathematica 10 не запускает свой интер-
фейс или вычисления в облаке. Она ис-
пользует облако как хранилище для ваших 
рабочих файлов, а также для работы с API 
и базой знаний Wolfram Knowledgebase.

Пользователи Mathematica также за-
метят некоторые изменения при работе 
с ноутбуками. Функция автозавершения 
стала намного умнее и теперь работает 
не только с именами функций и перемен-
ными, но и с различными опциями внутри 
функций, а также с их значениями.

Была добавлена выпадающая подсказка, 
которая позволяет получить быстрый до-
ступ к шаблонам функций и докумен-
тации. По просьбам пользователей в де-
сятой версии появилась полноценная ко-
манда Undo (отмена), которая учитывает 
не только изменения кода, но и сами вы-
числения.

Еще одно визуальное изменение — новый 
стиль графиков, который по умолчанию 
теперь существенно отличается от преды-
дущих версий.

Для удобства пользователей была добав-
лена опция PlotTheme, которая содержит 
набор заготовленных стилей для раз-
личных графиков, к примеру: стиль для 
размещения на веб-странице («Web») или 
научный стиль («Scientific») и другие. Вы 
легко можете изменить одну из настроек 
данной схемы, указав необходимую опцию 
в явном виде, как в предыдущих версиях.
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Платформа данных Microsoft SQL Server 2014

Преобразование центра данных, переори-
ентация IТ на потребителя, комплексный 
анализ любых данных, запуск современных 
бизнес-приложений — эти ключевые тен-
денции сегодня нужно поддерживать 
на уровне инфраструктуры, платформы 
данных и приложений. Прибавьте к этому 
огромные и постоянно растущие объемы 
информации и необходимость переработки 
в знания и идеи гор «сырых» данных. Итак, 
вызовы современности заставляют нас дей-
ствовать!

Чтобы ускорить получение знаний и улучшить 
принятие решений, корпорация Microsoft 
представляет SQL Server 2014, универ-
сальную платформу для управления данными. 
Ориентировочное время выпуска — весна 
2014 года. Новые возможности работы с дан-
ными включают оперативную обработку тран-
закций в памяти (OLTP), возможности бизнес-
аналитики и облачные возможности, позво-
ляющие упростить перемещение баз данных 
в облако и открывающие новые сценарии ги-
бридного развертывания.

По данным компании Gartner, «к 2015 
году компании, внедрившие совре-
менную систему управления информа-
цией, будут превосходить своих конку-
рентов в финансовом плане на 20%»  
(Big Data Deck, 2010 Digital Universe 
Study).

Тенденции отрасли и проблемы айтишников

Комплексная и согласованная платформа данных

Огромный объем  
данных

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

Множество  
типов данных

Данные огромного количества приложений 
и информационных систем необходимо ин-
тегрировать и использовать совместно. Это 
структурированные и неструктурированные 
данные, а также внешние данные, например 
информация из Интернета.

Создание данных 
в реальном времени

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

Снижение затрат 
на оборудование  
и системы хранения

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

Доступные вычисления  
в оперативной памяти

Оперативная память стала доступной. Практи-
чески любой может позволить себе сервер с 
настолько большим количеством памяти, что 
для большинства задач ее хватит, чтобы раз-
местить все обрабатываемые данные. Это зна-
чительно меняет принципы работы СУБД.

Облачные  
инновации

Широкое распространение облачных плат-
форм способствует использованию более  
современных технологий, улучшению обслу-
живания клиентов, ускорению выпуска про-
дуктов на рынок и т.д. Обработка данных се-
годня также часто происходит в облачной 
или гибридной инфраструктуре.
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Легкий доступ к большим и малым данным

Глубокий анализ с помощью знакомых инструментов

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

Пример:  
компания  
Ascribe
Выявление вспышек заболеваний  
за считаные минуты
Компания Ascribe — поставщик программ-
ного обеспечения в области здравоохра-
нения в Великобритании. Инновационное 
реше ние, способное помочь идентифици-
ровать эпидемии и вспышки болезней, было 
реализовано для Национального института 
здраво охранения.

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

Была разработана автоматизированная си-
стема сканирования, распознавания меди-
цинских карт и обработки полученной не-
структурированной информации. Также ре-
шение анализирует твиты и сообщения в 
Facebook. Такой анализ выявляет необычное 
количество людей в определенной местности, 
которые сообщают о своей болезни, недомо-
гании или конкретных симптомах.

Результаты объединяются со структуриро-
ванными данными больниц и становятся до-
ступными сотрудникам Национального ин-
ститута здравоохранения, а также руководи-
телям клиник.

Созданное решение представляет собой ис-
ключительно удачный пример использования 
различных форматов — от необработанных 
данных до извлеченных полезных знаний — 
на комплексной платформе. Благодаря ре-
шению стало возможным использовать ана-
литические данные об эпидемиях с целью 
принятия конкретных мер в медицинских 
учреждениях, чтобы предупреждать вспышки 
болезни и ограничивать их до того, как эпи-
демия начнет распространяться.

Обозреватель данных (Data Explorer) позволяет обнаруживать, комбини-
ровать и фильтровать любые данных (включая реляционные, структуриро-
ванные и частично структурированные, из OData, Интернета, Hadoop, Azure 
Marketplace и других источников).

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

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

PowerPivot для Excel предоставляет пользователям возможность доступа 
к данным, их комбинирования и анализа практически из любого источника, 
позволяет быстро создавать аналитические модели. Инструмент поддер-
живает данные размером до сотен миллионов строк, поскольку разработан 
для xVelocity — платформы вычислений в памяти.

Power View упрощает создание в Excel интерактивных отчетов и визуальных 
представлений данных. GeoFlow для Excel позволяет наглядно представ-
лять географические и временные данные и анализировать их в формате 
3D. Над стройки SQL Server Data Mining для Microsoft Excel позволяют обна-
руживать закономерности, которым подчиняются сложные данные, визуа-
лизировать модели, генерировать отчеты.

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

Power BI для Office 365. Подписчики Office 365 могут использовать опцию Power BI для работы 
с данными, хранящимися как в частном, так и публичном облаке, и мгновенно получать визу-
ализированную информацию, необходимую для принятия бизнес-решений. Пользователям 
Power BI в Excel доступны надстройки Power View, Power Query, Power Map, Power Pivot.

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

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

SQL Server Integration Services. В организациях всегда актуальна задача загрузки данных из 
различных внутренних и внешних систем в единое хранилище данных, с целью последующего 
сопоставления и анализа этой информации. Также часто требуется решить задачу переноса 
данных между системами. Для решения этих задач служит компонент SQL Server Integration 
Services, позволяющий интегрировать и преобразовывать данные.
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Microsoft SQL Server 2014: высокая производительность  
для критически важных задач

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

Вычисления в оперативной памяти
Исторически архитектура СУБД складывалась с учетом того факта, что 
основные данные лежат на жестком диске, а в оперативную память ра-
бочая информация подгружается по мере необходимости. Теперь большие 
объемы памяти становятся настолько доступными, что в память нетрудно 
загрузить все данные.

В SQL Server 2014 реализовано множество важных функций переноса в опе-
ративную память любых рабочих нагрузок, в том числе нагрузок OLTP, DW и 
бизнес-аналитики. Этот функционал встроен в СУБД и не требует переписы-
вания приложения для SQL Server, чтобы кардинально увеличить его произ-
водительность.

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

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

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

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

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

Шифрование. SQL Server обеспечивает прозрачное 
шифрование данных. Это крайне важно в многопользо-
вательских облачных средах. Функция управления клю-
чами шифрования позволяет хранить ключи шифро-
вания вне ПК, на котором запущен SQL Server, что также 
повышает безопасность.

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

Важные функции вычислений  
в памяти

•	 OLTP-транзакции в памяти, 

•	 улучшенный индекс Columnstore, обнов-
ляемый и поддерживающий более вы-
сокую степень сжатия данных,

•	 высокоскоростные операции в памяти 
с DW,

•	 бизнес-аналитика в памяти с PowerPivot,

•	 кроме того, буферные пулы теперь вклю-
чают в себя твердотельные накопители.

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

Решение этой проблемы стало возможным 
при помощи продукта SQL Server 2014 с функ-
цией выполнения операций OLTP в памяти. 
Скорость транзакций на прежнем обору-
довании возросла в семь раз, данные о на-
личии услуг стали обновляться почти в ре-
альном времени, и, кроме того, повысилась 
пропускная способность системы. Благодаря 
этому увеличились объем продаж и удовлет-
воренность клиентов.

Пример:  
компания  
Bwin
Поддержка транзакций 
OLTP в памяти
Сфера деятельности компании Bwin — онлай-
новые игры. Доходы фирмы напрямую свя-
заны с количеством операций, выполняемых 
в секунду, и поддержка OLTP-транзакций в па-
мяти, доступная в SQL Server 2014, позволила 
увеличить скорость обработки транзакций 
с 15 000 до 250 000 в секунду — более, чем  
в 16 раз! И это без вложений в новое дорого-
стоящее оборудование.
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Масштабируемость
Исторически архитектура СУБД складывалась с учетом того факта, что основные данные лежат 
на жестком диске, а в оперативную память рабочая информация подгружается по мере необхо-
димости. Теперь большие объемы памяти становятся настолько доступными, что в память не-
трудно загрузить все данные.

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

•	 до	640	логических	процессоров	(ядер);

•	 64	виртуальных	ЦП	на	1	ВМ;

•	 1	ТБ	памяти	на	1	ВМ;

•	 64	узлов	на	кластер.

Функции виртуализации сети, введенные в WS 2012 R2, позволяют переме-
щать рабочую нагрузку между центрами обработки данных, не задумываясь 
о базовой сети. Функция Nic Teaming в WS 2012 позволяет объединить не-
сколько сетевых карт в кластер и получить феноменальную пропускную 
способность. Кроме того, имеется возможность задать критерии мини-
мальной и максимальной пропускной способности, чтобы повысить каче-
ство обслуживания сети.

WS2012 позволяет виртуализировать хранилище, совмещая системы хра-
нения и распределяя фрагменты между рабочими нагрузками. С целью  
повышения производительности можно формировать многоуровневые 
хранилища.

Экземпляр SQL Server можно разбивать на уровни посредством регулятора 
ресурсов. Появилась возможность создания кластеров не только процес-
соров и памяти: SQL Server 2014 позволяет формировать кластеры ресурсов 
ввода-вывода и разбивать кластеры на уровни на основе собственных па-
раметров. Тем самым улучшается масштабируемость и прогнозируемость 
производительности для рабочих нагрузок SQL Server.

Высокая доступность
В SQL Server 2012 была представлена функция AlwaysOn, поддерживающая 
необходимый уровень доступности с помощью реплицирования. В SQL 
Server 2014 эта функция была улучшена — теперь в AlwaysOn включены 
все существовавшие ранее отдельно средства обеспечения доступность — 
LogShipping, Mirroring и т.д. При выполнении онлайновых операций вто-
ричные реплики доступны на 100%.

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

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

Техническая поддержка критически важных систем
Это улучшенная техническая поддержка 24x7 для критически важных си-
стем. Предложение Premier Mission Critical содержит, сверх того, проверку 
решения и сеансы ADS, что обеспечивает оптимизацию решения, возмож-
ность прямого обращения к экспертам и максимальную скорость ответа.

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

Сценарий объединения 
экземпляров SQL Server

До сих пор у многих пользователей ис-
пользуется множество инсталляций SQL 
Server, установленных в разное время и 
для различных задач. Упростить управ-
ление этим разрозненным парком баз 
данных можно, консолидировав все базы 
данных на один сервер. При этом значи-
тельно повышаются надежность и отказо- 
устойчивость СУБД.
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Microsoft System Center 2012 R2
Продукт System Center представляет собой комплексное решение для управле-
ния IT-инфраструктурой предприятия, оптимизированное для предоставления IT-
сервисов в виде услуг, и обеспечивает гибкость и контроль за IT-процессами. Такой 
подход дает клиентам возможность внедрить облачные технологии по модели «IT 
как сервис» — именно так, как того требует бизнес. Используя разные типы облач-
ных технологий, заказчики могут уменьшить стоимость владения и увеличить ско-
рость предоставления IT-сервисов, в то же время высвобождая ресурсы IT-отдела. 

System Center 2012 R2 — это единственная платформа, с помощью которой мож-
но управлять различными гипервизорами и физическими ресурсами, не прибе-
гая к фрагментированным решениям конкурентов. System Center содержит еди-
ный набор инструментов управления приложениями и услугами, позволяющими 
эффективно поддерживать работу инфраструктуры, приложений и облачных сред.  
Компоненты решения предоставляют возможности глубокого мониторинга аппа-
ратных и программных средств, развертывания и управления конфигурацией си-
стем, резервного копирования, защиты от вредоносного ПО, а также управления 
IT-услугами и автоматизации процессов.

Производительная  
инфраструктура

System Center помогает создавать гибкую 
и рентабельную инфраструктуру с по-
мощью уже имеющихся компонентов. Ин-
тегрированные функции управления физи-
ческими и виртуальными ресурсами, част-
ными и общедоступными облаками в System 
Center повышают эффективность работы 
IT-подразделения и ускоряют отдачу от инве-
стиций.

Поддержка гетерогенных систем. System 
Center обеспечивает интегрирован ное управ-
ление разнородными средами. Решение по-
зволяет управлять различными гипервизо-
рами (Hyper-V, VMware и Citrix), осуществлять 
мониторинг разных ОС, в том числе Unix и 
Linux, обеспечивать взаимодействие разно-
родных средств управления — VMware, HP, 
CA, IBM и BMC.

Автоматизация процессов. System 
Center помогает упростить и стандартизиро-
вать процессы в центре обработки данных 
с по мощью гибкой платформы для автома-
тизации. Автоматизировав повторяющиеся 
задачи, организация снизит затраты и по-
высит надежность обслуживания. IT-персонал 
сможет сосредоточиться на выполнении 
более важных задач.

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

Предсказуемые  
приложения

System Center предлагает уникальные сред-
ства управления приложениями, с помощью 
которых вы сможете предложить своим 
парт нерам современные сервисы с пред-
сказуемой и высокой производительностью. 
System Center реализует концепцию «при-
ложение как услуга», при которой по требо-
ванию пользователя предоставляется прило-
жение облачного типа с индивидуальными на-
стройками и виртуальной инфраструктурой.

Полный контроль и диагностика прило-
жений. System Center предоставляет углу-
бленную информацию о производительности 
и транзакциях в .NET-приложениях. Это дает 
возможность эффективно развертывать при-
ложения совместно с партнерами, быстрее 
решать проблемы и оптимизировать  
работоспособность приложений.

Комплексное управление приложениями. 
Благодаря технологии Microsoft Server Applica-
tion Virtualization решение System Center поз-
воляет абстрагировать приложения от инфра-
структуры. Это упрощает обновление и под-
держку приложений, а значит сокращает тру-
дозатраты на администрирование.

Ориентация на услуги. System Center 
помогает управлять компонентами прило-
жений в контексте комплексного обслужи-
вания бизнес-подразделений. Инновацион ные 
технологии, такие как шаблоны служб, позво-
ляют стандартизировать процесс компоновки 
и развертывания приложений, а также эконо-
мить время и ресурсы.

Ваше облако

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

Гибкость делегирования и управления. 
System Center обеспечивает гибкость соз-
дания и управления частными и общедо-
ступными облаками. Организация получает 
полный контроль над этими средами. Кроме 
того, появляется возможность делегировать 
управление приложениями их владельцам 
благодаря сервисам самообслуживания.

Облачное самообслуживание приложений. 
System Center имеет единую консоль управ-
ления частными и общедоступными обла-
ками, которая позволяет владельцам прило-
жений создавать, настраивать и развертывать 
новые службы, а затем управлять ими. Можно 
использовать уже сделанные инвестиции в 
System Center для мониторинга приложений 
Windows Azure.

Физическое, виртуальное и облачное 
управление. Гибридные IT-среды становятся 
обычным явлением, и организация может 
управлять физической, виртуальной, частной 
и общедоступной облачной инфраструктурой 
с помощью System Center, повышая тем самым 
отдачу от инвестиций.
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Преимущества Microsoft System Center R2
System Center 2012 R2 обеспечивает единые средства разработки и управле-
ния для облачной ОС, предоставляя согласованные инструменты управления 
для локального размещения, поставщиков служб и среды Windows Azure.

Обслуживание 
инфраструктуры

Виртуализация продуктов Microsoft  
лучше всего работает на Hyper-V.

Масштабируемость. Все возможности 
Windows Server 2012 R2, связанные с работой 
в гетерогенных средах — локальных, об-
лачных или гибридных, — охвачены сред-
ствами контроля, мониторинга и управления 
System Center 2012 R2. 

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

Online-изменение VHDX. Теперь не надо 
останавливать виртуальную машину для уве-
личения или уменьшения размера виртуаль-
ного жесткого диска.

Миграция VM между Windows Azure и ЦОД. 
Теперь можно переносить виртуальные ма-
шины из Windows Azure в инфраструктуру за-
казчика. Раньше можно было делать перенос 
только в одну сторону.

Мониторинг  
инфраструктуры

Непрерывная защита бизнеса  
от непредвиденных сбоев

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

Windows Azure Pack. Специальный пакет для 
отслеживания производительности инфра-
структуры на базе Windows Azure.

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

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

Производительность  
приложений

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

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

System Center Visual Studio Connector. 
Новый компонент, который позволит ко-
мандам разработки и инфраструктуры рабо-
тать совместно для оперативного решения 
возникших проблем.

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

Обслуживание 
пользователей

Microsoft рекомендует SCCM для управления 
пользовательской инфраструктурой.

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

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

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

Интеграция с Cloud Cruiser для биллинга. 
Если заказчик хочет вести взаиморасчет со 
своими дочерними предприятиями, предо-
ставляя им виртуальные машины в аренду, 
можно использовать встроенный ChargeBack 
из Service Manager для биллинга вирту-
альных сред.

Автоматизация

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

SCCM, SCOM, Service Manager. Реализуют подход Microsoft к методологии ITIL. Соответствие 
IТ-требованиям бизнеса поможет контроль над политикам безопасности, SLA и другими вы-

сокоуровневыми метриками непосредственно из 
System Center.

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

Встроенные примеры для Orchestrator. Компонент 
Orchestrator позволяет авто матизировать рутинные 
задачи админи страторов по эксплуатации ЦОД. В базе 
30 интеграционных пакетов для VMware, HP, IBM и т.д.
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Стратегический IT-консалтинг
Современные компании рассматривают информационные технологии как основной рабочий инстру-
мент. Как их задействовать с наибольшей отдачей? Как минимизировать расходы? Где находятся точки 
роста, которые позволят бизнесу выйти на качественно новый уровень?

Ответы на эти вопросы лежат в плоскости 
IT-стратегии, совокупности процессов 
и практик эксплуатации и развития IT.

Стратегия описывает трансформацию бизнеса 
к новой бизнес-модели, реализующей бизнес-
цели компании на новом технологическом 
уровне. Глобальная задача «повысить эффек-
тивность IT для бизнеса» состоит из множе-
ства промежуточных целей, связанных с:

•	 информационной	поддержкой	бизнес-
процессов;

•	 интеграцией	систем;

•	 использованием	устаревших	технологий;

•	 IT-инфраструктурой;

•	 организационно-техническим	обеспече-
нием ИБ;

•	 процессами	управления	IT.

Один из ключевых принципов — 
функции IT для пользователей должны 
быть представлены в виде сервисов, а 
деятельность службы IT — в виде про-
цессов управления. Анализ бизнес-
модели компании позволяет выявить 
приоритетные для автоматизации компо-
ненты и формализовать цели развития IT. 
В результате становится возможным опи-

сать границы и цели действий, принима-
емых решений.

C точки зрения управленческой иерархии 
можно выделить три уровня преобразо-
вания IT:

•	 стратегия	определяет	общие	стратегиче-
ские направления и политики;

•	 контроль	охватывает	мониторинг,	управ-
ление по отклонениям и принятие такти-
ческих решений;

•	 исполнение	фокусируется	на	реальном	 
исполнении операций.

Информационные 
технологии

IT-инфраструктура
Технологическая инфраструктура, 
платформа для функционирования 
и развития информационных систем

Информационная безопасность
Комплекс организационных мер 
и технических средств, обеспечивающий 
защиту информационных ресурсов

Бизнес-приложения и системы 
Информационные системы и данные, 
поддерживающие ключевые 
бизнес-процессы

Управление IT
Комплекс организационных мер 
для обеспечения эффективного, 
гибкого предоставления IT-сервисов

Бизнес-цели 
и задачи компании

Работы
• Организация проектной команды и 

постановка задачи.
• Согласование структуры собирае-

мых данных и адаптация шаблонов.
• Уточнение рамок проекта, структу-

ры и подробности отчетных доку-
ментов.

• Разработка и согласование устава 
проекта.

• Подготовка и утверждение деталь-
ного плана работ.

• Организация проектного офиса.

Результаты
• Устав проекта и календарный план 

работ.
• Утвержденный план-график необхо-

димых интервью.
• Утвержденный план-график необхо-

димых командировок.
• Шаблоны и анкеты для сбора пер-

вичной информации.
• Согласованная структура отчетных 

документов.

Работы
• Анализ информационных систем и 

их интеграции.
• Анализ структуры и уровня разви-

тия IT инфраструктуры.
• Анализ структуры и уровня разви-

тия системы управления IT.
• Анализ структуры и уровня разви-

тия системы управления ИБ.
• Формирование интегральной оцен-

ки, выводов и направлений разви-
тия.

1. Подготовка
проекта

2. Анализ
стратегических 
целей и IT
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IT-директор 
(CIO)

Финансовый директор 
(CFO)

Акционеры, 
владелец бизнеса

Генеральный директор 
(CEO)

Что это даст бизнесу?

Сколько это будет стоить?

Где внедрять?

Что внедрять?
Когда внедрять?

Целевая 
архитектура 

IT 

Текущая 
архитектура 

IT

Мировой опыт

Лучшие практики и принципы 
управления IT�процессами можно 
найти в библиотеке передового 
опыта IT Infrastructure Library (ITIL). 
В семи томах библиотеки описан 
весь набор процессов, необходимых 
для того, чтобы обеспечить посто�
янное высокое качество IT�сервисов 
и повысить степень удовлетворен�
ности пользователей.

Результаты
• Экспертное заключение об уровне 

развития ИС, IT инфраструктуры, 
IT-сервисов, служб ИБ.

• Интегральная оценка существую-
щего состояния информационных 
технологий.

• Общие выводы и основные направ-
ления развития.

• Отчет и презентация по фазе про-
екта.

Работы
• Разработка целей и задач развития 

информационных технологий.
• Разработка бизнес- и технических 

принципов развития IT.
• Разработка перспективной структу-

ры информационных систем.
• Разработка портфеля IT-проектов.
• Оценка бюджета.
• Разработка подходов к управле-

нию, контролю реализации 
IT-стратегии.

Результаты
• Цели и задачи, бизнес и техниче-

ские принципы развития IT.
• Перспективная структура инфор-

мационных систем.
• Рекомендации по выбору IT плат-

форм, целевая архитектура всех 
компонентов IT.

• Портфель IT проектов, бюджеты.
• Регламенты управления, монито-

ринга и контроля реализации стра-
тегии.

• Отчет и презентация.

3. Разработка
IT-стратегии

На какие вопросы дает ответы бизнес-стратегия?
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Нет ценнее товара, 
чем опыт и знания

Автор: Владимир Разуваев, директор по правовому
обеспечению компании Softline, руководитель
департамента бизнес-консалтинга

Интеграторы решений в сфере SAM, ITAM, BI, IT-стратегии дают своим клиентам возможность в короткие сроки по-
лучить опыт и инструменты работы ведущих компаний в своей отрасли и оперативно построить бизнес-процессы 
без привлечения собственных человеческих ресурсов или обучения специалистов.

Потребность рынка в консалтинге очевидна 
и связана, прежде всего, с желанием заказ-
чиков сократить расходы на собственных 
специалистов-консультантов, которые стоят 
на рынке весьма недешево. 

Необходим «взгляд со стороны» на бизнес-
процессы организации. Дело в том, что любой 
консалтинг всегда начинается с обследования 
(аудита, инвентаризации), которые, на мой 
взгляд, качественно сделать самостоятельно 
невозможно.

Softline активно наращивает опыт бизнес-
консалтинга: мы развиваем нашу экспертизу, 
чтобы стать стратегическим консультантом 
для заказчиков во всех областях. IT-cлужбы 
становятся полноценными партнерами биз-
неса, и задача Softline в этой связи — обеспе-
чить такое партнерство.

Отмечу, что первым направлением в нашей 
работе стало формирование IT-стратегий. 
Менее чем через год мы уже добились зна-
чительных успехов, выполнив ряд проектов. 
Другими направлениями бизнес-консалтинга 
Softline являются бизнес-аналитика (BI), 
управление IT-услугами, непрерывностью 
бизнеса и пр.

Портрет  
компании-клиента

Как правило, наш клиент — это зрелая ком-
пания, существующая на рынке не менее 5 лет 
и имеющая в штате не менее 300 человек. При 
этом сфера экономики, в которой она функ-
ционирует, не имеет значения. У нас имеются 
заказчики во всех отраслях экономики и вы-
делить среди них самую значимую не пред-
ставляется возможным. Безусловно, менед-
жмент таких организаций задумывается о гра-
мотных, эффективных бизнес-процессах, со-
ответствующих лучшим мировым практикам. 
Либо, с другой стороны, компании-заказчики 
могут быть незрелыми с точки зрения суще-
ствующих бизнес- процессов, но видят свои 
проблемы и осознают необходимость их ре-
шения.

Высокий интерес  
к BI-системам

Главная причина интереса к теме — это, без-
условно, громаднейший объём имеющихся 
данных внутри компаний. Предприятия нака-

пливают данные, которые зачастую хранятся в 
различных информационных системах, суще-
ствующих каждая для своих целей. Большой 
проблемой представляется сбор этих данных 
воедино, их анализ и предоставление вы-
водов. Как правило, сейчас все эти действия 
осуществляются в ручном режиме, что влечет 
за собой высокие затраты человеческих ре-
сурсов и риск возникновения ошибок на 
этапе сбора и обработки информации. В силу 
этого потребность в автоматизации таких 
процессов стала весьма высокой, а решения 
Softline в области бизнес-аналитики — вос-
требованными.

Какие задачи чаще всего решают с помощью 
этих систем? Важнее всего — сбор и обра-
ботка данных. Очень сложно собирать их из 
различных источников, существующих в ор-
ганизации, а затем исключать дубликаты, соз-
давая единое хранилище. С этими функциями 
успешно справляются многие программные 
комплексы. Следующий пул задач — анализ 
данных и соответствующие выводы. Вот тут 
надо быть крайне внимательным в выборе ин-
струментов.

Существует ряд факторов, заставляющих ру-
ководителей компаний задумываться о необ-
ходимости внедрять мощные аналитические 
системы.
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Во-первых, длительная процедура получения 
информации. Без системы бизнес-аналитики 
(или при наличии «слабой» системы) в полу-
чении необходимой информации может быть 
задействовано несколько человек из разных 
подразделений. Это влияет на скорость при-
нятия решений. Во-вторых, потребность в до-
полнительном функционале, направленном 
именно на анализ данных и предложение раз-
личных выводов, прогнозов развития по раз-
личным сценариям, в сравнении, например, 
с конкурентами или мировыми тенденциями. 
Эту работу все меньше выполняют вручную и 
все чаще доверяют автоматизированным си-
стемам.

Чаще всего с такой проблемой нехватки 
структурированной и проанализированной 
информации сталкиваются те компании, ко-
торые хранят и обрабатывают огромное ее 
количество. Это предприятия финансовой 
сферы (банки, страховые организации), ри-
тейл и органы государственной и муници-
пальной власти.

Рынок SAM  
в Казахстане

Рынок SAM в Казахстане можно назвать раз-
вивающимся. В стране уже есть реализо-
ванные проекты в области управления про-
граммными активами, существуют активисты, 
которые поддерживают развитие этой темы. 
Главными пользователями методологии, как 
и на любом развивающемся рынке, являются 
крупные компании, выделяющие значимые 
средства на программные активы. И это по-
нятно, ведь именно они являются основными 
двигателями развития информационных тех-
нологий с точки зрения пользователей. Когда 
крупная компания внедряет информаци-
онную систему, автоматизирующую процессы 
управления жизненным циклом ПО, а также 
позволяющую проводить инвентаризацию 
программных активов и верификацию ли-
цензионного соответствия, то с высокой сте-
пенью вероятности можно говорить о том, 
что компания-пользователь с удовольствием 
будет демонстрировать это решение другим 
участникам рынка.

В Казахстане нам предстоит большая просве-
тительская работа в области управления про-
граммными активами, ведь большинство по-
нимают SAM только как некий аудит ПО в ком-
пании. Наша задача — донести информацию 
об эффективных бизнес-процессах, о лучших 
мировых практиках управления жизненным 
циклом ПО, о существующем стандарте ISO 
19770-1. Мы готовы к этой работе и смотрим 
в будущее с оптимизмом, ведь все это мы уже 
проходили на рынках других стран (Россия, 
страны Латинской Америки).

Если посмотреть на перспективы развития 
рынка, то я уверен, что SAM — это та услуга, 
которая будет востребована очень многими 
компаниями, в особенности теми, которые 
вырастают из малого бизнеса в средний или 
из среднего в большой. При увеличении раз-

мера компании хаотичное приобретение про-
граммного обеспечения полностью выходит 
из-под контроля и многократно возрастает 
риск неэффективных расходов, неоптималь-
ного использования программных продуктов 
и схем лицензирования. Вообще идеальная 
картина должна, безусловно, выглядеть 
так: на должность CIO назначается человек, 
перед которым сразу стоит задача, как бы 
ни банально это звучало, навести порядок в 
IT-хозяйстве. А для этого в самую первую оче-
редь необходимо правильно и качественно 
наладить процессы, создать IT-стратегию, ко-
торая в полной мере должна согласовываться 
с бизнес-стратегией предприятия.

Вскоре количество поставщиков, занимаю-
щихся услугами в области SAM, увеличится, 
что обусловлено активной позицией неко-
торых вендоров. Нельзя не отметить, что 
среди профессионалов SAM наметилась по-
требность объединяться в SAM-сообщества 
для распространения специальной инфор-
мации и обмена опытом. Полагаю, что таким 
образом намечается некоторое цивилизо-
ванное развитие SAM-рынка в Казахстане.

Что такое SAM,  
знают все!

Многие IT-специалисты видят в SAM не более 
чем инструмент автоматизации инвентари-
зации программного обеспечения. Но сами по 
себе знания об установленном программном 
обеспечении без их грамотного использо-
вания абсолютно бесполезны. Информация 
об установленном ПО – это лишь начало дол-
гого пути в управлении программными акти-
вами. Полученную информацию необходимо 
правильно использовать.

Если проанализировать историю данного 
рынка в других странах, обнаружим, что 6-7 
лет назад проекты по SAM покупались только 
за счет желания заказчиков минимизировать 
юридические риски. Люди хотели провести 
инвентаризацию всего программного обеспе-
чения в компании, проанализировать имею-
щиеся лицензии и сделать так называемый 
license compliance, т.е. сравнить имеющееся 
количество лицензий с реально используе-
мыми системами и приложениями. Это да-
вало представление о так называемом про-
блемном ПО и возможность принимать меры.

Причиной каждого следующего витка раз-
вития рынка SAM обычно является финан-
совый кризис, разгорающийся в разных 
странах по-разному. В такие времена 
основной целью проектов SAM становится 
снижение финансовой нагрузки на обслужи-
вание ПО (сокращение затрат на лицензии, 
сокращение времени обслуживания и т.д.). Ак-
цент смещается на эффективность: лучший 
результат при наименьших инвестициях. От-
сюда цели повысить управляемость про-
граммным обеспечением, навести порядок 
за счет владения информацией, управлять 
«в один клик». Три года назад Softline прово-
дила исследование насчет узнаваемости SAM 

на рынке. Опрос IТ-специалистов из более чем 
3000 компаний показал, что почти 90% про-
водят инвентаризацию ПО различными спо-
собами, а формализованные процедуры и ре-
гламенты, описывающие жизненный цикл ПО, 
существуют менее, чем в 50% организаций. 
Сейчас же в первую очередь думают о проце-
дурах.

К сказанному выше я добавлю, что интерес 
растет не только к повышению зрелости SAM, 
но и к качественному росту: от SAM к ITAM, от 
ITAM к ITSM. Именно это заставляет Softline 
также смещать акценты и предлагать своим 
заказчикам не только внедрение процессов 
SAM, но и полноценные ITSM-проекты.

Роль Softline в контексте 
казахстанского рынка  
услуг SAM

Компания Softline, без всякого сомнения, яв-
ляется лидером на рынке. Это лидерство под-
тверждает, в частности, победа Softline в но-
минации «Партнер года» на международном 
партнерском конкурсе Microsoft в категории 
SAM Acceleration Market в 2011 году. На кон-
курс было подано 35 заявок от команд со 
всего мира, и мы стали лучшими, обойдя в фи-
нале сильные команды из США и Германии.

Наше сильнейшее преимущество — от-
дельная команда по SAM. Мы тратили и 
тратим огромное количество ресурсов на 
продвижение этой технологии. Именно 
мы первыми стали проводить крупные пу-
бличные мероприятия, посвященные про-
блемам в области SAM и путям их решения.

Мы инвестируем в сотрудников, мы инвести-
руем в заказчиков, собираем лучших людей 
на рынке.
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Архитектура решения Business Intelligence

BI-системы — совокупность технологий, ПО и практик, направленных на достижение 
целей бизнеса путем наилучшего использования имеющихся данных.

BI-платформа — это 
комплекс инструментов, 
методов обработки данных, 
самих данных и знаний 
бизнес-пользователей  о 
предметной области, 
объединенный  в 
аналитическую систему.

Бизнес-аналитика (BI) помогает извлекать из большого 
объема данных знания, позволяющие принимать 
управленческие решения, основанные не только на 
интуиции, но и на фактах.
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BI-системы — совокупность технологий, ПО и практик, направленных на достижение 
целей бизнеса путем наилучшего использования имеющихся данных.

BI-платформа — это 
комплекс инструментов, 
методов обработки данных, 
самих данных и знаний 
бизнес-пользователей  о 
предметной области, 
объединенный  в 
аналитическую систему.

Бизнес-аналитика (BI) помогает извлекать из большого 
объема данных знания, позволяющие принимать 
управленческие решения, основанные не только на 
интуиции, но и на фактах.

Задачи, решаемые с помощью BI

•	 Анализ	продаж	в	различных	областях.

•	 Анализ	управления	складскими	запа-
сами.

•	 Анализ	эффективности	маркетинговых	
акций.

•	 Анализ	ключевых	показателей	эффектив-
ности (KPI).

•	 Оценка	эффективности	использования	
ресурсов, в том числе дочерними пред-
приятиями.

•	 Анализ	истории	платежной	дисциплины	
кредиторов.

•	 Планирование	бюджетов.

•	 Анализ	сопоставимых	продаж	LFL.

•	 Анализ	конкуренции	и	движущих	сил	
в отрасли.

Основные этапы внедрения  
проекта BI

1. Обследование инфраструктуры органи-
зации:

•	 формирование	перечня	необходимых	
отчетов и показателей.

•	 определение	правил	трансформации	
данных для расчета показателей.

2. Проектирование системы (ТЗ, ТП).

3. Разработка системы:

•	 разработка	структуры	хранилища	
данных и ETL-процедур.

•	 разработка	структуры	аналитической	 
модели на основе структуры ХД.

4. Разработка отчетов:

•	 разработка	информационных	пане- 
лей (dashboard), создание разделов 
и страниц.

•	настройкаматрицы	доступа.

Выгоды от внедрения

•	 Увеличение	прозрачности/контролируе-
мости бизнеса.

•	 Повышение	точности	и	непротиворечи-
вости данных.

•	 Сокращение	времени	на	подготовку	 
отчетов.

•	 Повышение	качества	управленческих	 
решений, сокращение времени на их 
принятие.

•	 Использование	аналитических	отчетов	
во всей организации, а не только в от-
дельных подразделениях.
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Корпоративный портал DeskWork 2014 — 
простой способ работать вместе

Корпоративный портал DeskWork — это готовое коробочное ре-
шение для организации коллективной работы на базе платформы 
Microsoft SharePoint 2013. Продукт объединяет традиционные ин-
струменты управления информационным пространством, такие как 
работа с документами, обмен сообщениями и информирование, с 
новейшими коммуникативными технологиями — интерактивным 
общением, видеоконференциями.

В марте 2014 года вышла очередная 
версия корпоративного портала 
DeskWork на платформе Microsoft 
SharePoint 2013. Пользователям 
представлены удобные и функцио-
нальные средства для коллективной 
работы и достижения бизнес-целей 
организации, таких как хранение 
информации, базы знаний и доку-
ментов, средства удаленной работы 
сотрудников, создание и управление 
рабочими процессами, организация 
документооборота, эффективные 
корпоративные коммуникации и ви-
деоконференции.

В основе портала DeskWork лежит 
принцип логического распреде-
ления содержания на блоки, каждый 
из которых выполняет полный цикл 
определенной задачи. Такое разде-
ление делает портал значительно 
доступнее для тех организаций, ко-
торым не требуется сразу сложный 
продукт. Компании могут приобре-
тать блоки постепенно, наращивая 
функционал в соответствии со стоя-
щими перед ними задачами.

Корпоративный портал DeskWork 
cлужит единой точкой входа к ин-
формационным ресурсам компании 
и делает работу сотрудников более 
результативной. Социальные моду ли 
DeskWork помогают организациям 
укреплять и развивать корпора-
тивный дух.

Центр задач:  
управляйте ресурсами  
и своим временем

Задачи, которые мы решаем на работе 
каждый день, иногда остаются невыполнен-
ными. Мы забываем их назначить или ис-
полнить, не знаем, кто продолжит после нас 
или от кого должны получить свою часть за-
дания, к кому обратиться за советом или у 
кого попросить помощи. А заявки? И в отдел 
кадров на нового сотрудника, и в АХО. Тре-
буется то заявление на отпуск, то к систем-
ному администратору. Конечно, сегодня от 
бумажек нас все чаще и чаще спасает элек-
тронная почта, но даже в этом случае ком-
пания не застрахована от потери времени на 
бесконечные повторения, долгий поиск, на-
поминания и просто забывчивости сотруд-
ников. Насколько больше было бы в нашей 
работе позитива и успеха, если бы всю ме-
ханическую, однообразную работу мы пере-
ложили на универсального помощника, спо-
собного выполнить за нас самую неинте-
ресную часть, оставив нам время на развитие 
и творчество! Блоки «Центр задач» и «Управ-
ление заявками» вместе и по отдельности ре-
ализуют такую современную автоматизацию 
процессов. С помощью «Управления заяв-
ками» можно ускорить и упростить выпол-
нение ежедневных задач, такие как поиск до-
кументов, заполнение бланков, отправка до-
говоров на рассмотрение и их исполнение 
или любых других. «Центр задач» — это прин-
ципиально новая система управления по-
ручениями, задачами и проектами. Здесь в 
одном блоке можно видеть все задания и по-
ручения исполнителя и контролировать их за-
вершение.

Эффективные 
коммуникации: соберите 
команду вместе

Ничто не может заменить нам личную 
встречу и роскошь человеческого об-
щения. Но, к сожалению, работа — это 
не всегда то место, где это можно полу-
чить. Здесь главное — результат при ми-
нимальных средствах, поэтому как бы 
нам ни хотелось съездить к своим кол-
легам в удаленное подразделение, чтобы 
обсудить новый проект или поделиться 
опытом, реальность такова, что для этого 
лучше использовать средства коммуни-
каций, например «Видеоконференции». 
Да и позже, когда надо будет сообщить ре-
зультаты собрания всему персоналу ком-
пании или отчитаться перед директором, 
гораздо удобнее будет воспользоваться 
«Универсальными сообщениями», а не за-
писками, длинным отчетом на бумаге или 
приватным разговором. Так что оставим 
личные встречи для друзей, а с коллегами 
задачу эффективных коммуникаций будем 
решать на портале DeskWork, применяя 
«Универсальные сообщения» и «Видеокон-
ференции». С их помощью можно суще-
ственно упростить деловое общение и вза-
имодействие, провести обучение, органи-
зовывать семинары или презентации, вир-
туальные встречи и многое другое. Теперь 
каждый сотрудник будет чувствовать себя 
частью единой большой команды, зная 
своих коллег в лицо. Помощь и поддержку 
оказывать нетрудно, если есть корпора-
тивные средства коммуникации. 
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Система позволяет проводить аудио- и ви-
деопрезентации в режиме реального вре-
мени на 600 участников, планировать конфе-
ренции в календаре, использовать текстовый 
чат, функции голосования или трансляции ра-
бочего стола, поддерживает работу с совре-
менным кодеком h.264. Кроме того, в новой 
версии портала в Видеоконференции до-
бавлены возможности работы на отдельном 
узле, просмотра записи при слабом интернет-
канале (в этом случае система останавли-
вает трансляцию и ждет загрузки следующей 
порции данных), добавлена более удобная на-
вигация конференций из общего верхнего 
меню продукта.

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

Экспресс-документо-
оборот: документы 
в строгом порядке

Работа с документами компании влечет за 
собой целый ряд вопросов. Где их хранить, 
как быстро и удобно согласовывать длинные 
договора и короткие распоряжения, как не 
теряться в море входящих и не забывать 
про исходящие? Экспресс-документооборот 
своей приставкой «экспресс» настраи-
вает нас, с одной стороны, на скорость, а с 
другой — дает понять, что функции реги-
страции, архивирования и быстрого согла-

сования документов будут предоставлены 
в полном объеме. Модули блока «Экспресс-
документооборот» безошибочно проконтро-
лируют всю цепочку движения документов от 
создания до завершения, что исключит их ду-
блирование и значительно сэкономит время.

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

Бизнес-процессы  
по вашим правилам

Покупая готовый продукт, мы всегда идем 
на компромисс. Особенно сложно бывает 
на это решиться, когда речь идет о бизнес-
процессах, где именно уникальность нашей 
компании обуславливает наше преимуще-
ство. Применить готовое решение, не по-
ступаясь при этом индивидуальностью, по-
лучить достойную возможность иметь свой 
стиль в бизнесе, не затрачивая большие фи-
нансовые ресурсы, сделать каждый бизнес-
процесс универсально настраиваемым и 
уникальным, то есть как раз избежать ком-
промисса, помогает наш генератор решений 
на все случаи деловой жизни.

Графический построитель бизнес-процес- 
сов — это процессы компании в виде блок-
схем. Для их создания не надо обладать на-
выками программирования или прохо-
дить специальную подготовку. Построитель 

можно использовать для задания самых 
произвольных маршрутов согласования, 
утверждения, сбора подписей, рассылки 
оповещений и так далее. Созданные и уже 
функционирующие рабочие процессы 
можно изменять прямо на ходу без потери 
данных, все новые процессы идут уже по 
измененным маршрутам.

Контакты

По вопросам функционала решения, состава 
комплектов, лицензирования и приобретения 
пишите нам: sales@softline.kz.

Звоните: +7 (727) 330-98-88.

По всем остальным вопросам пишите в инфо-
центр DeskWork: info@deskwork.ru.

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

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

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

Base DeskWork: базовый блок как основа портала
Все блоки, модули и части портала собираются на Базовом блоке, который, в свою очередь, также со-
стоит из нескольких обязательных частей: Платформы, блока Информационных модулей и Справоч-
ника сотрудников. Информационные модули дают самую разную и необходимую информацию всем 
посетителям ресурса: время в разных городах мира, пробки, курсы валют, дни рождения коллег, ми-
ровые и корпоративные новости. Справочник сотрудников — это просто хороший и удобный спра-
вочник, где легко доступна нужная информация о коллегах, а, кроме того, он используется во всех 
блоках и модулях, где требуется адрес, чтобы отправить сообщение или назначить задачу.
Любой из представленных модулей может быть использован на платформе SharePoint 2013 как само-
стоятельно, так и в комбинации с другими или в комплектах Standard и Enterprise.

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

1
Новый упрощенный 
пользовательский 
интерфейс

Доступны такие функции, как перетаски-
вание содержимого в библиотеки доку-
ментов, дина мический предварительный 
просмотр, опера тивное изменение списков 
и создание сайтов с помощью нескольких 
простых кликов. 

2 Социальное 
взаимодействие

Новые функции корпоративной соци-
альной сети позволяют совместно пользо-
ваться результатами работы, задавать во-
просы и отслеживать занятость каждого 
сотрудника. 

3 Рост вашей 
сети

Новые функции поискового профиля по-
зволяют связываться с людьми по всей 
организации и легко находить необхо-
димые сведения, прошлые проекты и до-
кументы. 

4
Хранение и 
синхронизация 
документов

OneDrive Pro синхронизирует содержимое в 
SharePoint с настольным компьютером; при 
этом в процессе удаленной работы, даже в са-
молете, ваши документы доступны по одному 
клику мыши. 

5 Общий доступ 
к вашим документам

Документы могут предоставляться в со-
вместное пользование из Office или 
OneDrive Pro для сотрудников, находя-
щихся как внутри, так и вне вашей орга-
низации. SharePoint помогает работать 
с этими документами.

6
Поддержка данных 
вашей группы в 
актуальном состоянии

С помощью мастеров, встроенных в 
SharePoint, в течение нескольких минут  
настра ивается сайт группы, устанавлива-
ются необ ходимые права доступа, отсле-
живаются заметки о совещаниях. 

7 Отслеживание 
состояния проектов

Проекты и задачи можно организовать 
в SharePoint, Outlook и Microsoft Project, что 
дает четкое пред став ление о сроках работ.

8 Эффективный 
поиск

Используй те быструю настройку и критерии 
для повышения эффективности поиска, а 
также рекомендации о людях и документах. 

9
SharePoint постоянно 
находится в актуальном 
состоянии

Если вы работаете вне офиса, вы можете пре-
доставить документы для совместного ис-
пользования или обновить веб-канал актив-
ности с вашего мобильного устройства. 

10
Добейтесь большего 
с помощью прило-
жений SharePoint

Посе тите интернет-магазин SharePoint Store и 
откройте для себя мир приложений, разрабо-
танных специально для SharePoint. 

Сравнение возможностей редакций

Возможности
Локальное размещение               Интернет-версия

Foundation Standard Enterprise P Базовая  
подписка План 1 План 2

Приложения

  Каталог и магазин приложений l l l l l l l

Совместная работа

  Сайты групп l l l l l l l

  Управление работой l l l l l

  Социальные функции l l l l l

  Обмен файлами с внешними пользователями l l l l l l

Поиск

  Базовый поиск l l l l l l l

  Стандартный поиск l l l l l l

  Поиск в корпоративной среде l l

Управление контентом

  Управление контентом l l l

  Управление записями l l l

  Обнаружение данных, АСМ, соответствие l l

Бизнес-аналитика

  Службы Excel, Power Pivot, Power View l l

  Системы показателей и панели мониторинга l

Решения для бизнеса

  Службы Access l l l

  Службы Visio l l

  Приложения на основе форм l l l

  Рабочий процесс SharePoint 2013 l l l l l l

  Business Connectivity Services l l l l
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— эффективная, простая и удобная в использовании система для автоматизации 
всех этапов процесса подбора персонала. Для использования системы нужен только 
веб-браузер. Система одинаково эффективна для частных рекрутеров, кадровых 
агентств и корпоративных отделов подбора персонала.

Подбор  
персонала

— современная система управления дистанционным обучением.
Система 
дистанционного 
обучения

— система для управления ключевыми бизнес-процессами в области 
планирования и организации обучения и развития персонала, построения 
корпоративной образовательной среды.

Электронный  
корпоративный  
университет

— система для проведения оценки персонала по компетенциям/целям/KPI/
задачам — инструмент для получения объективных знаний о сотрудниках 
и подразделениях для повышения эффективности бизнеса, формирования 
кадрового резерва и развития потенциала сотрудников.

Оценка персонала 
(компетенции/  
KPI/задачи)

— система для автоматизации учебных центров, развертывания электронного 
обучения и построения электронной образовательной среды учебного центра.

Учебный 
центр

— решение Mirapolis HCM позволяет комплексно автоматизировать  
HR-процессы управления подбором, адаптацией, развитием, обучением  
и оценкой персонала — построить комплексную систему управления 
талантами в компании.

Управление  
человеческим  
капиталом

— это эффективная, простая и удобная в использовании система  
для проведения вебинаров, веб-конференций, маркетинговых презентаций, 
онлайн-обучения, совещаний и любых других видов онлайн-встреч.

Виртуальная 
комната

— мощный инструмент для создания и проведения онлайн-тестирования 
практически любой сложности.

Электронное 
тестирование

Mirapolis
Mirapolis — решения для повышения эффективности человеческого капитала компании, комплексной авто-
матизации HR-процессов и учебных центров, организации электронного обучения, подбора, тестирования, 
развития и оценки персонала, построения систем управления знаниями.

Компания Mirapolis предлагает полный 
спектр решений из области автоматизации 
HR-процессов. В первую очередь это система 
Mirapolis HCM, которая позволяет построить 
комплексную систему управления талантами 
в компании.

Для тех компаний, которые пока еще не готовы 
к комплексной автоматизации HR, Mirapolis 
предлагает решения, автоматизирующие от-
дельные области управления персоналом.

HCM-система и методологии, которые она 
несет, выводит компанию на новый уровень 
развития бизнеса.

•	 «Текучка»	кадров	в	период	адаптации	сни-
жается на 23%.

•	 Уровень	достижения	плановых	KPI	сотруд-
никами увеличивается в среднем на 19% в 
течение 2 лет.

•	 Производительность	работы	сотрудников	
отдела персонала увеличивается на 26% 
через 2 месяца после внедрения.

•	 По	данным	Bersin	&	Associates,	компании,	
которые имеют проработанную стра-
тегию в области управления талантами, 
генерируют на 26% больше прибыли, 
чем конкуренты.

«В развитых странах 
человеческий ка-
питал является 
основой развития. 
Большую часть ин-
вестиций эти страны 
направляют именно 
в человеческий ка-

питал и инновационные технологии, ко-
торые опять же создают люди – это обеспе-
чивает странам мировое лидерство. 

К сожалению, пока Казахстан заметно от-
стает по уровню развития кадров и тех-
нологий. В глобальном рейтинге конку-
рентоспособности талантов страна за-
нимает лишь 46-е место. Это происходит 
во многом потому, что на данный момент 
большинство казахстанских компаний 
не используют модели и методологии 
управления талантами.

При этом отставание будет только увели-
чиваться, если компании не будут исполь-
зовать современные системы управления 
человеческим капиталом (те же самые, что 
в развитых странах). «Умные» инвестиции 
в HR и передовые IT-технологии – безаль-
тернативный способ увеличить качество 
и скорость развития человеческого капи-
тала в Казахстане сегодня. Мы сможем до-
гнать технологически развитые страны, 
только используя эти возможности».

Николай Цаллагов, 
генеральный директор Mirapolis

Внедрение системы  
Mirapolis Human Capital Management

•  Минимальное  
время внедрения

•  Возможность  
поэтапного внедрения

•  Существенная экономия  
времени за счет готовых  
решений

Время  
внедрения

•  Подробная  
документация

•  Две линии поддержки

•  Индивидуальные  
программы обучения

•  Регулярные обновления

•  Портал технической  
поддержки

•  Регулярные обучающие 
вебинары и семинары

Техническая  
поддержка

•  Стоимость, учитывающая  
казахстанские реалии

•  Возможность по-модульного  
приобретения системы

•  Возможность аренды (SaaS)  
или покупки решения

•  Отсутствие  
скрытых платежей

•  Фиксированные  
цены на услуги

Оплата
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Принимайте правильные решения!

Портфель компетенций компании многооб-
разен и позволяет решить все необходимые 
задачи организации в области информаци-
онных систем. Основные направления работы 
можно сформулировать следующим образом:
•	 Управление	бизнес-процессами	и	корпора-

тивной информацией (документооборот).
•	 Корпоративная	система	управления	 

на базе SAP.
•	 Системы	управления	организацией	 

на базе 1С.
•	 Управление	производством	и	промыш-

ленная автоматизация (MES, АСУТП, SCADA).
•	 Собственные	продукты,	решения	и	заказная	

разработка (Oracle, Java и др.).

Управление бизнес-
процессами и корпора-
тивной информацией

«Новаком» занимается внедрением решений 
на базе основных платформ документообо-
рота ведущих российских и зарубежных раз-
работчиков (Directum, FileNet, OpenText и др.).

Эти решения могут использоваться не 
только для ведения организационно-
распорядительного документооборота и 
управления поручениями, но и для выпол-
нения других задач. Например, для органи-
зации электронного архива документов, со-
гласования договоров и заявок на оплату, ор-
ганизации кредитного досье, оценки эффек-
тивности деятельности сотрудников и т.п.

Корпоративная система 
управления на базе SAP

Современные экономические условия наи-
более остро отражаются на компаниях сред-
него бизнеса, как правило, не имеющих зна-
чительных финансовых ресурсов и государ-
ственной поддержки. Таким компаниям не-
обходимы IT-системы, которые позволят им 
адаптироваться к изменениям во внешней 
среде, оптимизировать бизнес-процессы и за-
щитить или даже усилить свои конкурентные 
преимущества.
Решения SAP, предлагаемые компанией «Но-
ваком», — это информационные системы для 
бизнеса, которые позволяют:
•	 увеличить	оборот	за	счет	более	полного	

удовлетворения потребностей клиентов;
•	 снизить	затраты	благодаря	оптимизации	

товарно-материальных запасов;
•	 сократить	административные	расходы	и	

вести более точный учет себестоимости 
продукции;

•	 повысить	прозрачность	и	управляемость	
бизнеса;

•	 стандартизировать	бизнес-процессы	в	соот-
ветствии с «лучшими практиками».

Компетенции «Новакома» в сфере SAP опи-
раются на знания и опыт специалистов по 

SAP московского подразделения компании 
Softline, которая является «золотым» пар-
тнером SAP и имеет десятилетний опыт вне-
дрения ERP и BI-систем.

Системы управления 
организацией на базе 1С

Программные решения на платформе 1С 
предназначены для автоматизации широ-
кого спектра бизнес-процессов, связанных с 
учетом и управлением. Технологическая плат-
форма (ядро) 1С позволяет разрабатывать на 
ее основе разнообразные отраслевые и спе-
циализированные решения (конфигурации) 
для самых разных задач, применимые на 
предприятиях и в организациях различных 
видов деятельности, типов финансирования 
и масштабов — от малого бизнеса до крупных 
и распределенных организаций, а также 
бизнес-структур.

Важное преимущество решений 1С — их мо-
дульность и способность к интеграции. Не-
редко внедрение начинается с выполнения 
отдельной задачи, за которой следуют другие. 
Позднее разрозненные продукты интегри-
руются в единую информационную систему. 
Такое поэтапное включение в эксплуатацию 
открывает рентабельный и постепенный 
путь к комплексной автоматизации. В то же 
время сохраняется возможность решать и ма-
ленькие локальные задачи.

Компания «Новаком» является зарегистриро-
ванным партнером 1С и обладает большим 
опытом автоматизации предприятий. Сотруд-
ники «Новакома» прошли авторизованное об-
учение и имеют сертификаты по технологиям 
внедрения и разработки программных про-
дуктов с использованием средств 1С.

«Новаком» не только поставляет и внедряет 
решения 1С, но и предлагает собственную ли-
нейку отраслевых и специализированных 
продуктов O.K. Soft, разработанных на плат-
форме 1С и предназначенных для авто-
матизации важнейших бизнес-процессов 
пред приятий и организаций различных сфер 
и масштабов деятельности. Решения O.K. Soft 
аккумулируют обширный опыт компании  
«Новаком».

Продукты O.K.Soft можно внедрять как в каче-
стве готовых, «коробочных» решений, так и в 
рамках сложных проектов, связанных со зна-
чительными доработками штатного функци-
онала. Также компания «Новаком» обеспечи-
вает обучение персонала, техническую под-
держку и сопровождение.

Управление производством 
и промышленная 
автоматизация

«Новаком» обладает большим опытом си-
стемной интеграции в области промышлен-

ного производства — создании систем ав-
томатизации технологических процессов 
(АСУТП), систем оперативного управления 
производством (MES), а также систем про-
мышленной безопасности для предприятий 
самых разных отраслей.

Для реализации MES-систем используется 
спектр решений Wonderware, одного из ми-
ровых лидеров в области ПО промышленной 
автоматизации. При построении решений 
компания занимается не только настройкой 
ПО, но также осуществляет поставку, монтаж 
и наладку требуемого оборудования, про-
изводит интеграцию решений в производ-
ственную инфраструктуру предприятия.

Собственные продукты, 
решения и заказная 
разработка

Разработка на заказ используется для ре-
шения уникальных задач, требующих соз-
дания совершенно новых продуктов, когда 
нет и не может быть заранее готовых инфор-
мационных систем. Компетенцию разработ-
чика в подобных проектах определяет не 
столько знание технологий, сколько опыт ра-
боты в предметной области, способность до-
водить проекты до ввода промышленную экс-
плуатацию, осуществлять их поддержку и раз-
витие.

«Новаком» под силу полный цикл работ по за-
казной разработке информационных систем: 
обследование организации, формализация 
требований и подготовка ТЗ, разработка си-
лами собственных специалистов, обучение, 
сдача в промышленную эксплуатацию, гаран-
тийное и последующее техническое обслужи-
вание.

Компания имеет подтвержденный опыт в соз-
дании высоконагруженных систем (десятки 
тысяч одновременных обращений), в которых 
работают большое количество пользова-
телей (сотни тысяч) и хранится огромное ко-
личество документов (сотни миллионов). Ре-
шениями компании пользуются как государ-
ственные, так и коммерческие организации.

Среди областей компетенции компании — со-
циальное и пенсионное обеспечение, кон-
трольные и налоговые функции, электронные 
услуги, организация взаимодействия межве-
домственных ИС и просто различных систем 
организации и многое другое.

Компания «Новаком» обобщила имеющиеся 
потребности заказчиков и предлагает для по-
вышения эффективности деятельности орга-
низаций следующие собственные продукты:

•	 систему	сбора	и	обработки	отчетности;

•	 управление	корпоративной	НСИ;

•	 EDI-систему;

•	 электронные	торговые	площадки;

•	 архив	электронных	документов.

Компания «Новаком» входит в состав ГК «Софтлайн» и осуществляет внедрение прикладных информационных систем 
для организации деятельности государственных учреждений и коммерческих компаний. Это направление дополняет 
и развивает спектр решений группы компаний «Софтлайн». «Новаком» обладает высокими компетенциями и обшир-
ным портфелем завершенных проектов, которые позволяют вам расширить набор предлагаемых услуг.
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O.K.Soft — собственные разработки «Новаком» 
на платформе «1С:Предприятие»

Компания «Новаком» является зарегистриро-
ванным партнером 1С и обладает большим 
опытом автоматизации предприятий. Сотруд-
ники «Новакома» прошли авторизованное 
обучение и имеют сертификаты по техноло-
гиям внедрения и разработки программных 
продуктов с использованием средств разра-
ботки 1С.

«Новаком» предлагает:

•	 типовые	программные	продукты	на	плат-
форме  «1С:Предприятие 8»

•	 линейку	собственных	решений	O.K.Soft	
на базе 1С;

•	 доработку	необходимого	функционала	ре-
шений на базе 1С под бизнес-требования 
заказчика.

Продукты O.K.Soft разработаны на платформе 
1С и предназначены для автоматизации важ-
нейших бизнес-процессов предприятий и ор-
ганизаций различных сфер и масштабов дея-
тельности. Решения аккумулируют обширный 
опыт компании «Новаком», хорошо адаптиро-
ваны к белорусским реалиям и уже успешно 
работают в большом количестве компаний.

Продукты O.K.Soft можно внедрять как в каче-
стве готовых, «коробочных» решений, так и в 
рамках сложных проектов, связанных со зна-
чительными доработками штатного функци-
онала. Также компания «Новаком» обеспечи-
вает обучение персонала, техническую под-
держку и сопровождение.

О.К.Soft: Система  
управления персоналом

Обеспечивает широкие возможности для хра-
нения, обработки и анализа информации о со-
трудниках предприятия. Позволяет получать 
данные в режиме реального времени, опера-
тивно производить анализ и планировать ка-

дровую политику. Базовая система на плат-
форме 1С либо СУБД Oracle.

Основные достоинства системы:
•	 полное	соответствие	законодательству	Ре-

спублики Казахстан;
•	 оперативное	предоставление	пользова-

телям информации по любым аспектам ка-
дрового учета;

•	 возможность	формирования	отчетности	по		
кадрам в соответствии с требованиями ста-
тистических органов Республики Казахстан;

•	 простота	использования,	удобный	интер-
фейс управления персоналом;

•	 возможность	интеграции	и	обмена	дан-
ными с другими информационными си-
стемами.

О.К.Soft.by: Автоматизация 
бизнес-процессов

Отраслевые и специализированные ре-
шения линейки предназначены для автома-
тизации важнейших бизнес-процессов пред-
приятий и организаций различных сфер и 
масштабов деятельности. Модули решения 
включают: 
•	 управление производственным предпри-

ятием,
•	 заработную	плату	и	персонал,
•	 бухгалтерию,
•	 автотранспорт,
•	 общепит,
•	 строительство,
•	 нефтепродуктообепечение,
•	 ИТИЛ,
•	 конструктор	курсов,
•	 мониторинг	и	анализ	ключевых	показателей	

деятельности предприятия,
•	 розницу,

•	 торговлю,
•	 университет,
•	 управление	небольшой	фирмой,
•	 управление	продажами,	транспортом,	логи-

стикой,
•	 управление	финансами.

Этапы реализации  
проектов

Предпроектное обследование. На этом 
этапе формулируются требования к про-
екту в целом, определяются сроки и этапы 
проекта, его границы, определяется сто-
имость, выбираются конкретные про-
граммные решения.

Внедрение. Адаптация выбранного ре-
шения под требования процессов кон-
кретного предприятия. Заключительным 
этапом внедрения становится обучение 
пользователей и запуск готовой системы в 
эксплуатацию.

Сопровождение. Консультации пользо-
вателей по вопросам использования ре-
шения, разбор сложных ситуаций. Обнов-
ления форм отчетности и релизов про-
граммы, настройка и модернизация ис-
пользуемых конфигураций с учетом изме-
нения законодательства. Добавление не-
обходимого функционала, создание от-
четов и обработок, оптимизация суще-
ствующих обработок. Перенос системы на 
новую версию или платформу загрузки, вы-
грузки, импорт и экспорт баз данных. Ор-
ганизация обмена данными между 1С и 
другими программами, проведение ре-
гламентных работ (тестирование, архи-
вирование, сжатие и переиндексация баз 
данных, закрытие периодов и т.д.)

Программные решения на платформе 1С предназначены для автоматизации широкого спектра бизнес-процессов, 
связанных с учетом и управлением. Технологическая платформа (ядро) 1С позволяет разрабатывать разнообраз-
ные отраслевые и специализированные решения (конфигурации) для самых разных задач, применимые на пред-
приятиях и в организациях различных видов деятельности, типов финансирования и различных масштабов — от 
малого бизнеса до крупных распределенных организаций и бизнес-структур.

лет практики и лидирующие 
позиции в сегменте построения 
информационных систем

аналитиков и разработчиков с 
подтвержденной экспертизой 
Oracle, SAP, 1C, DIRECTUM, 
Wonderware

специалистов в России и Бело�
руссии

проектов по разработке и внед�
рению высокотехнологичных 
информационных систем

Новаком сегодня — это:

8+ 70+ 150+ 200+
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MapInfo Professional 12.5
MapInfo Professional — полнофункциональная геоинформационная система 
(профессиональное средство для создания, редактирования и анализа про-
странственной информации). Интегрируется в качестве клиента в распреде-
ленные информационные системы на базе серверов: Microsoft SQL, Oracle, 
PostgreSQL/PostGIS, SQLite и других. Для разработки специализированных 
приложений используется язык программирования MapBasic. ГИС MapInfo 
Professional полностью русифицирована.

Сферы применения. Земельный, лесной ка-
дастр и кадастр недвижимости, градострои-
тельство и архитектура, телекоммуникации, 
добыча и транспортировка нефти и газа, элек-
трические сети, экология, геология и геофи-
зика, 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 изобра-
жения в форматах BMP, ECW, EMF, GIF, GRC, 
JPEG, JPEG2000, MrSID, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, 
GeoTIFF и др. Поддерживаются картографи-
чесие web-сервера тайлов и сервера WFS и 
WMS.

Новое в MapInfo 12.5

32- и 64-битные версии. MapInfo Professional 
теперь будет доступна в 32-и 64-бит ной вер-
сиях. 64-битная версия позволяет в полной 
мере использовать все возможности процес-
сора компьютера. Обе версии используют 
один и тот же серийный номер и могут быть 
установлены на компьютере параллельно.

Новый ленточный интерфейс (64-битная 
версия). Быстрый и простой доступ ко всем 
функциям с использованием нового ленточ-
ного интерфейса, галерей и мини-панелей 
инструментов. Современный интерфейс де-
лает использование MapInfo Professional еще 
проще и интуитивно понятнее. Новые мини-

панели инструментов обеспечивают быстрый 
доступ к часто используемым командам.

Поддержка многоядерности / многопоточ-
ности. Теперь при операциях с объектами, та-
кими как построение буферных зон (buffer), 
удаление части объекта (erase) или разре-
зании объекта (split), MapInfo Professional 
v12.5 может использовать все процессоры 
компьютера. Это значительно сокращает время 
требуемое для выполнения этих операций. 

Новый активный Конструктор отчетов. 
С новым Конструктором отчетов создание от-
четов профессионального качества станет 
еще более быстрым и простым:

•	 позволяет	быстро	и	профессионально	раз-
местить элементы отчета на странице, ис-
пользуя панель инструментов, сетку и на-
правляющие;

•	 новый	элемент	управления	«Изображение»	
позволяет добавить логотип, графику и рас-
тровые изображения любого типа;

•	 работа	с	окнами	Карты	и	Списка	непосред-
ственно в окне Отчета. Больше нет необхо-
димости переключаться между картой и от-
четом, чтобы изменить слои, подписи или 
сдвинуть/масштабировать карту;

•	 WYSIWYG	—	окно	отчета	полностью	соответ-
ствует тому, что будет выведено на печать.

Поддержка дополнительных форматов 
данных. Используя команду «Открыть 
внешние данные» и FME Quick Translator 2014, 
пользователи MapInfo Professional могут рабо-
тать с данными в следующих форматах:

•	 ESRI	GeoDatabase	(открыть/импорт	и	экс-
порт);

•	 Geography	Markup	Language	(GML)	версии	
2.1.2, 3.1.1 и 3.2.1 (открыть/импорт);

•	 Geography	Markup	Language	Simple	Features	
Level SF-0 Profile (экспорт).

MapInfo MapBasic — язык программи-
рования геоинформационной системы 
MapInfo Professional. 

MapBasic позволяет разрабатывать при-
ложения, расширяющие стандартные воз-
можности MapInfo. 

Возможность вызова DLL и других про-
грамм позволяет создавать сложные спе-
циализированные приложения с исполь-
зованием языков программирования вы-
сокого уровня. 

MapBasic содержит около 400 операторов 
и функций.

Имеется возможность разработки при-
ложений на языках VB.NET, C# и других 
языках платформы .NET. Для тиражиро-
вания приложений можно использовать 
MapInfo RunTime.

Русская версия MapBasic 12.5

Spectrum — новая технологическая платформа для создания корпора-
тивных геоинформационных систем, управления пространственными дан-
ными, оценки качества данных, решения различных аналитических и геоин-
формационных задач. Spectrum Spatial — один из компонентов платформы 
Spectrum, сервер инфраструктуры пространственных данных предприятия, 
предназначенный для совместной работы с картографической информа-
цией неограниченного числа пользователей. 

Платформа Spectrum, кроме пространственного модуля, может включать модули геокодиро-
вания, решения транспортных задач, интеллектуальной верификации данных и др. 
Все компоненты платформы могут быть объединены в последовательности связанных про-
цессов (Dataflow). Для создания dataflow, jobs и сервисов используется графический дизайнер.
Основанный на современной сервис-ориентированной архитектуре (SOA), Spectrum Spatial 
включает в себя все необходимые операции для создания, визуализации, анализа и редакти-
рования пространственных данных в различных форматах (пространственные СУБД Oracle, 
MS SQL, PostGis и др., широкий набор файловых источников).
Большинство возможностей платформы Spectrum доступно через набор готовых web-сервисов 
SOAP и REST: Tile, Map, Feature, Geometry, UserManagment, cервисы по стандартам OGC (WFS, 
WFS, CSW).
Spectrum позволяет:
•	 создать	и	централизованно	управлять	инфраструктурой	пространственных	данных	предприятия;

•	 с	минимальными	затратами	интегрировать	геоинформационные	возможности	в	существу-
ющие системы предприятия (CRM, BI, ERP и др.), что поможет добиться совершенно нового 
уровня анализа и визуализации бизнес-информации.

Ком па ния ЭС ТИ МАП
Официальный представитель  
Pitney Bowes Software Inc.  
в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 627-76-37,  
    +7 (495) 627-76-49

E-mail: sales@esti-map.ru, 
      esti-m@esti-map.ru

      www.mapinfo.ru
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Что такое Office 365?

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

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

Exchange Online 

Онлайновая почта  Exchange Online предо-
ставляет пользователям почтовые ящики 
большо го объема (до 50 ГБ), защиту корпо-
ративного уровня от спама и вредоносных 
программ, инструменты для коммуникации и 
управления потоками информации. Обслужи-
вание, текущую поддержку, обновление и мо-
дернизацию облачной почты Exchange Online 
выполняет Microsoft. При этом доступен при-
вычный интерфейс Outlook для работы в бра-
узере и смартфоне. Руководители оценят воз-
можность работы с календарями сотрудников 
и ресурсов, получения напоминаний о бли-
жайших встречах.

Lync Online

Lync Online — это онлайн-служба, которая 
позволяет поддерживать связь с другими 

пользователями с помощью обмена мгно-
венными сообщениями, видеозвонков и со-
браний по сети. Теперь сотрудники смогут 
найти друг друга, не обмениваясь заранее 
адресами в аналогичных сервисах. Ста-
тусы присутствия позволяют выбрать опти-
мальный метод коммуникации. В Lync можно 
увидеть должность сотрудника и его ие-
рархию в компании, имеется возможность 
консолидации и федерации со Skype, ис-
пользования и личных, и служебных кон-
тактов из одного приложения.

SharePoint Online

Этот сервис позволяет создавать сайты, ко-
торые можно применять для внутренних 
и  внешних коммуникаций. Они очень хо-
рошо подходят для проектной работы — 
с помощью Office 365 можно создать спе-
циальный сайт и настроить доступ для него 
только участвующим в проекте сотруд-
никам. Туда можно выкладывать конфиден-
циальные документы, поскольку портал за-
щищен политиками организации. Имеются 
замечательные возможности совместного 
редактирования документов — в любой 
момент можно узнать, кто также работает с 
тем или иным документом и какой именно 
его частью. 

Мобильный Office  
для подписчиков Office 365 
Office 365 предоставляет доступ к от-
дельным приложениям, которые разрабо-
таны специально для планшетов и смарт-
фонов. Windows Phone всегда поддер-
живала Office Mobile, но теперь Office 
Mobile также доступен для iPhone (в Apple 
App Store с июня 2013 г.) и для Android (в 
Google Play с авгу ста 2013 г.) без дополни-
тельной оплаты для подписчиков Office 
365. Как и Office Mobile для Windows Phone, 
Office Mobile для iPhone и Android предла-
гает превосходные инструменты для про-
стора и работы на ходу с документами  
Word, Excel и PowerPoint. 

Lync Mobile и OneNote Mobile доступны 
для iPhone и Android. На iPad вы можете 
продолжать пользоваться отдельными 
приложениями Lync Mobile и OneNote 
Mobile, на планшетах — OneNote Mobile. И 
конечно же, на этих устройствах вы всегда, 
подключаясь к профилю Office 365 и вос-
пользовавшись Office Web Apps через бра-
узер, сможете проверять почту и кален-
дарь, пользоваться своими контактами 
и отлеживать их статус присутствия, пи-
сать им мгновенные сообщения, присое-
диняться к онлайн-конференциям, просма-
тривать и редактировать наиболее свежие 
версии документов.

Возможности Office Mobile 
на Windows Phone 8
•	 Предустановленный	клиент	Office	Mobile,	

который работает даже без подписки 
Office 365.

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

•	 Прикрепленные	к	письму	документы		
Office сразу открываются в приложении, 
в котором они были сделаны, а не в ре-
жиме просмотра, который может некор-
ректно отображать информацию.

•	 Поддержка	сохранения	документов	на	
телефоне.

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

•	 Просмотр	IRM-сообщений	и	документов.

1-25 Крупные организации1 -250ДомСтуденты

Тарифный
план

Категории
пользователей

персональный

Новейшие версии настольных 
приложений Oce с оплатой
по подписке

Онлайновые сервисы 
корпоративного класса
Почта
Совместная работа с документами
Видео -конференции
Онлайн-хранилище
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Сценарии  внедрения Office 365

Обновление старого 
почтового сервера 

8 апреля 2014 года закончилась под держка 
линейки 2003, в том числе продуктов 
Exchange, и поэтому многие компании стал-
киваются с необходимостью замены и модер-
низации своих почтовых решений на базе 
Exchange Server 2003. Office 365 предостав-
ляет множество преимуществ по сравнению с 
обновлением сервера on-premise.

Экономия. Не требуются стартовые инве-
стиции для приобретения нового оборудо-
вания и ПО. Отпадает необходимость в пер-
воначальном развертывании. Оплата ПО на 
основе подписки — капитальные расходы 
преобразуются в операционные. Всегда но-
вейшая версия почтового сервера. Не требу-
ется переобучение и оплата труда высококва-
лифицированного администратора.

Огромные почтовые ящики. 50 ГБ доста-
точно для того, чтобы удовлетворить запросы 
большинства пользователей.

Упрощение IT. Встроенная защита от спама 
и вредоносных программ, автоматическое ре-
зервное копирование, единая консоль адми-
нистратора, удаленная очистка данных.

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

Технологии крупных 
компаний — для 
прогрессивного СМБ

Внедрение Office 365 может быть очень вы-
годно для небольших компаний, которые 
хотят получить в свое распоряжение техно-
логии, ранее доступные только для крупного 
бизнеса с дорогой локальной инфраструк-
турой.

Видеоконференции. Для таких клиентов 
важным преимуществом является возмож-
ность создания многопоточных видеоконфе-
ренций высокого качества с возможностью 
демонстрации экрана, приложений и пере-
дачи управления без использования дорогого 
аппаратного обеспечения. 

Портал. Корпоративный портал с возможно-
стью поиска, разграничением прав доступа, 
отслеживанием версий документов, работы с 
шаблонами и организацией структурирован-
ного процесса обработки документов. С по-
мощью SharePoint организация может создать 
портал и опубликовать его в Интернете соб-
ственными силами, без траты средств на ре-
кламные агентства.

Ускорение бизнес-процессов. Экстранет-
портал с возможностью защищенного обмена 
документами и совместной работы с партне-
рами и поставщиками дает возможность при-
нимать обдуманные и взвешенные решения и 
ускоряет бизнес-процессы. Легкое предостав-
ление доступа и его отключение.

Сокращение временных и финансовых за-
трат. Нет необходимости приобретать доро-
гостоящие серверы и ПО, не нужно тратиться 
на его обслуживание; инфраструктура раз-
вертывается в ЦОДах Microsoft и обслужива-
ется Microsoft.

Быстрое подключение 
к IT-системе новых 
сотрудников и филиалов

Другой группой, заинтересованной во вне-
дрении Office 365, являются заказчики с рас-
пределенной территориальной структурой 
или необходимостью быстрого предостав-
ления доступа к хранимой информации. На-
пример, возможен такой сценарий, при ко-
тором заказчик открывает новые филиалы на 
территории Казахстана, и ему необходимо, 
чтобы все филиалы одновременно получали 
новую информацию от центрального офиса. 
При использовании одной лишь локальной 
инфраструктуры такую задачу пришлось бы 
решать рассылкой по электронной почте — 
но информацию приходится часто актуализи-
ровать, некоторые изменения вносятся в по-
следний момент и поэтому приходится де-
лать много рас сылок. В результате может по-
лучиться так, что некоторые филиалы будут 
руководствоваться неактуальной версией 
документов. Office 365 предоставляет более 
легкий и изящный способ решения проблемы: 
все филиалы получают доступ к единому пор-
талу, на котором всегда расположена акту-
альная версия инструментов. Таким образом, 
все подразделения будут руководствоваться 
едиными стандартами.

Поддержка роста бизнеса. Быстрое подклю-
чение к IT-системе организации новых сотруд-
ников и филиалов с минимальными усилиями 
IT-персонала.

Безопасность и мобильность. Возмож ность 
защищенного доступа к IT-ресурсам сотруд-
ников вне офиса с их мобильных или до-
машних устройств (безопасность обеспечива-
ется корпоративным логином и паролем).

Оптимизация расходов. Не требуются стар-
товые инвестиции для приобретения но-
вого оборудования и ПО. Сотрудники могут 
сразу подключаться к сервису после покупки 
и активации лицензии. Экономия на пло-
щади, занимаемой серверами on-premise, их 
собственной стоимости и технической под-
держке. .

Качественное взаимодействие с филиа-
лами. Эффективные собрания, простой до-
ступ к файлам, совместная работа с докумен-
тами, корпоративная почта.

Удобство управления. Единая консоль адми-
нистратора, интегрированные службы.

Многие компании до сих пор используют 
версии Office 2003 и 2007. Ввиду того, что 
приближается окончание поддержки этих 
продуктов, для заказчиков самое время 
модернизировать свои офисные прило-
жения и переходить на инновационные 
онлайновые сервисы.

Мобильность. Доступ к привычным при-
ложениям в любом месте, даже там, где нет 
Интернета, благодаря локальным версиям 
приложений. Office по запросу — возмож-
ность использовать виртуализированную 
копию Office для полноценного редакти-
рования документов на ПК без Office. Пе-
ренос настроек и документов.

Экономия. Оплата на основе подписки. 
Возможность установки на 5 ПК при по-
купке одной лицензии. Переход на самые 
новые версии Office и постоянная доставка 
апдейтов.

Онлайн-сервисы для совместной ра-
боты. Почта бизнес-класса, увеличение 
эффективности собраний, простой доступ 
к файлам.

Обновление старого Office



о
ф

и
с

н
ы

е
 п

р
и

л
о

ж
е

н
и

я

http://www.microsoft.com

+7 (727) 330-98-88 49SLD-1(15)-KZ 2015

Office 365
1. Установка на 5 устройств (кроме редакции 

Office 365 Персональный).

2. «Office по запросу»: доступ к своему Office 
откуда угодно с сохранением всех настроек.

3. Защищенный доступ к документам с лю-
бого устройства, специальное хранилище 
OneDrive для рабочих документов.

4. Доступ к самой свежей версии.

5. В стоимость включены сервисы для со-
вместной работы в организации, а также 
с подрядчиками и партнерами.

Office
1. Установка на 1ПК, как правило.

2. Требуется лицензия и установка.

3. Хранение документов на публичных  
ресурсах или на флешках. Нет гарантии 
конфиденциальности. Риск утечки 
данных.

4. Моральное устаревание продукта.

5. Не включены сервисы для организаций.

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

Развеиваем мифы  
об Office 365

Многие компании скептично относятся к ново-
введениям, и такую осторожность можно по-
нять. Но, как показывает практика, опасения 

являются надуманными, и большая  часть про-
блем уже успешно решена в Office 365.

Миф 1  Приложения Office 365 
доступны только через браузер

Пользователи Office 365 получают полный 
набор приложений пакета Office 2013 Pro-
fessional, устанавливаемых локально. Отли чие 
в том, что оплата ПО ведется по подписке, 
а не единовременно. Одна ко до ступ к веб-
версиям приложений также входит в под-
писку, как и множество других возможностей, 
которых нет в традиционном Office.

Миф 2  Для работы с Office 
365 нужен непрерывный доступ 
к Интернету

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

Миф 3  Сервис-провайдер 
не может гарантировать 
надежность хранения данных

Непрерывная возможность доступа к инфор-
мации — это очень важно, и с использова-
нием Office 365 ваши данные будут надежно 
защищены от потери. ЦОДы Microsoft распо-
ложены по всему миру, благодаря чему кор-
порация дает гарантию доступности сервисов 
в течение 99,9 процентов времени (даже в 
случае полного выходя из строя одного или 
нескольких ЦОДов из-за природных или тех-
ногенных катастроф). Финансовая ответ-
ственность Microsoft отражена в Service 
Level Agreement. Факты говорят за себя: об-
щемировой показатель доступности сер-
висов Office 365 за последние 4 квартала с 
июля 2012 года до конца июня 2013 года со-
ставил 99,98%, 99,97%, 99,94% и 99,97% соот-
ветственно.

Миф 4  Хранение данных 
в облаке ненадежно

Microsoft заинтересован в том, чтобы сделать 
все возможное для сохранения коммерче-
ской тайны клиента. В отношении Office 365 
корпорация Microsoft обязана исполнять за-
конные требования органов власти США и 
тех стран, на территории которых располага-
ются ЦОДы. Если с сервис-провайдером свя-
жется судебный исполнительный орган с за-
просом на получение информации о заказ-

чике, Microsoft сделает все, чтобы перена-
править представителей этого органа непо-
средственно к заказчику. Если Microsoft будет 
обязан раскрыть информацию в судебном 
порядке, корпо рация предпримет все воз-
можные меры, чтобы заранее предупредить 
заказчика.

Миф 5  Office 365 — это 
один из множества одинаковых 
онлайновых сервисов

Office 365 — это уникальное предложение, 
которое содержит возможности для бизнеса, 
не имеющие аналогов у конкурентов. В том 
числе, следует отметить возможность касто-
мизации (особенно это относится к порталу), 
работы с версиями документов, создания ра-
бочих процессов. При создании документа на 
портале создается карточка для него, и в ней 
могут указываться имена авторов и сотруд-
ников, работающих с документом, а также их 
статусы присутствия.

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

Миф 6  Лучше заплатить 
раз и навсегда, чем платить 
каждый год

При сравнении стоимости приобретения 
«обычного» Office и подписки на пакет 
Office 365 некоторые указывают на то, что 
покупка обходится дешевле, чем использо-
вание в течение 4–5 лет. Но речь при этом 
ведется только о стоимости лицензии, без 
учета косвенных издержек. Понять, в какую 
сумму обходится решение на самом деле, 
позволяет понятие совокупной стоимости 
владения (TCO), которое учитывает стои-
мость серверов, их обслуживания и прочих 
работ персонала, затраты на разверты-
вание системы, на обновления, на электро-
энергию и т.д. TCO Office 365 меньше, чем 
у стандартного Office, даже в долгосрочном 
периоде.
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Тарифные планы Office 365
За последнее время Microsoft значительно расширила выбор планов продаж, среди которых каждая компания 
сможет выбрать наиболее удобный сервисный план, основываясь на имеющихся бизнес-задачах и необходимом 
различным сотрудникам функционале. Все планы совместимы с настольными версиями Office 2007, Office 2008 
for Mac, Office 2010, Office 2011 for Mac. Кроме того, существуют специальные планы для государственных и обра-
зовательных учреждений. Компании, которые желают приобрести версию on-premise, по-прежнему могут при-
обрести локально развертываемый продукт Office 2013.

Для малого Для среднего Корпоративный
бизнеса бизнеса

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

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

Максимальное число пользователей: 25 300 Не ограничено Не ограничено Не ограничено
Приложения Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, Acess, 
Publisher): установка на 5 ПК или Мac. + InfoPath + InfoPath
Электронная почта бизнес-класса, 
общие контакты и календари
Веб-конференции, сведения о присутствии 
и обмен мгновенными сообщениями
Простой обмен файлами (OneDrive).
Публичный веб-сайт
Защита от спама и вредоносных программ
Гарантия бесперебойной работы в течение 
99,9 % времени
Сайт в интрасети для рабочих групп
Office Web Apps: редактирование Только 
документов онлайн просмотр
Интеграция с AD
Office Mobile для iPhone и Android
Расширенные возможности электронной 
почты
Центр обнаружения электронных данных 
Расширенные функции голосовой почты
Бизнес-аналитика: интерактивные панели 
мониторинга 

Office 365 или традиционный Office 2013: что выгодней?
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O�ce 365 для 
среднего бизнеса

O�ce 2013 для
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O�ce 2013 
стандартный

O�ce 365 для малого
бизнеса расширенный (ESD)
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O�ce 2013 для
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O�ce 2013
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$240

$278

$240

$278

$375

$278

$375

$278

Приложения O�ce Инфраструктура *стоимость указана без учета налогов

Предложения для малого бизнеса Предложения для малого бизнеса

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

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

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

Перенос почты

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

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

Если в организации нет службы Active 
Directory, но планируется в перспективе ее 
создать, то прямая миграция — оптимальный 
вариант. На основе списка пользователей в 
Office 365 затем можно создать AD и произ-
вести синхронизацию. После этого админи-
стратор сможет управлять облачными пользо-
вателями из вновь созданной локальной ин-
фраструктуры. 

Миграция почты с интеграцией с ло-
кальной инфраструктурой. Миграция воз-
мож на с серверов Exchange 2003, 2007, 2010, 
2013. Можно перенести почту, календари, 
контакты, задачи.

Обычно вначале производится интеграция 
Office 365 с локальной инфраструктурой, 
затем переносится содержимое почты и 
только после этого пользователи начинают 
использовать почтовые ящики в Exchange 
Online. В ходе проекта организуется двойная 
доставка почты. Это позволяет сохранить всю 
корреспонденцию пользователей. 

В результате заказчик получает современную, 
отказоустойчивую почту Exchange Online, 
в которой хранится вся переписка пользо-
вателей, календари, задачи, контакты. Эта 
почта интегрирована в инфраструктуру ком-
пании — управление производится из ло-
кальной AD. Пользователи авторизуются по 
привычным учетным данным.

В качестве варианта проекта может быть ре-
ализована гибридная схема. В таком случае 
клиент будет пользоваться и локальным по-
чтовым сервером и Exchange Online одновре-
менно. При желании администратор может 
переносить пользователей с локального сер-
вера в облако и наоборот. Это позволит раз-
грузить локальный сервер, при этом сохра-
нить единую, централизованно управляемую 
инфраструктуру. 

Интеграция

Синхронизация списков пользователей. 
С помощью настройки DirSync можно вы-
грузить локальный список пользователей 
Active Directory в Office 365 и поддержи-
вать его в актуальном состоянии за счет ре-
гулярной синхронизации. Синхронизация 
настра ивается автоматически.

Большинство атрибутов синхронизированных 
пользователей вы можете менять только из 
локальной службы AD. Это позволяет сохра-
нить для них единый источник управления. 
Однако пароли не выгружаются из локаль-
ного сервера в облако. Таким образом, у 
ваших пользователей могут быть разные па-
роли в разных сервисах.

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

Без синхронизации списков пользователей вы 
получите два разных набора пользователей и 

групп, управление которыми будет все более 
затруднено по мере роста компании и услож-
нения IT инфраструктуру. Синхрониза ция по-
зволяет решить эту задачу простыми сред-
ствами DirSync, без разворачивания дополни-
тельных серверов.

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

Пароли пользователей остаются в локальной 
инфраструктуре и в облако не попадают. 
Пользователь авторизуется в Office 365, об-
лачный сервис обращается к локальной 
службе. Организуется дополнительный фе-
деративный сервер, который верифицирует 
пользователей Office 365, каждый раз про-
веряя, есть ли пользователь с введенными 
учетными данными в AD. Дополнительный 
сервер можно развернуть локально или в хо-
стинге для большей отказоустойчивости.

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

Office 365
Локальная почтовая система

Прямая миграция
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Microsoft Project 2013

Microsoft Project — набор программного обеспечения для управления проек-
тами и портфелями проектов. Например, Project поможет вам запланировать 
и осуществить переезд, разработку нового сайта, открытие нового офиса — 
вовремя и без превышения бюджета. Project экономит средства компаний лю-
бого размера и любой отрасли.

Это самые современные инструменты для 
контроля проектов, работ, затрат с возмож-
ностью совместной работы, удаленного ве-
дения проектов, переработанной отчетно-
стью, простые в освоении.

Project поможет:

•	 знать,	когда	начать	работу	над	проектом,	
и когда проект будет окончен;

•	 планировать	загрузку	людей	и	своевре-
менный найм нужных специалистов;

•	 планировать	и	контролировать	стоимость	
проекта;

•	 отслеживать	работу	распределенной	ко-
манды, работать с фрилансерами;

•	 не	быть	привязанным	к	рабочему	месту;

•	 в	любой	момент	предоставить	профессио-
нальный отчет по проекту;

•	 точно	знать	текущую	ситуацию	и	своевре-
менно предпринимать меры.

Project включает в себя гибкие облачные и ло-
кальные решения для управления проектами 
и портфелями проектов позволяющие эффек-
тивно достигать стратегических целей.

Локальное решение 
Project

Microsoft Project Стандартный 2013 — это 
настольное приложение для тех, кто управ-
ляет не очень сложными проектами и не-
большой проектной командой. Программа 
позволяет получать всю необходимую ин-
формацию и управлять проектными рабо-
тами, планами, фи нансами, а также откры-
вает возможности для повышения произво-
дительности труда благодаря интеграции с 
приложениями Microsoft Office и наличию 
инструментов формирования отчетности и 
гибких средств проектного планирования и 
управления с использованием мастеров и 
шаблонов. Интеграция с Project Server или 
SharePoint Server не предусмотрена.

Microsoft Project Профессиональный  
2013 — полноценный клиент для управ-
ления проектами, облегчающий работу в слу-
чаях, если происходит работа с большой про-
ектной командой, необходима совместная 
работа или интеграция со средствами мгно-
венных коммуникаций. Project Профессио-
нальный предусматривает работу с Project 
Server, и включает в себя лицензию на работу 
с сервером (Project CAL). 

Microsoft Project Server 2013 — разработан 
на платформе SharePoint Server 2013, с его по-
мощью организации могут эффективно ини-
циировать, выбирать, планировать и реали-
зовывать проекты, отслеживая затраты вре-

мени и бюджетных средств. В Project Server 
2013 также представлены мощные возмож-
ности для создания отчетов с использованием 
Службы Excel в SharePoint Server 2013 для ре-
гистрации всех аспектов жизненного цикла 
проекта. Начиная с 2013 версии, для управ-
ления проектами доступны также облачные 
варианты решений.

Облачное решение  
Project

Project Pro для Office 365 — это настольное 
приложение Project, предоставляемое по под-
писке, и доступное через сервисы Office 365. 
Улучшенное взаимодействие между Project 
Pro для Office 365 и SharePoint Online делает 
совместную работу над проектами более бы-
строй и удобной как для людей, находящихся 
рядом друг с другом, так и для территори-
ально распределенных рабочих групп.

Project Online — гибкое облачное решение 
для управления портфелем проектов, при-
званное помочь в достижении стратегических 
задач, управлении тактической реализацией 
проектов и в повседневной работе. 

Решение Project Online, основанное на 
SharePoint Online, предоставляет новые воз-
можности для рабочих групп, отделов и 
крупных организаций по внедрению упро-
щенных или строгих подходов к EPM. Project 
Online предоставляется через Office 365 и 
способствует повышению гибкости и управля-
емости, помогая успешно начать работу: в том 
числе определять и выбрать приоритеты по 
портфельным инвестициям проектов и осу-
ществлять предполагаемую оценку бизнеса.

Гибридное  
решение

Microsoft Enterprise Project Management 
(EPM) Solution — это модульное бизнес-
решение для организаций, подразделений 
и групп, объединяющее Project Server (ло-
кальный или в об лаке) и Project Профессио-
нальный. Решение EPM помогает координи-
ровать людские ресурсы, инвестиции и дей-
ствия с приоритетами бизнеса, автоматизиро-
вать процессы управления проектами, управ-
лять портфелями проектов, обеспечивать эф-
фективные коммуникации и коллективную ра-
боту в рамках всей организации, а также ру-
ководить работой как в разовых специальных 
проектах, так и в сложных комплексных про-
граммах на всем протяжении жизненного 
цикла проекта.

Microsoft Project Стандартный 2013
•	 Простое	планирование	и	управление	

проектами. Результаты и статус проекта 
в режиме онлайн.

•	 Создание	и	поддержка	оптимального	
плана проекта.

•	 Эффективное	прогнозирование	и	управ-
ление сроками и финансированием  
проектов. 

•	 Анализ	данных	проекта	для	формиро-
вания сроков и оценки финансовых  
последствий изменений.

•	 Отслеживание	и	анализ	текущего	поло-
жения в соответствии с первоначальным 
планом.

•	 Обширный	набор	средств	для	представ-
ления информации различных фор-
матах — таблицы, диаграммы и пр.

Microsoft Project Профессиональный 2013
Обладает всеми возможностями Project 
стандартный, плюс:
•	 возможность	управления	работой	

больших команд на сложных проектах;
•	 более	широкие	возможности	отчетности;
•	 интеграция	с	Lync;
•	 интеграция	со	списками	SharePoint.

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

Project Pro для Office 365
Клиентское приложение, включающее все 
возможности Project Professional 2013 и до-
полнительные, специфичные для облака. 
Project Pro — это система для совместного 
управления проектами, предназначенная 
для взаимодействия с Office 365, SharePoint 
Online, Lync Online и Project Online.

Улучшенная синхронизация списков 
SharePoint Online и Project Pro для Office 365 
позволяет предоставлять информацию 
о проекте, отслеживать его состояние из 
любого места.

Project Pro for Office 365 позволяет рабо-
тать с Project по запросу, что означает воз-
можность использования Project на ПК с 
Windows 7 или 8 без установки. Прило-
жение работает на базе технологии App-V. 
После того, как пользователь выйдет из си-
стемы, приложение и документы более не 
будут доступны на этом ПК.

Project Online
•	 аналог	Project	Server	2013,	с	отличиями,	

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

полноценное решение для управления 
проектами и портфелями проектов.

•	 взаимодействует	с	Lync	Online,	позволяя	
сотрудникам в реальном времени об-
суждать проекты. 

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

•	 использует	социальные	и	поисковые	воз-
можности SharePoint Online, помогая со-
трудникам совместно использовать ин-
формацию.
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Оптимизация печати при работе  
на терминальных серверах

Печать является одной из важнейших функций для терминальных пользовате-
лей. Нередко организация терминальной печати вызывает у администраторов 
много трудностей. Главной головной болью для них являются скорость печати 
и частые сбои работы спулера из-за конфликтов драйверов принтера. Именно 
для решения этих задач предназначен продукт ThinPrint RDP Engine.

ThinPrint RDP Engine — программный про-
дукт для организации и оптимизации тер-
минальной печати в окружениях Microsoft 
Terminal Services/Remote Desktop Services. Ре-
шение доступно для всех серверных и поль-
зовательских ОС, включая Windows Server 
2012 и Windows 8. Благодаря простой Plug and 
Play установке и легкой настройке продукт 
широко используется пользователями OC 
Windows Server независимо от размера и вида 
деятельности компании.

Основные функции  
ThinPrint RDP Engine

Сжатие данных для быстрой печати. Одной 
из основных проблем является организация 
быстрой и стабильной печати в инфраструк-

турах с ограниченной полосой пропускания. 
Перед пересылкой ThinPrint анализирует до-
кумент, разбивая его на текстовую и графиче-
скую части, а затем применяет различные ал-
горитмы сжатия для достижения максималь-
ного результата. Благодаря этому процессу 

степень сжатия пересылаемых данных может 
достигать 98%, что в значительной мере раз-
гружает сеть, экономит трафик и способствует 
быстрому выводу документов на принтер.

Бездрайверная печать с Driver Free 
Printing. Более 12 лет назад был разработан 
виртуальный драйвер принтера ThinPrint 
Output Gateway и на протяжении последу-
ющих лет его работа продолжает совершен-
ствоваться. Универсальный драйвер сертифи-
цирован Microsoft и распознается системой 
Windows как обыкновенный драйвер печата-
ющего устройства. Благодаря этой технологии 
на терминальный сервер не нужно устанавли-
вать родные драйвера, что решает проблемы 
с программными конфликтами. Благодаря тех-
нологии бездрайверной печати Driver Free 
Printing ресурсоемкий процесс обработки за-
дания печати переносится на сторону поль-
зовательского ПК, который при работе в тер-
минальной сессии практически не загружен. 
Снижение нагрузки на терминальный сервер 
позволяет работать на нем большему количе-
ству пользователей и повышает стабильность 
работы всей IT-инфраструктуры.

Правильное перенаправление печата-
ющих устройств в сессию пользователя. 
Часто пользователи получают чужие прин-
теры в сессию или видят не только локально 
доступные принтеры, но и принтеры всего 
предприятия. ThinPrint отвечает за пра-
вильное перенаправление печатающего 
устройства в сессию пользователя и снижает 
статистику ошибок при печати.

Расширенные настройки печати. Все поль-
зователи получают универсальный диалог 
печати, который доступен на русском языке. 
Универсальный драйвер принтера поддержи-
вает все расширенные настройки принтеров, 
как например, дырокол, сшиватель, печать не-
скольких страниц на одном листе.

Бесплатная демо-версия доступна на 
www.thinprint.ru.
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Национальный переводчик для Казахстана
Компания PROMT выпустила первый бизнес-переводчик для казахского языка

Новый переводчик компании PROMT позволяет автоматизировать перевод документации с казахско-
го на русский и английский языки. Это единственное решение, которое обеспечивает качественные 
переводы для национального бизнеса. Большинство популярных бесплатных сервисов, например от 
компаний Google и Яндекс, либо вообще не предоставляют перевод с казахского языка, либо предла-
гают недостаточно высокое его качество.

В Казахстане сложилась уникальная ситуация: 
государственным языком является казахский, 
однако официальным остается русский. По-
этому компании и органы государственной 
власти вынуждены вести документооборот 
на двух языках, что требует дополнительных 
финансовых и временных ресурсов. Если 
бизнес выходит на международный рынок, 
то появляется потребность еще и в казахско-
английском переводе. Решение проблемы — 
автоматический переводчик.

Компания PROMT предлагает уникальное ре-
шение для казахского бизнеса — PROMT 
Translation Server. Платформа PROMT 
Translation Server — это современное ре-
шение для автоматизированного перевода 
документации внутри компании. Инноваци-
онная архитектура, широкие возможности 
масштабирования, высокая скорость работы, 
поддержка всех современных технологий 
перевода позволяют назвать переводчик 
лучшим в своей сфере. Удобно решены тех-
нические вопросы: можно добавлять новых 
пользователей и дополнительные словари 
без переустановки и даже без перезагрузки 
системы. Имеются широкие возможности ад-
министрирования.

Удобство  
использования

Перевод с казахского и на казахский произ-
водится с использованием статистической си-
стемы, что гарантирует его высокое качество. 
Решение позволяет переводить не только от-
рывки из текстов, но и отдельные документы 
с сохранением их структуры и форматиро-
вания (таблицы, маркированные списки, вы-
деление курсивом или жирным и т.п.). Под-
держиваются форматы doc(x), xls(x), ppt(x), rtf, 
html, xml, txt, ttx, pdf. Также в решение инте-
грирована ОСР-технология, которая позво-
ляет переводить сканированные pdf, а также 

jpeg, png, tiff. Решение устанавливается в кор-
поративную сеть, доступ возможен через ПК 
и ноутбуки или смартфоны и планшеты для 
iOS/Android.

Кроме перевода документов и текстов в веб-
интерфейсе предусмотрена возможность пе-
реводить слова и фрагменты текста в любых 
сторонних программах и приложениях с по-
мощью PROMT Агента. Это бесплатное при-
ложение к PROMT Translation Server, которое 
устанавливается отдельно и позволяет мгно-
венно переводить текст из буфера обмена 
(перевод выделенного фрагмента всплывает 
в окне). Чтение текста на иностранном языке с 
помощью PROMT Агента ускоряется в 3-4 раза.

Безопасность 
и надежность

Важное преимущество PROMT Translation 
Server в том, что он гарантирует информа-
ционную безопасность: тексты переводятся 
на сервере компании и недоступны третьим 
лицам. Это значит, что вся переписка, доку-
ментация и отчеты будут строго конфиденци-
альны.

Надежность и удобство решений PROMT уже 
оценили такие казахстанские компании, как 
Фонд национального благосостояния ТНК 
КАЗХРОМ, Управление делами Президента Ре-
спублики Казахстан, Служба охраны Прези-
дента Республики Казахстан, КазМунайГаз, 
Самрук-Казына и другие.

Испытайте переводчик 
PROMT 

Бесплатный доступ к серверу переводов 
с казахским языком. Чтобы оставить заяв ку 
на тестовый доступ, необходимо запол-
нить форму на сайте promt.ru или свя-
заться с дистрибутором.

PROMT Corporate – мобильное приложение 
к PROMT Translation Server

Перевод документа с помощью PROMT Translation Server
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Microsoft Exchange Server 2013
Новая версия Microsoft Exchange Server позволяет повысить продуктивность пользователей и обеспе-
чить безопасность организации при сохранении требуемого уровня контроля. Благодаря гибким воз-
можностям миграции вы можете настроить решение в соответствии с вашими индивидуальными требо-
ваниями. Ваши пользователи смогут работать на любых устройствах, что поможет им справится с расту-
щим потоком данных и эффективнее работать в командах. Вы также сможете защитить конфиденциаль-
ную информацию в вашей корпоративной переписке, обеспечивая соблюдение внутренних политик и 
закона о персональных данных.

Архитектура  
Exchange Server 2013

Одно из самых заметных изменений в новой 
версии касается архитектуры. Для упрощения 
масштабирования, оптимизации исполь-
зования аппаратных ресурсов и изоляции 
сбоев теперь Exchange Server имеет две роли: 
Client Access и Mailbox.

Роль Mailbox включает протоколы Client 
Access, сервисы Hub Transport, базы данных 
Mailbox и Unified Messaging. Роль Mailbox об-
рабатывает все действия связанные с работой 
почтового ящика.

Роль Client Access обеспечивает проверку 
подлинности, перенаправление и проксиро-
вание. Сервер Client Access сам по себе не за-
нимается никакой обработкой данных, на 
нем нет очередей и никакая информация на 
нем не хранится. Сервер предоставляет все 
обычные клиентские протоколы для подклю-
чения: HTTP, POP и IMAP и SMTP. 

С новой архитектурой серверы клиентского 
доступа и серверы почтовых ящиков стано-
вятся менее зависимыми друг от друга, чем 
раньше. Обработка данных почтового ящика 
происходит на сервере Mailboх, на котором 
размещается в данный момент активная 
копия базы данных, что устраняет проблему 
совместимости версий между сервером кли-
ентского доступа и сервера почтовых ящиков. 

Также, поскольку вся обработка данных про-
исходит на сервере Mailbox, теперь не обя-
зательно держать оба сервера Client Access и 
Mailbox на каждом сайте. Можно, например, 
использовать один централизованный сайт 
Client Access для всего трафика.

Снижение затрат 
на оборудование

Новый Exchange оптимизирован под 8-тера-
байтные диски путем снижения ввода-вывода 
баз данных более чем на 50% и оптимизации 
хранения нескольких баз данных на томе, тем 
самым обеспечивая суммарное повышение 
эффективности использования оборудования, 

сохраняя при этом размер баз данных в раз-
умных пределах. Постоянный рост объемов 
оперативной памяти использован для повы-
шения производительности поисковых за-
просов и уменьшения ввода-вывода. Все это 
позволяет вам и вашим пользователям полу-
чить почтовые ящики большего размера за 
меньшую стоимость.

Поддержка высокой 
доступности

Управление группами доступности баз 
данных (Database Availability Group, DAG) 
упрощено благодаря автоматическому кон-
фигурированию сетей для этих групп, улуч-
шениям командлетов управления ими, под-
держке нескольких баз данных на одном 
диске и усовершенствованиям отложенных 
копий. Средства самовосстановления, ко-
торые являются неотъемлемыми для групп 
доступности, распространены и на остальную 
часть Exchange и все его протоколы. Иниции-
руемая на стороне клиента процедура авто-
матического восстановления позволит сни-
зить время восстановления после отказов 
сайтов с часов до менее чем минуты.

Снижение затрат на 
поддержку системы

Теперь Exchange предоставляет единый про-
стой в использовании веб-интерфейс ад-
министрирования — Центр управления 
Exchange (Exchange Administration Center, 
EAC). Управление доступом на основе ролей 
(Role based access control, RBAC) наделяет 
службу поддержки и уполномоченных поль-

зователей возможностью выполнения от-
дельных задач, которые соответственным об-
разом отражены в EAC, не требуя при этом 
полных администраторских разрешений. 
Этот упрощенный и интуитивный интер-
фейс позволит вам эффективно управлять 
Exchange, делегируя задачи и фокусируясь 
на развитии вашего бизнеса.

Высокая доступность 
при пиковых нагрузках

Теперь Exchange включает в себя простые в 
администрировании средства управления для 
обеспечения защиты от неожиданных пиков 
нагрузки. Чтобы обеспечить максимальную 
скорость реакции на действия пользователя 
и ускорить выполнение низкоприоритетных 
задач, все прочие запросы к системе автома-
тически откладываются до тех пор, пока не 
спадет пик нагрузки. Увеличение суммарной 
пропускной способности системы позволит 
снизить расходы, устраняя необходимость в 
выделении дополнительных вычислительных 
ресурсов на случай таких нечастых, неожи-
данных пиковых нагрузок.

Облако на ваших 
условиях

Для того чтобы удовлетворять требованиям 
вашего бизнеса, Exchange включает сред-
ства для миграции в облако на ваших усло-
виях, то есть как для переноса всей органи-
зации в облако за одну ночь, так и для про-
стого управления гибридной конфигура-
цией, где часть ящиков будет находиться 
в вашей сети, а часть — в облаке. Предо-
ставьте своим конечным пользователям 
удобный интерфейс для совместного до-
ступа к календарям и планирования встреч 
с пользователями, ящики которых находятся 
как на серверах в своей сети, так и в облаке, 
и избегайте перебоев в работе при пере-
носе ящиков между этими средами. Сохра-
няйте контроль и в облаке, выпол няя пред-
варительное тестирование очередных об-
новлений.
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Автоматическая защита 
почты от вредоносных 
программ

Теперь Exchange содержит встроенную ба-
зовую защиту от вредоносных программ. 
Адми нистраторы могут задавать и менять 
настройки безопасности прямо из Центра 
управления Exchange. Встроенные средства 
построения отчетов обеспечивают нагляд-
ность происходящих изменений. Эта защита 
может быть отключена, заменена или допол-
нена до многоуровневой.

Защита от утечек 
данных (DLP)

Поддерживайте безопасность вашей орга-
низации, предотвращая случайную отправку 
конфиденциальной информации неавтори-
зованным получателям. Новые средства пре-
дотвращения утечек данных в Exchange вклю-
чают идентификацию, мониторинг и защиту 
конфиденциальных данных с помощью глубо-
кого анализа содержимого. Exchange содержит 
встроенные политики DLP, основанные на регу-
лятивных стандартах, таких, как персональные 
данные и данные индустрии платежных карт, ко-
торые можно дополнить другими важными для 
вашего бизнеса политиками. 

Сквозной поиск из 
Exchange, SharePoint 
и Lync

Способность защищать данные от моди-
фикации и выполнять сквозной поиск в 
ходе электронных расследований крити-

чески важны для обеспечения соответствия 
внутренним политикам и регулятивным 
нормам. Предоставьте вашим сотрудникам 
инфор мационной безопасности возмож-
ность негласного использования Центра Элек-
тронных Расследований (eDiscovery Center) для 
того, чтобы идентифицировать, удерживать от 
изменений и анализировать данные, храня-
щиеся в Exchange, SharePoint и Lync. При этом 
данные остаются там, где они были, и вам не 
потребуется отдельного хранилища. С по-
мощью Центра Электронных Расследований 
вы сможете снизить расходы на обес печение 
сложных регулятивных требований, будучи 
при этом готовыми к неожиданностям.

Совместная работа при  
соблюдении регулятив-
ных требований

Почтовые ящики сайтов объединяют почту 
Exchange и документы SharePoint. Подобно 
сейфам для документов, такие ящики предо-
ставляют пространство для хранения почты 
и документов по отдельному проекту и до-
ступны только тем, кто занят в нем. Хранение 
документов, совместное редактирование и 
версионность обеспечиваются с помощью 
SharePoint, обмен сообщениями — с помощью 
Exchange, причем для доступа ко всему со-
держимому ящиков используется интерфейс 
новой версии Outlook. Политики хранения 
применяются на уровне почтового ящика 
сайта и незаметны для пользователей, тем 
самым оберегая продуктивность их работы.

Современные  
общие папки

Общие папки теперь есть и в Exchange Online. 
Как в сети организации, так и в облаке, общие 
папки предоставляют уже знакомые возмож-
ности. И более того, теперь они используют 
то же самое хранилище, те же средства индек-
сации, высокой доступности, что и обычные 
почтовые ящики, поэтому поиск по общим 
папкам теперь стал доступен конечным поль-
зователям. 

Оптимизированный для  
сенсорного ввода интер-
фейс на любых экранах

Ваши пользователи будут успевать больше 
благодаря чистому, незагроможденному ин-
терфейсу. Они получат свежий, простой и ин-
туитивный интерфейс в стиле Windows 8 как 
в Outlook, так и в OWA. Пользовательский ин-
терфейс OWA великолепно подходит для 
экранов любого размера и типа, будь то ПК, 
планшет или телефон, и поддерживает сен-
сорный ввод и датчики перемещения. OWA 
теперь имеет три разных версии: для настоль-
ного компьютера, планшета и телефона.

Автономный  
режим OWA

Теперь вы можете запустить OWA в браузере 
и начать работу, даже если нет доступа к сети. 
Ваша почта и ваши действия будут автомати-
чески синхронизированы, как только доступ 
будет восстановлен. Это позволяет пользова-
телям продолжать продуктивную работу в от-
личном интерфейсе OWA даже там, где доступ 
к сети медленный или с перебоями, или его 
вообще нет.

Объединение и авто-
матическая синхро-
низация контактов

Сети профессиональных контактов охваты-
вают множество различных мест. В Office 365 
ваши пользователи смогут импортировать 
контактную информацию из LinkedIn (а в бу-
дущем и из других социальных сетей) и бла-
годаря этому держать всю свою информацию 
вместе. Exchange даже сможет отыскать чело-
века в ваших личных контактах, глобальной 
адресной книге, других социальных сетях и 
консолидировать всю информацию о нем на 
одну карточку контакта, избегая дублиро-
вания и несовпадения данных.

Современный  
интерфейс для  
поиска контактов

Для поиска людей везде используется единый 
интерфейс — как в разделе «Люди», так и в 
кэше контактов при создании сообщения. 
Поиск охватывает все контакты: личные кон-
такты, глобальную адресную книгу, соци-
альные сети. Результаты поиска отсортиро-
ваны по релевантности и включают в себя де-
тальную информацию: фото, телефонные но-
мера, местоположение и так далее.



Мир коммуникаций разделен на две части. 
В одной из них (синхронная связь) все дей-
ствия совершаются с использованием теле-
фона, в другой (асинхронная связь) — на ком-
пьютере. Это разделение объясняется тем, 
что большинство средств связи в режиме ре-
ального времени, такие как телефоны и го-
лосовая почта, используют одни сети, тогда 
как при обмене сообщениями, например для 
электронной почты, используется другая не-
совместимая сеть.

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

Такое разделение рождает множество про-
блем. По телефону, к примеру, не так-то 
просто организовать групповую работу. 
Ком пьютеры могут проверять электронную, 
но не голосовую почту. В результате — 
огромные затраты на приобретение, обслу-
живание и обновление двух сложных ин-
фраструктур.

Объединенные коммуникации Microsoft 
устраняют разрыв между телефонными пере-
говорами и миром компьютеров с помощью 
двух интегрированных серверов: Microsoft 
Exchange Server и Microsoft Lync Server. Они 
объединяются с телефонной системой ком-
пании и обеспечивают комплексные службы 
связи, используя существующую сеть пере-
дачи данных. Модер низация телефонной ин-
фраструктуры не потребуется — объеди-
ненные коммуникации Microsoft увеличивают 
возможности существующей инфраструктуры, 
объединяя старые системы УАТС через шлюз 
VoIP/PBX.

С помощью объединенных коммуникаций 
Microsoft компьютеры в сети приобретают 
функции современных VoIP-телефонов. Поль-
зователь может одним щелчком вызвать 
любого абонента в своей адресной книге. 
Обычный телефонный вызов можно мгно-
венно превратить в конференцию или видео-
конференцию.

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

Пользователи, находящиеся вне офиса, могут 
позвонить с мобильного телефона и про-

слушать свою почту, проверить календарь. 
Можно даже получить доступ к адресной 
книге предприятия Microsoft Outlook и вы-
звать интересующего абонента с любого теле-
фона, где бы он ни находился.

Инфраструктура

Телефоны работают в коммутируемых сетях. 
Компьютеры работают в сетях IP. Это фун-
даментальное различие инфраструктуры, с 
которым сталкиваются все IT-отделы. В ре-
зультате предприятиям приходится развивать 
две сложные инфраструктуры, для каждой из 
которых требуются свои специалисты и за-
траты на обслуживание.

Некоторые предприятия демонтируют теле-
фонные сети и заменяют их новым оборудо-
ванием на основе VoIP. Это избавляет от не-
обходимости обслуживать сразу две дорогие 
структуры, но приводит к большим расходам 
на переоборудование всей телефонной си-
стемы.

Корпорация Microsoft устраняет этот разрыв 
с помощью программного обеспечения. 
Развернув Microsoft Lync Server и Microsoft 
Exchange Server, предприятия могут вос-
пользоваться преимуществами VoIP и 
единой системы обмена сообщениями, не 
перестраивая имеющиеся телекоммуника-
ционные системы.

Microsoft Lync Server работает с существую-
щими УАТС и старыми телефонами, предо-
ставляя пользователям богатые возможности 
VoIP как во внутренней сети, так и за преде-

лами брандмауэра. После того как Microsoft 
Lync Server соединяется мостом с УАТС через 
шлюз IP/АТС, он принимает контроль над 
службами голосового обмена и маршрути-
зацией вызовов, а также добавляет возмож-
ности аудио- и видеоконференций.

Функции вызова одним щелчком мыши и ин-
струменты меню для переадресации вызовов, 
конференцсвязи и видеоконференций делают 
телефон интуитивно понятным средством 
работы с компьютером. Microsoft Exchange 
Server принимает контроль над голосовой по-
чтой и факсами, доставляя их пользователям 
вместе с электронной почтой и календарями 
через Microsoft Outlook. При этом даже обе-
спечивается поддержка связи по телефону, 
благодаря которой пользователи могут про-
слушивать свою голосовую, электронную 
почту и календари.

Технологии объединенных коммуникаций 
Microsoft также упрощают инфраструктуру 
за счет использования Active Directory для 
управления всей информацией в каталогах 
организации. IT-администраторам для под-
держки электронной и голосовой почты, 
обмена мгновенными сообщениями, голо-
совых вызовов, аудио- и видеоконференций 
требуется управлять только одним ката-
логом. Больше не нужно обслуживать от-
дельную базу данных УАТС. Кроме того, не 
требуется создание и эксплуатация сто-
ронних систем голосовой связи и обучение 
работе с ними. Остаются только служба ка-
талогов Active Directory, общий набор сер-
верных средств и клиентские интерфейсы, 
интуитивно понятные для всех пользова-
телей, работавших с системой Microsoft 
Office.
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Объединенные коммуникации Microsoft

Объединенные коммуникации Microsoft — это решение на базе программного обеспечения для предо-
ставления всех типов связи и коммуникаций пользователю: обмен сообщениями, голосовую и видеос-
вязь — при использовании привычных приложений и устройств. Объединение таких возможностей те-
лефона, как голосовые вызовы, голосовая почта и конференцсвязь с работой, выполняемой на компью-
тере (документами, электронными таблицами, мгновенными сообщениями, электронной почтой, кален-
дарями), радикально меняет общепринятые способы работы.



Администрирование

С помощью программного обеспечения, объ-
единяющего телекоммуникационные системы 
и сети IP, технологии объединенных комму-
никаций Microsoft упрощают администриро-
вание всего предприятия.

Интуитивный интерфейс. Это ключевой во-
прос для пользователей: объединенные ком-
муникации заменяют запутанные меню ра-
боты с телефоном на интуитивно понятные 
средства системы Microsoft Outlook. На-
пример, можно щелкнуть имя пользователя, 
чтобы начать вызов, или несколько имен, 
чтобы запустить аудио- или видеоконфе-
ренцию. Так как вся система работает на базе 
Active Directory, пользователям необходимо 
выполнять вход только один раз, чтобы про-
верять и голосовую, и электронную почту.

Привычные средства администрирования. 
IT-отделы, использующие технологии объеди-
ненных коммуникаций Microsoft, управляют 
телекоммуникационными си стемами с по-
мощью привычного набора средств Windows 
Server. Назначение дополнительных номеров, 
а также создание и обслуживание учетных за-
писей пользователей для голосовой почты 
выполняется через Microsoft Lync Server, ко-
торый предоставляет привычный интерфейс 
и набор средств для пользователей, знакомых 
с Microsoft Exchange Server.

Единый каталог. Все сведения о теле-
фонах — дополнительные офисные номера, 
назначения ящиков голосовой почты, а также 
номера мобильных и домашних телефонов — 
хранятся в Active Directory вместе с информа-
цией о сети IP, такой как адреса электронной 
почты. Для обеих систем связи необходимо 
установить и обслуживать только один ка-
талог.

Упрощенное администрирование. Адми-
нистративные задачи в Microsoft Exchange 
Server также выполняются проще. Передовая 
модульная архитектура упрощает разверты-
вание и постоянное обслуживание, а значит, 
уменьшает время и усилия, затра чиваемые 
на администрирование. Новый интерфейс ко-
мандной строки предоставляет администра-
торам более широкие возможности управ-
ления объектами Microsoft Exchange Server, а 
также позволяет автоматизировать операции 
с помощью сценариев. Улучшен ная консоль 
администрирования включает полностью об-
новленный пользовательский интерфейс, по-
могающий быстрее находить и устранять про-
блемы, и интегрированный наборов средств, 
избавляющий администраторов от необхо-
димости использовать множество различных 
инструментов. Понятные средства самооб-
служивания позволяют пользователям вы-
полнять распространенные задачи, такие 
как переустановка ПИН-кодов мобильных 
устройств, что уменьшает количество обра-

щений в службу поддержки и снижает на-
грузку на IT-отдел.

Централизованное управление акти-
вами. При использовании технологий объе-
диненных коммуникаций Microsoft все сред-
ства связи — голосовая связь, мгновенные 
сооб щения, электронная почта и конференц-
связь — становятся цифровыми активами. Это 
позволяет IT-специалистам централизованно 
обеспечить безопасность всех средств связи 
и постоянно создавать для них резервные 
копии. Кроме того, мощные средства архи-
вации и составления каталогов позволяют ав-
томатизировать хранение и индексирование 
всей передаваемой информации, что крити-
чески важно для соответствия современным 
требованиям.

Производительность

Microsoft Exchange Server существенно по-
вышает производительность, предоставляя 
совершенно новую платформу управления — 
командную консоль Exchange. Инте грация 
новых API, работающих на базе веб-служб, и 
.NET обеспечивает быструю разработку поль-
зовательских и сторонних при ложений.

Поддержка 64-разрядных систем. Microsoft 
Exchange Server позволяет максимально ис-
пользовать существующее оборудование, 
программное обеспечение и вложения в се-
тевую инфраструктуру без дополнительных 
затрат и сложностей. Поддержка 64-раз-
рядных систем повышает эффективность хра-
нилищ, тогда как такие улучшения, как упро-
щенная серверная маршрутизация, оптими-
зируют пропускную способность и повышают 
производительность. Единая система обмена 
сообщениями экономит затраты на обслужи-
вание отдельной инфраструктуры голосовой 

почты и освобождает ресурсы для других 
стратегически важных задач.

Безопасность

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

Поддержка соответствия требованиям. 
Новые возможности соответствия корпора-
тивным и законодательным требованиям по-
могают снизить риски для всей организации. 
Сложные правила транспорта, хранение со-
общений и гибкие возможности ведения жур-
налов обеспечивают применение политик, не 
мешая сотрудникам выполнять свою работу.

Бесперебойная работа. Новые возможности 
непрерывной репликации позволяют посто-
янно создавать резервные копии данных. 
Это дает возможность восстановить систему, 
даже в географически удаленном месте, за 
несколько минут. Это также позволяет си-
стеме оставаться работоспособной в непред-
виденных ситуациях. Сообщения, передава-
емые через интернет, гарантируют конфиден-
циальность. 

Размещаемые службы фильтрации. До-
полнительную защиту обеспечивает гибкая 
внешняя защита за счет служб Exchange 
Online Protection, обеспечивающих филь-
трацию до того, как нежелательная почта и 
вирусы попадут в инфраструктуру. Microsoft 
Exchange Server также содержит расши-
ренные средства шифрования, помогающие 
обеспечивать конфиденциальность сооб-
щений и уверенно пользоваться средствами 
связи.
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Microsoft Lync 2013
Microsoft Lync 2013 — готовая платформа унифицированных коммуникаций для предприятия. Lync обе-
спечивает согласованную работу технологии определения присутствия, обмен мгновенными сообщени-
ями, видеоконференцсвязь. Lync 2013 поддерживает групповые конференции с видео в формате HD, со-
временные мультисенсорные возможности для быстрой связи, а также сценарии работы в любых местах, 
не требующие VPN-шифрования. Пользователи Lync 2013 могут связываться с любыми лицами по Skype, 
что обеспечивает широкие возможности связи с миллионами людей по всему миру.

Самые полезные  
функции

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

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

При создании комнаты чата для нее можно за-
дать один из перечисленных ниже уровней 
конфиденциальности.

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

•	 Закрытая: найти такую комнату может любой 
пользователь, но функция чтения и отправки 
сообщений доступна только участникам 
(этот уровень используется по умолчанию).

•	 Секретная: такую комнату видят только 
участники.

При входе в комнату чата в верхней части 
окна вы увидите изображения участников 
со сведениями о состоянии их присутствия. 

Чтобы просмотреть карточку контакта участ-
ника, наведите указатель мыши на его изобра-
жение и нажмите стрелку вниз.

Вы также можете создавать тематические 
веб-каналы и получать оповещения при по-
явлении в комнатах сообщений, содержащих 
определенные слова.

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

Быстрый доступ к избранным контактам. 
Новая группа «Избранное» служит для бы-
строго доступа к списку пользователей, с ко-
торыми вы общаетесь чаще всего. Просто на-
жмите контакт правой кнопкой мыши и выбе-
рите в раскрывающемся списке «Добавить в 
избранное».

Новые параметры отображения. В пред-
ставлении «Контакты» появилось много новых 
параметров отображения. Элемент «Группы» 
позволяет организовать контакты и комнаты 
чата по группам, которые вы создаете само-
стоятельно. Элемент «Состояние» группирует 
контакты по признаку доступности (в сети, нет 
на месте, недоступен или неизвестно). Чтобы 
отобразить контакты с учетом назначенных 
вами отношений конфиденциальности, щел-
кните «Уровни». Элемент «Новые» отображает 
список пользователей, которые подали за-
прос на добавление в ваш список контактов.

На новой странице параметров Списка кон-
тактов вы можете настроить сортировку и 
отображение контактов. Здесь можно выбрать 
расширенное двухстрочное представление, 
в котором показываются изображения поль-
зователей, либо сжатое однострочное пред-
ставление. Вы также можете отсортировать 
контакты в алфавитном порядке или по при-
знаку доступности.

Беседы во вкладках. Новая функция «Бесе ды 
во вкладках» обеспечивает доступ ко всем 
звонкам, мгновенным сообщениям и ком-
натам чата из одного окна беседы. Вкладки, 
расположенные вдоль ее левого края, позво-
ляют быстро переходить от одной активной 
беседы к другой. (Если вы предпочитаете от-
крывать каждую беседу в новом окне, вы мо-
жете выбрать этот параметр на странице па-
раметров списка контактов.)

С помощью кнопки извлечения вы можете  
вынести беседу в отдельное окно, а затем на-
строить его размер. Кнопка вставки позволяет 
вернуть это окно в главное окно беседы. Эти 
функции также доступны во время собрания 
при показе видеоматериалов или друго го со-
держимого.

Если вы выходите из программы и снова вхо-
дите в нее, Lync запоминает и восстанавли-
вает состояние беседы.

С помощью значков в нижней части окна бе-
седы можно быстро добавить других пользо-
вателей в текстовую беседу либо превратить 
ее в звуковой, видеозвонок или даже в пре-
зентацию с общим доступом к файлам и ин-
струментами для веб-конференций (доской, 
заметками к собранию, общими записными 
книжками и вложениями). При наведении ука-
зателя мыши на значок на экране отобража-
ется соответствующий режим взаимодействия 
и список доступных параметров. Чтобы пере-
вести текстовую беседу в тот или иной режим, 
достаточно просто щелкнуть нужный значок.

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

Перед тем как начать или принять видео-
звонок, вы можете увидеть собственное  
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видеоизображение 
в приглашении в ре-
жиме предваритель-
ного просмотра.

В новом развернутом 
виде автоматически 
отображаются все 
участники видеокон-
ференции. Если видео 
недоступно, оно заме-
няется изображением 

докладчика. Элементы управления коллек-
цией позволяют видеть имена участников и 
активных докладчиков. В коллекции в каждый 
момент времени отображаются основные 
участники собрания: видеоизображение 
основного докладчика находится «в фокусе» 
в главном ряду, а в остальных рядах показаны 
изображения менее активных участников.

Если в видеоконференции более пяти участ-
ников, окна видео пяти самых активных из 
них отображаются в верхнем ряду, а под ними 
показаны изображения остальных участ-
ников. Вы можете настроить постоянное ото-
бражение для одного или нескольких поль-
зователей.

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

Кроме того, Lync теперь предлагает более 
100 сочетаний клавиш, позволяя делать прак-
тически все без использования мыши. На-
пример, вы можете принять вызов, нажав кла-
виши ALT+C, или проигнорировать его, нажав 
ALT+I — при этом не нужно выполнять пе-
реход или устанавливать фокус. С помощью 
клавиатуры вы также можете завершить 
звонок (ALT+Q), открыть OneNote (CTRL+N) 
и открыть меню «Сервис» (ALT+T).

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

Новые возможности 
собраний

Присоединение к собранию Lync одним 
щелчком. Теперь вы можете присоединиться 
к собранию Lync одним нажатием или каса-
нием откуда угодно (например, находясь в 
офисе или в пути). Больше не нужно записы-
вать или запоминать номера и пароли для 
подключения. Достаточно нажать Присоеди-
ниться к собранию Lync в напоминании о со-
брании в приложении Outlook на компьютере, 
прямо в календаре или в области собрания на 
телефоне Windows Phone, устройстве iOS или 
Android.

Параметры конференц-залов. Планируя 
собрание, вы можете выбрать для него соб-
ственный конференц-зал или создать от-
дельную комнату с новым идентификатором 
и паролем. Благодаря этому вы можете на-
строить параметры собрания в соответ-
ствии с определенными требованиями, его 
типом или участниками. Например, если есть 
внешние участники, специальные выступа-
ющие или необходимо обсудить конфиденци-
альную информацию, вы можете провести со-
брание в конференц-зале с более жесткими 
параметрами.

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

Расширенные элементы управления со-
бранием. С помощью элементов управления 
в комнате собрания вы можете легко от-
ключить и снова включить собственный ми-
крофон, изменить звуковое устройство или 
даже перевести себя на другой номер.

Меню «Презентация» обеспечивает вам до-
ступ ко всему содержимому собрания, ко-
торое можно показать: рабочему столу, пре-
зентациям PowerPoint, опросам, доске и при-
ложению OneNote.

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

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

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

Когда другой участник демонстрирует презен-
тацию PowerPoint, вы можете просматривать 
слайды в частном режиме, вернуться в режим 
докладчика или перехватить управление пре-
зентацией, чтобы принять участие в докладе.

В качестве выступающего на собрании вы мо-
жете разрешать и запрещать отправку видео. 
Параметр «Запретить видео участников» по-
зволяет ограничить предоставление доступа 
к видео, разрешив пользоваться этой функ-
цией только выступающим. Этот параметр по-
лезен при большом количестве участников 
собрания, когда необходимо ограничить круг 
лиц с соответствующим доступом только вы-
ступающими.

Скрыть имена пользователей под их изо-
бражениями и видеоизображения в галерее 
можно с помощью команды «Скрыть имена». 
Чтобы мгновенно сделать всех остальных вы-
ступающих обычными участниками, щелкните 
«Сделать всех участниками».

Возможность выбора любого макета. Вы-
брать определенный режим просмотра для 
содержимого, выступающего или участников 
собрания в зависимости от его типа можно 
с помощью кнопки «Выбрать представление».

В развернутом виде отображаются изобра-
жения и видеоизображения всех участников. 
В режиме докладчика показано все содер-
жимое собрания вместе с видеоизображением 
или изображением выступающего в правом 
нижнем углу окна. В режиме презентации 
видно только содержимое собрания. При этом 
видны все материалы, но не отображаются 
участники. В свернутом виде видны только 
изображения участников. Чтобы увидеть кон-
тактную информацию пользователя, наведите 
указатель мыши на его изображение.

При записи собрания оно автоматически 
сохраняется в файле формата MP4, ко-
торый можно воспроизвести в проигрыва-
теле Windows Media. Вы можете опублико-
вать этот файл в общем расположении, чтобы 
другие люди могли его просматривать.
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Удобная совместная работа с общими 
заметками. OneNote открывает новые 
возможности для совместной работы. 
Во время собрания доступны общие за-
писные книжки, которые можно редакти-
ровать вместе с другими участниками в ре-
жиме реального времени, а после его за-
вершения в них можно добавлять заметки 
для собственного пользования. Функции 
обмена заметками OneNote упрощают взаи-
модействие и дальнейшие действия по ре-
зультатам собрания, уменьшая количество 
ошибок из-за несвоевременного протоко-
лирования.

Все участники рабочей группы могут ис-
пользовать общие заметки для добавления 
информации, обсуждения идей или в каче-
стве виртуальной доски. Окно OneNote ав-
томатически закрепляется в окне собрания, 
а пользователи и общее содержимое со-
брания автоматически добавляются в за-
метки.

С помощью меню управления содержимым 
презентации можно менять разрешения, пе-
реименовывать и удалять материалы.

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

Повсеместный  
доступ

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

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

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

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

•	 функциям	общего	доступа	к	рабочему	столу,	
приложениям и материалам PowerPoint, по-
зволяющим показать содержимое другим 
участникам собрания и беспрепятственно 
продолжить совместную работу с ним.

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

присоединиться к аудиоконференции можно 
одним касанием.

Lync для мобильных клиентов позволяет эф-
фективно работать на любых устройствах. 
Вы можете следить за состоянием присут-

ствия коллег в режиме реального времени и 
выбирать оптимальный способ связи: с по-
мощью текстовых сообщений, электронной 
почты или звонка. При звонке Lync исполь-
зует ваш номер в системе корпоративной го-
лосовой связи, поэтому вы можете общаться 
под одним именем и не тратить лишних денег 
на исходящие вызовы.

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

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

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

Серверная  
лицензия

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

Клиентские  
лицензии

 

Для доступа к возможностям программного 
обеспечения Lync 2013 каждому пользова-
телю требуется клиентская лицензия. Каждая 
из них включает в себя разные возможности 
Lync 2013.Существует 3 вида клиентских ли-
цензий: Standard, Enterprise, Plus. Лицензии 
Enterprise и Plus — это дополнения к лицензии 
Standard, поэтому должны приобретаться 
вместе с ней. Кроме того, Lync Server 2013 раз-

ворачивается на серверах Microsoft Windows 
Server и Microsoft SQL Server, поэтому для 
каждой клиентской лицензии Lync Server 2013 
обязательно требуется клиентская лицензия 
для этих двух серверов.

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

•	 Лицензия Enterprise — это дополнение 
к клиентской лицензии Standard, которая 
включает в себя возможности аудио-, 
видео- и web-конференций. Она позволяет 
совместно работать над документами, про-
водить многоточечные видеоконференции, 
управлять собраниями и заметками. Кроме 
того, совместима с видео-системами сто-
ронних разработчиков.

•	 Лицензия Plus — это дополнение к ли-
цензии Standard, которая включает в себя 
возможности корпоративной голосовой 

связи. Вызовы на городские номера, вы-
сокое качество связи, аудиоконференции 
и другие возможности для пользователей 
IP-телефонов, компьютеров и настольных 
приложений, имеющих возможность под-
ключения к Интернету, независимо от их 
местоположения.

Настольные  
приложения

 

Помимо клиентских лицензий существуют на-
стольные приложения Lync 2013 и Lync 2013 
Basic, которые также необходимо приобретать 
на каждого пользователя или устройство. На-
стольное приложение Lync 2013 можно при-
обрести отдельно или в составе пакета при-
ложений Office 2013 Pofessional Plus. Lync 2013 
Basic — это облегченная версия настольного 
приложения, которую можно бесплатно ска-
чать с сайта Microsoft.
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Мы делаем знания ближе!
Сегодня развитие IT-сферы достигло такого уровня, что любой компании необходимо регуляр-
но обучать своих специалистов работе с новыми продуктами и технологиями. Человеческий 
фактор играет очень важную роль. Отсутствие у персонала навыков работы с теми или иными 
решениями может свести на нет пользу любого программного обеспечения.

Учебный центр Softline представляет вы-
сокопрофессиональные услуги в области 
обучения, сертификации и тестирования 
IT-специалистов.

Наша цель — предоставить слушателям вы-
сококачественное обучение, сделать все 
возможное, чтобы они остались довольны 
и захотели стать нашими постоянными 
клиентами. Статистика подтверждает, что 
Учебный центр Softline — надежный пар-
тнер для организаций любого уровня: 82% 
клиентов, обучивших у нас своих специа-
листов, обращаются к нам повторно. Мы 
рассматриваем обучение, как неотъем-
лемую часть успешной реализации полно-
масштабных проектов по созданию и вне-
дрению информационных систем.

Качество 
сертифицированного 
обучения Softline

Сегодня Учебный центр Softline — это ав-
торизация 16 мировых лидеров, 29 пред-
ставительств в России, в странах СНГ и 
дальнего зарубежья, более 300 серти-
фицированных курсов, более 50000 об-
ученных слушателей, стабильное рас-
писание занятий и возможность прово-

дить занятия в любой точке мира. Каче-
ство услуг подтверждено мировыми ли-
дерами по производству программного 
обеспечения.

Обучение ведется по следующим  
направлениям:

Эксклюзивные авторизованные курсы 
в Казахстане: «Лаборатория Касперского», 
Citrix, DeskWork.

Направления обучения: Microsoft, Citrix, 
VMware, Autodesk, «Лаборатория Каспер-
ского», Red Hat, Cisco, Symantec, Corel, 
DeskWork и многие другие.

Центры тестирования: Pearson VUE, 
«Лаборатория Касперского» — един-
ственный в Казахстане, Red Hat, АССА  
(Ассоциация Присяжных Сертифициро-
ванных Бухгалтеров).

Расписание курсов Учебного центра Softline
Код Название курса Дни/часы Даты проведения

Курсы Microsoft
Microsoft Windows Server 

20410 Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 5/40 25-29 мая
6419 Конфигурирование, управление и поддержка серверов на базе Windows Server 2008 R2 5/40 08-12 июня
6421 Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры  

Windows Server 2008
5/40 01-05 июня

Microsoft Exchange Server
10135 Конфигурация, управление и устранение неисправностей работы организации 

Microsoft Exchange Server 2010
5/40 1-5 июня

Microsoft SQL Server
10774 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2012 5/40 18-22 мая, 15-19 июня
10775 Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 5/40  01-05 июня
10776 Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012 5/40  22-26 июня

Microsoft Lync Server 
20335 Оценка готовности сети к решениям Lync 3/24 13-15 мая
20336 Базовые решения Microsoft Lync Server 2013 5/40 18-22 мая

Microsoft SharePoint Server
20331 Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013 5/40 18-22 мая, 15-19 июня
10174 Настройка и управление Microsoft SharePoint 2010 5/40 25-29 мая
10175 Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 22-26 июня

Microsoft SharePoint
10175 A Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40  15-19 июня
10231 B Проектирование инфраструктуры Microsoft SharePoint 2010 5/40 22-26 июня
10232 A Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint Server 2010 5/40 18-22 мая
10805 A Поиск в Microsoft SharePoint для разработчиков приложений 3/24 25-27 мая
10806 A Microsoft FAST Search Server 2010 для SharePoint для разработчиков приложений 2/16 1-2 июня
50468 Microsoft SharePoint 2010 для конечных пользователей, уровень 1 3/24 6-8 мая, 13-15 июля
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Код Название курса Дни/часы Даты проведения

50469 Microsoft SharePoint 2010 для конечных пользователей, уровень 2 2/16 12-13 мая, 16-17 июля
50429 B Бизнес-аналитика в Microsoft SharePoint 2010 5/40 18-22 мая

Microsoft Windows
50292 Администрирование и поддержка Windows 7 5/40 25-29 мая

Microsoft Office 365
10968 B Проектирование инфраструктуры Office 365 3/24 13-15 мая

Microsoft Visual Studio
50564 A Введение в HTML5 2/16 6-7 мая
10262 A Разработка клиентских приложений 5/40 18-22 мая
10264 A Разработка веб-приложений с помощью Visual Studio 2010 5/40 12-13 мая, 16-17 июля
10265 A Разработка решений по доступу к данным 5/40 1-5 июня
10266 Программирование на C# с помощью Visual Studio 2010 5/40 8-12 июня

10267 A Введение в веб-разработку с помощью Visual Studio 2010 5/40 11-15 мая
20483 B Программирование на C# 5/40 8-12 июня

Офисные приложения
US-1301 Microsoft Word 2013 – базовый курс 1/8 1 июня
US-1302 Microsoft Word 2013 – расширенный курс 1/8 2 июня
US-1303 Курс Microsoft Excel 2013 – базовый курс 1/8 3 июня
US-1304 Microsoft Excel 2013 – расширенный курс 2/16 4-5 июня 
US-1306 Microsoft PowerPoint 2013 2/16 8-9 июня
US-1307 Microsoft Access 2013 1/8 10 июня

Autodesk
AC 41 AutoCAD 2014: уровень I (Essentials) (Базовый) 5/40 18-22 мая 
AC 42 AutoCAD 2014: уровень II Intermediate (Продвинутый) 5/40 25-29 мая

A3D 2014 Autodesk Civil 3D 2014 5/40 18-22 мая
ITIL

ITIL3F Основы ITILv3 - 2011 3/24  13-15 мая
Курсы для 

сдачи экза-
мена (OSA)

Service Desk и поддержка пользователей. Эксплуатация и предоставление IT-услуг 5/40 18-22 мая

COBIT5_F Основы COBIT 5 3/24 22-24 июня
SERV_DESK Организация работы службы Service Desk. Управление инцидентами и проблемами 

(основные элементы подхода)
3/24 25-27 мая

ITIL3_RC&V	 ITIL	v3.	Release,	Control	and	Validation	(RC&V) 4/32 1-4 июня
ITIL3_OSA Операционная поддержка и анализ 4/32 8-11 июня

Курсы VMware
VSICM55 VMware vSphere: установка, настройка, управление (VMware vSphere: Install, 

Configure, Manage v.5.5)
5/40  15-19 июня

VSFT5.5 VMware vSphere: Fast Track v.5.5 5/50 22-26 июня
Курсы Red Hat

RH-124 Red Hat - системное администрирование I 5/40 8-12 июня
RH-134 Red Hat - системное администрирование II 4/32 15-18 июня

Управление проектами
PM10(2013) Управление проектами с помощью Microsoft Project 2013 2/16 5-6 мая, 10-11 июня

ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
KL-302.10 (к) Kaspersky Endpoint Security and Management. Расширенный курс (комплексный) 5/40 15-19 июня

Linux
LL-101 Основы работы в операционной системе Linux 4/32 12-15 мая, 14-17 июля

DeskWork
DW-1 Администрирование DeskWork 5 2/16 27-28 июля
DW-2 Поддержка DeskWork 5 2/16 29-30 июля
DW-3 Работа пользователей с DeskWork 5 1/8 31 июля

Трубопровод
Тр-3 ПС «СТАРТ» 3/24 1-3 июня 


