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Уважаемые читатели!
Рада приветствовать вас на страницах нового выпуска каталога 
Softline-direct Kazakhstan, который уже много лет является вашим пу-
теводителем по необъятным просторам программного обеспечения, 
услуг и решений, предлагаемых компанией Softline.

Основной темой этого номера является информационная безопас-
ность. На страницах каталога вы ознакомитесь с основными мето-
дами защиты корпоративной IT-инфраструктуры предприятий и пер-
сональных данных, особенно актуальными сейчас в свете принятия 
стратегической программы развития «Информационный Казах-
стан-2030». В документе далеко не последнюю роль играют вопросы 

обеспечения защиты государственной и частной информации.

Особое внимание будет уделено также DLP-системам, которые пользуются невероятно высоким 
спросом у крупных корпоративных заказчиков, особенно у банков и государственных учреждений. 
Вы узнаете о различных видах DLP-систем, их функциональном назначении и особенностях работы 
с ними.

Еще одним важным направлением IT сейчас является виртуализация. Ранее мы рассказывали 
только о связанном с нею программном обеспечении, но стоит ли ограничиваться лишь одной сто-
роной процесса? Именно по этой причине в февральском выпуске мы открываем новую рубрику 
«Оборудование для виртуализации». Теперь вы сможете оценить преимущества существующих 
программных продуктов в связке с аппаратными комплексами, предназначенными для создания 
виртуальной инфраструктуры.

Мир информационных технологий изменчив, а потому неотъемлемыми компонентами успеха 
явля ются обучение и сертификация персонала, позволяющие поддерживать постоянную актуаль-
ность знаний сотрудников и использовать новейшие достижения IT максимально полно и эффек-
тивно. Мы предлагаем вам познакомиться с портфелем курсов и расписанием Учебного центра 
Softline, в штате которого есть сертифицированные тренеры по решениям Microsoft, «Лаборатории 
Касперского», Autodesk, Citrix и многих других вендоров.

Компания Softline развивается вместе с рынком, мы — команда профессионалов, представленная 
во всех основных регионах Казахстана — Алматы, Астана, Караганда и Актобе. Для нас очень важно 
создание прочных партнерских отношений с клиентами компании.

Мы рады поделиться всеми имеющимися у нас знаниями и компетенциями, ведь успех наших  
клиентов — это то, ради чего мы работаем.

Успехов вам, дорогие читатели!

С уважением,

Анна Дю 
директор представительства Softline в Казахстане
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Почему так много компаний выбирает Softline
в качестве поставщика решений Microsoft, образовательных и IT-услуг

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 
(Microsoft Gold Certified Partner с компетенциями Learning, 
Midmarket Solution Provider, Software Asset Management), 
SAP (Service Partner), Citrix (Citrix Gold Solution Advisor), Oracle 
(Oracle Platinum с компетенцией Oracle Database 11g), Symantec 
(Symantec Silver Partner, Authorised Training Center), «Лабора-
тория Касперского» (Premier Partner, Authorized Training Center), 
Autodesk (Autodesk Authorized Value Added Reseller) и др. Статус 
Microsoft Gold Certified Partner гарантирует, что клиент компании 
Softline работает только с сертифицированными специалистами, 
которые проконсультируют его по вопросам выбора программ-
ного обеспечения и предложат 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.

R

Microsoft
Gold Partner

Autodesk
Authorized Training Center

Kaspersky Lab
Premier Partner

VMware 
VSPP Aggregator

Oracle
Platinum Partner

ESET Corporate 
Premier Business Partner

Symantec
Silver Partner

Citrix
Gold Solution Advisor
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Интеллектуальный бизнес
Сферы применения систем бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) чрезвычайно 
многогранны. Анализируя большие объемы данных о продажах, финансах или по-
ставках, можно получить массу скрытой, но крайне полезной для бизнеса информа-
ции. Способы использования BI-решений практически не ограничены!

Для чего нужны системы 
бизнес-анализа?

С помощью BI-систем можно генерировать:

•	 отчеты,	агрегирующие	данные	учетных	си-
стем, например: касающиеся выполнения 
плана (в процентах), оценки эффективности 
работы конкретных сотрудников, рыночной 
доли продуктов, движения денежных 
средств и т. д.;

•	 отчеты,	позволяющие	предложить	способы	
оптимизации существующих процессов. На-
пример, бизнес-анализ помогает формиро-

вать лучшую ценовую политику, «учит» пра-
вильному размещению товаров на стендах 
торговых залов, сегментации клиентской 
базы для проведения маркетинговых кам-
паний и многому другому.

Кроме того, BI-решения помогают выявить 
скрытые закономерности в бизнес-процессах 
и осуществлять прогнозирование (вероят-
ность оттока клиентов, прогноз возможности 
кросс-продаж, кредитных рисков и т. д.).

Например, контроль движения денежных 
средств полезен, если компания хочет 
быть уверена, что в момент, когда потребу-
ется большое количество наличных для вы-
платы премий, нужная сумма будет в кассе. 

BI-система строит прогноз поступления де-
нежных средств на основании прогноза за-
трат и помогает выровнять денежные потоки 
таким образом, чтобы в нужное время требу-
емая сумма была доступна.

Системы бизнес-анализа совместно с дру-
гими бизнес-приложениями чрезвычайно по-
лезны для организации сквозных процессов: с 
их помощью можно создавать маркетинговый 
план, проводить мониторинг его выполнения 
отделом продаж в части его ответственности, 
давать прогноз эффективности работы со-
трудников, рассчитывать бонусы, исходя из 
результатов работы за определенный проме-
жуток времени.

В маркетинге BI-система помогает решать за-
дачи, связанные с анализом рыночных по-
зиций компании и оценкой перспектив в том 
или ином секторе.

Важно понимать, что BI-, CRM-, ERP-решения 
часто «играют на одном поле». Задачи рас-
чета и анализа ключевых показателей эф-
фективности можно «поручить» как BI-, так и 
CPM- (Corporate Performance Management) си-
стемам. Вопросы мерчендайзинга успешно 
решаются с использованием BI-средств, но и 
специальные модули в составе ритейловых 
пакетов решений будут не менее эффективны. 
ERP-системы могут взять на себя вопросы лик-
видации кассовых разрывов и контроля за де-
беторской задолженностью.

Среди «чисто BI» задач можно выделить две 
основные категории.

1.  Относящиеся к области Data Mining (поиск 
скрытых закономерностей и прогнозы);

2. Те, которые технологически сложно ре-
шить без использования BI-«движка». На-
пример, если компания ежедневно опери-
рует большим объемом транзакций (банки, 
ритейл, телеком), скорее всего, как часть 
BI-системы ей потребуется многомерная 
база данных, иначе при формировании от-
четов будут возникать серьезные про-
блемы с производительностью.

Каков  
прогноз?

Часто для формирования прогнозов исполь-
зуют информацию из многих источников: на-
пример, в дополнение к собственной стати-
стике анализируют данные исследований не-
зависимых агентств. Подобная практика осо-
бенно популярна на Западе, где существует 
широкий выбор внешних источников данных, 
и провайдеры гарантируют достоверность 
сведений. В России выбор весьма ограничен. 
Тем не менее, вполне можно доверять стати-
стике по грузоперевозкам от РЖД или от та-
моженных служб, чьи базы данных можно 
приобрести за вполне разумные деньги.
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Насколько достоверными оказываются прог-
нозы, предоставляемые BI-решением? Сфера 
Data Mining — одна из важнейших функций 
систем бизнес-анализа. В основе DM — ма-
тематические методы, такие как среднеква-
дратичная корреляция или регрессионный 
анализ, которые работают в зависимости 
от набора определенных параметров. Точ-
ность прог ноза зависит от качества исходных 
данных и уровня математической подготовки 
сотрудника, который с ними работает. Важно 
изначально правильно определить, по какому 
методу проводить исследование, и знать, что 
любые прогнозы осуществляются на основе 
математической статистики, которая опери-
рует в терминах вероятности. BI-системы не 
могут предсказать то или иное событие, они 
могут определить, насколько велика его веро-
ятность. Построение вероятностной модели 
требует серьезной матподготовки.

Инициатива, ожидания, 
результаты

Инициатором внедрения BI-систем несо-
мненно является бизнес, но вовсе необяза-
тельно это только руководство компании. 
Топ-менеджмент мыслит глобально: об уве-
личении прибыли, завоевании новых рынков 
и т. д. Эти задачи ставятся перед сотрудни-
ками, которые обязаны предложить методы и 
средства реализации — обычно это руково-
дители бизнес-подразделений.

Давайте представим работу начальника де-
партамента продаж. У него есть план по про-
дажам, спущенный сверху, есть различные ин-
струменты и люди-продавцы. Скорее всего, 
есть и некий бюджет. Задачи и показатели до-
статочно конкретные, а деятельность носит 
операционный характер.

Для чего здесь может быть полезна бизнес-
аналитика? Система позволит оптимизиро-
вать процесс работы департамента и сделать 
его более эффективным, быстрым. BI-решение 
совместно с другими бизнес-приложениями 
поможет запланировать необходимые актив-
ности, облегчить контроль исполнения, а в 
случае форс-мажора — быстро внести кор-
рективы в составленный план.

Хочется подчеркнуть: компании, жела-
ющей использовать BI-продукты, необходим 
определенный уровень зрелости бизнес-
процессов. Это значит, что процессы и до-
кументы должны быть стандартизованы, 
а данные для анализа — существовать в 
учетных системах: ведь если мы не знаем, что 

именно анализировать или каким образом 
получить достоверные данные для анализа — 
BI-система не будет эффективной.

Итак, обычно именно руководители депар-
таментов инициируют проекты по бизнес-
аналитике. Однако зачастую люди просто не 
знают о существовании систем, решающих 
требуемые задачи. В этом случае IT-отдел 
может исполнить роль проводника и пред-
ложить идею, касающуюся использования 
BI-программ.

Если инициаторы проекта внедрения ак-
тивно вовлечены в процесс, их ожидания 
всегда оправдываются: в процессе внедрения 
ПО адаптируют под нужды бизнеса, после 
чего продукт начинает с успехом функциони-
ровать.

Основной причиной потенциальных неудач 
является недостаточно полное участие ини-
циатора и его команды в проекте. В России, к 
сожалению, мало внимания уделяется проце-
дурам управления изменениями. Чтобы новое 
внедренное решение начало эффективно ра-
ботать, необходимо объяснить сотрудникам, 
какую реальную пользу они смогут полу-
чить. Успешность проекта зависит от того, на-

сколько люди, работающие с продуктом, по-
нимают, для чего им этот продукт нужен, как 
он повлияет на их конкретные задачи. В этом 
случае сотрудники делают все от них зави-
сящее для того, чтобы система функциониро-
вала по максимуму.

Цена 
вопроса

Время внедрения системы бизнес-анализа 
корпоративного уровня не столь велико, как 
для ERP-систем корпоративного уровня. 4 ме-
сяца на проект полного цикла — вполне ре-
альный срок.

Среднюю оценку стоимости внедрения си-
стемы бизнес-аналитики дать непросто, но 
обычно цена составляет 2,5-3 совокупных сто-
имости лицензионных отчислений.

Нижняя ценовая граница качественных про-
ектов по внедрению — порядка $80-100 тыс. 
Как правило, для СМБ это очень серьезная 
сумма, и обычно такие проекты иницииру-
ются в более крупных предприятиях. С учетом 
непосредственно стоимости лицензии полу-
чается порядка $100-150 тыс.

Факторы 
успеха

Для успешной реализации BI-проекта необ-
ходима слаженная работа членов команды, 
отвечающих за технологическое решение, и 
бизнес-аналитиков. Очень важно, чтобы с са-
мого начала сотрудники заказчика входили в 
состав проектной группы. Как правило, спе-
циальная подготовка заказчику не нужна, —  
собственно, бизнес-аналитика является 
сферой компетенции и ответственности ком-
пании, которая оказывает услугу.

Нужно не только объяснить все преимущества решения, но и показать, как оно работает. 
Лучшей практикой является включение в состав проектной команды сотрудников, занимаю-
щихся «продажей» проекта, т. е. продвижением и объяснением значимости ПО конкретным 
работникам организации-клиента, показа реальных преимуществ его использования с тем, 
чтобы сотрудники воспринимали бизнес-анализ не как некую стороннюю инициативу, а как 
личное дело.

Как мотивировать людей?
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Очень важна связь BI-проекта с другими ини-
циативами, реализуемыми в организации: су-
ществующей бизнес- и IT-стратегией, проек-
тами внедрения других бизнес-систем. Деком-
позиция целей компании позволяет выйти на 
уровень ключевых показателей, для которых 
осуществляется построение экосистемы, спо-
собной их планировать и контролировать.

Итак, на наш взгляд, основными факторами, 
влияющими на успех, являются:

•	 понимание	руководством	необходимости	
инициативы, поддержка «сверху»;

•	 готовность	к	изменениям	внутренних	про-
цессов, необходимым для формирования 
требуемых показателей;

•	 поддержка	проекта	«снизу»,	заинтересован-
ность пользователей в результатах проекта;

•	 технологическая	зрелость	IT-инфраструк-
туры компании, особенно в части, касаю-
щейся качества исходных данных.

Несомненно, на рынке существуют при-
меры успешного запуска BI-систем без уча-
стия внешних консультантов, но, как правило, 
такие внедрения ограничены рамками от-
дельной бизнес-единицы и не распространя-
ются на всю компанию. Основной проблемой 
при попытке установить решение силами соб-
ственных консультантов является необхо-
димость карт-бланш от руководства на про-
ведение внутренних изменений, который 
обычно сотрудникам компании трудно по-
лучить по политическим мотивам. Как гово-
рится, «нет пророка в своем отечестве»: внеш-
него консультанта обычно наделяют боль-
шими полномочиями. Когда предложения 
приходят со стороны, подразделениям пред-
приятия сложнее уклониться от реализации. 
Как это ни парадоксально, зачастую вну-
тренние проекты сопряжены с большим коли-
чеством конфликтов и организационных труд-
ностей.

В большинстве проектов внедрения бизнес-
приложений сложности лежат не в пло-
скости внедрения решений, а скорее в об-
ласти внутренних изменений. Для успеха про-
екта необходима безусловная поддержка 
IT-департамента и бизнес-пользователей, же-
лание и готовность всей компании к измене-
ниям в лучшую сторону.

Основные решения 
и тенденции рынка

Лидерами рынка BI-систем являются предло-
жения ведущих вендоров: Oracle BI, SAP BO, 
IBM Cognos. Также стоит упомянуть компанию 
Microstrаtegy, которая занимается только 
BI-решениями. Последней тенденцией яв-
ляется размывание границ между функцио-
нальностью продуктов верхней и нижней це-
новой категории. Так, компания QlikView, на-
чинавшая с СМБ-сектора, расширяет его функ-
циональность и активно продвигает свое ре-
шение для корпоративных пользователей, а 
вендоры, ранее ориентированные на корпо-
ративный рынок, ведут агрессивную ценовую 
политику через предложение продуктов, спе-
циально разработанных для СМБ-клиентов.

Так, по мере роста производительности вы-
числительной техники появилась возмож-

ность масштабирования решений анализа 
данных в оперативной памяти (направление, 
развиваемое QlikView) для более серьезных 
задач. Игроки нижнего сегмента стремятся 
выйти на уровень Enterprise, a игроки верх-
него, чувствуя приближающуюся угрозу и по-
нимая, что единственная возможность расши-
рения — выход на СМБ-рынок, создают для 
него облегченные версии ПО. В секторе сред-
него бизнеса предложения вендоров сталки-
ваются, ведется ценовая война.

Бизнес-аналитика 
для СМБ

Несомненно, бизнес-аналитика для не-
больших компаний возможна. Задачи в СМБ-
секторе точно те же, что и у крупных органи-
заций: финансовая отчетность, анализ продаж 
и маркетинговых кампаний, анализ клиент-
ской базы и т. д. Но основной причиной, пре-
пятствующей массовому внедрению BI-систем 
на СМБ-рынке, является недостаточный уро-
вень зрелости внутренних процессов пред-
приятий. Необходимым условием запуска 
BI-проекта является доступность операци-
онных данных из ERP-, CRM-систем. К сожа-
лению, данные в небольших компаниях не 
всегда доступны в нужном виде или требуют 
значительных усилий на формализацию/вы-
читку, что ведет к росту бюджета проекта.

В основе любой аналитической системы лежат 
большие объемы «сырых» данных. Прогноз 
продаж продукта в определенной торговой 
точке невозможен без анализа истории его 
продаж и истории продаж этой точки. Если 
сбор подобных данных не осуществляется, 
или происходит в неправильном формате, 
то прогноз невозможен. BI-систему можно 

сравнить с двигателем: она не работает без 
топ лива (исходных данных), которое должно 
поступать регулярно. Для сопоставления фак-
тических и плановых показателей необходим 
ввод достоверных данных. Бизнес-аналитика 
не может принести пользы и в случае, если не 
осуществляется планирование результатов по 
продажам.

BI-проект — это долговременные инвестиции, 
и текущая экономическая ситуация зача-
стую не позволяет компаниям обрести уве-
ренность в завтрашнем дне, достаточную для 
принятия стратегических решений. Кроме 
того, BI-система предназначена для стан-
дартных условий конкурентной борьбы на 
рынке и не может учесть такие важные фак-
торы для российского СМБ-сектора, как 
личные связи и применение «административ-
ного ресурса». Когда процессы не формализо-
ваны, и заключение контракта зависит не от 
ценовой политики и состояния рынка, а от со-
вместного похода в баню, роль BI-решения ка-
тастрофически падает. 

Оптимизация внутренних процессов ком-
пании имеет смысл, только если вы уверены в 
будущем своего предприятия и в том, что но-
вовведение принесет прибыль. Кроме того, 
присутствуют технические и финансовые 
ограничения. Именно поэтому большинство 
небольших организаций использует бюд-
жетные ERP-решения, часто на платформе ли-
дера рынка — 1С, избегая долгосрочных ин-
вестиций и серьезных проектов.

Существует и другой пример — крупные ком-
пании с жестко формализованными процес-
сами: фабрики продаж. Как образец можно 
привести компанию McDonalds, под бизнес-
процессы которой формируется и соответ-
ствующая корпоративная культура. Таким 
компаниям бизнес-аналитика очень нужна —  

Основным технологическим трендом последнего времени, несомненно, является мобиль-
ность, поэтому чрезвычайно востребованы решения для iPhone/iPad, BlackBerry и других мо-
бильных платформ.

Мобильность
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за счет существования множества одно-
типных филиалов со стандартными процес-
сами есть возможности тиражировать ти-
повые решения, используя эффект экономии 
на масштабе.

BI-решения для 
мобильных устройств

Основным технологическим трендом послед-
него времени, несомненно, является мобиль-
ность, поэтому чрезвычайно востребованы 
решения для iPhone/iPad, BlackBerry и других 
мобильных платформ. Эти решения интуи-
тивно понятны, позволяют отображать раз-
личные разрезы статистических данных и со-
поставимы по функционалу с решениями 
для ПК. Они предоставляют богатые возмож-
ности визуализации и успешно интегриру-
ются с картографическими сервисами, делая 
статистические показатели особенно нагляд-
ными. Обычно подобные продукты требуют 
доступа в Интернет для подключения к храни-
лищу данных.

Когда пользователь находится за пределами 
офиса, мобильные решения позволяют уве-
личить скорость реагирования на нештатные 
ситуации: например, если приближается дата 
конкретного платежа, а наличных средств не-
достаточно, на мобильное устройство на-
правляется уведомление со ссылкой на де-
тальный отчет с возможностью проследить 
всю истории взаимодействия с клиентом, те-
кущие платежи, прогноз поступления де-
нежных средств и т. д. Исходя из данных, пре-
доставляемых в режиме реального времени, 
сотрудник может принять необходимое ре-
шение: изменить приоритеты планируемых 
платежей, дать распоряжение ответственным 
лицам, авторизовать увеличение кредитного 
лимита и т. д.

Свое или 
чужое

Во многих компаниях используются системы 
для бизнес-аналитики, разработанные само-
стоятельно. В каких случаях целесообразнее 
использовать готовое решение, а в каких — 
осуществлять разработку своего продукта?

Универсального BI-решения не существует. В 
рамках любого проекта внедрения осущест-
вляется построение системы, удовлетворя-
ющей поставленным требованиям. Использо-
вание индустриальной платформы дает воз-
можность быстрой реализации дополнитель-
ного функционала и гибкого масштабиро-
вания решения.

Есть золотое правило разработчиков «Never 
touch a working system». Если самодельная си-
стема эффективно выполняет свои функции, 
менять ее не стоит. Решение о замене суще-
ствующего ПО должно быть тщательно обо-
сновано. Если все требования могут быть 
удовлетворены в рамках имеющегося при-
ложения, стоит еще раз взвесить все «за» и 
«против» до старта проекта. Существенными 
аргументами в пользу внедрения индустри-
альной системы бизнес-аналитики могут слу-
жить требования к общей стоимости вла-
дения (как правило, она значительно выше у 
«заказных» решений) и возможные проблемы 
с масштабируемостью.

Кроме того, стоит учитывать, что с точки 
зрения рисков при переходе на новые версии 
«свое» ПО значительно менее безопасно, 
ведь разработчики не могут уделить тестиро-
ванию и отладке столько внимания, сколько 
выделяют крупные вендоры. Также слишком 
важным становится человеческий фактор — 
с уходом ключевого сотрудника компания 
может утратить возможность вносить изме-

нения в систему. Часто возникают такие ситу-
ации, что система хорошо справляется с не-
большими объемами данных, но когда бизнес 
растет, ее не удается успешно масштабиро-
вать. Как результат, производительность зна-
чительно падает, работоспособность утрачи-
вается.

Страны СНГ и Запад:  
ключевые различия 
в развитии BI-отрасли

Основное отличие Стран СНГ от Запада —  
некоторое отставание с точки зрения сте-
пени распространенности корпоративных 
бизнес-приложений, а также большая доля 
локальных игроков. BI-системы находятся на 
вершине технологической пирамиды инфор-
матизации, для их реализации необходимым 
условием является наличие полноценной ERP- 
и/или CRM-системы. Лидером по числу вне-
дрений, особенно в СМБ-сегменте, является 
решение 1С, степень распространенности 
CRM-продуктов все еще значительно уступает 
уровню развитых европейских стран. Кроме 
того, количество процессов, автоматизиро-
ванных с помощью бизнес-приложений, зна-
чительно проигрывает показателям западных 
соседей. Информация для анализа в рамках 
BI-систем в компании может просто отсут-
ствовать. 

Еще одним препятствием к широкому ис-
пользованию бизнес-приложений корпора-
тивного уровня является отсутствие стан-
дартных интерфейсов с лидирующими на 
рынке решениями 1С и сложность защиты 
бюджетов, особенно в СМБ-сегменте. В связи 
с этим в странах СНГ проекты внедрения  
зарубежных решений — Oracle, SAP, Microsoft, 
IBM Cognos — ведутся, как правило, в крупных 
компаниях.
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Концепция  
SAM

SAM часто воспринимается как некий ра-
зовый проект по учету имеющегося в ком-
пании ПО, однако на самом деле такое ме-
роприятие — это начало долгого пути по 
управлению программными активами в ком-
пании. Лучшие практики SAM, разрабо-
танные в Англии, делают акцент на отладке 
бизнес-процессов, и только после этого пред-
лагают ведение аудита ПО и юридических 
документов. Наиболее полная версия опи-
сания процесса SAM на данный момент содер-
жится в стандарте ISO/IEC 19770-1 «Информа-
ционные технологии. Управление программ-
ными активами».

Основная идея SAM заключается в том, 
чтобы достичь полного понимания всего 
жизненного цикла ПО, реализовать непре-
рывный процесс контроля над ним. Но при 
этом нельзя пренебрегать инвентаризацией. 

Управлять ПО без инвентаризации — то же 
самое, что управлять персоналом, не зная, 
сколько человек работает в компании, и 
какие задачи они решают.

Для чего нужен 
SAM?

Сокращение затрат на ПО. Многие ком-
пании сталкиваются с проблемой перелицен-
зирования: закупки большего количества ПО, 
чем необходимо, из-за отсутствия централи-
зованного учета. Увеличение финансовых на-
грузок также вызывают покупки по непра-
вильным схемам лицензирования — ком-
пании иногда покупают коробочное ПО 
вместо использования корпоративных схем 
лицензирования.

Создание бизнес-процессов управления 
программными активами. Если навести 
порядок в лицензиях, а затем «умыть руки» 
и забыть о них, то через 2-3 месяца в про-

граммных активах компании снова воцарится 
хаос. Поэтому очень важной задачей стано-
вится создание бизнес-процессов, которые 
позволят поддерживать порядок и будут со-
держать описание того, что нужно делать, в 
какой последовательности, как реагировать 
на разные виды запросов, в чем заключаются 
обязанности отдельных сотрудников.

Упорядочение имеющихся лицензий.  
Децентрализованный учет ПО приводит к не-
возможности принятия своевременных и про-
думанных решений и возникновению органи-
зационных рисков.

Минимизация юридических рисков.  
За использование контрафактного ПО преду-
смотрена ответственность всех видов, вплоть 
до уголовной. Имеются прецеденты, когда вы-
носились реальные, а не условные, сроки на-
казания. Кроме того, штрафы и компенсации 
во много раз превосходят затраты на лега-
лизацию. На этапе становления SAM именно 
риск наступления юридической ответствен-
ности был самым актуальным.

Сегодня от использования контрафактного ПО 
отходит все больше компаний: это рискован-
но с юридической и финансовой точки зрения 
и идет во вред репутации — ведь пиратство 
де-факто становится дурным тоном. Перед та-
кими организациями вс тает задача легали-
зации ПО и наведения порядка в имеющихся 
программах и лицензиях. Поэтому неуклонно 
возрастает востребованность SAM (Software 
Asset Management — управление программ-
ными активами) — методики, позволяющей не 
только добиться соответствия программного 
обеспечения юридическим требованиям, но 
и снизить затраты на «софт».



Шаг за шагом

1
2
3

Общепринятая методология внедрения SAM делится на три этапа.

Изучение текущих процессов. Работы начинаются с ознакомления с текущей ситуацией. Путем интервьюиро-

вания и других исследований определяются требования заказчика и составляется план перехода к новой модели 

управления программными активами. В этом плане перехода должны быть описаны 2 следующих этапа.

Техническая инвентаризация. Внедряется специальное ПО для инвентаризации, которое сканирует сеть заказ-

чика, составляет списки программных продуктов, установленных на компьютеры и серверы. 

Юридический аудит. Производится проверка на соответствие лицензий на ПО и документов на покупку. Если 

установлено больше программного обеспечения, чем указано в документах по контрактам, можно сделать вывод 

о наличии нелегального ПО. 

SAM: продолжение следуетПо завершении проекта внедрения компании предстоит вести дальнейший процесс управления программ-

ными активами. Это можно делать двумя способами:

Внедрение SAM не требует капитальных затрат, но, если компания стремится поддерживать порядок в своем 

ПО, желательно выделить хотя бы одного человека, который будет в дальнейшем заниматься менеджмен-

том SAM внутри организации. Например, когда на работу устраивается новый сотрудник, менеджер по SAM 

должен получить отчет о ПО, установленном на его компьютере. Также он должен учитывать перемещение 

сотрудников, закупку ПО, согласование контрактов. Поддержание процесса управления программными акти-

вами влечет определенные затраты, но они несущественны по сравнению с рисками.

компания, проведшая внедрение, занимается управлением самостоятельно, взяв на аутсорсинг соответствующие информационные процессы клиента, избавляя его от этой заботы.

за поддержанием порядка 

следуя инструкциям, разработанным поставщиком. Этот метод значительно более распространен в России.
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Как внедрить SAM 
в сжатые сроки?

Продолжительность проектов по SAM зависит 
от многих факторов, в первую очередь — от 
готовности инфраструктуры компании к ин-
вентаризации. В единой управляемой ло-
кальной сети сведения о ПО на всех компью-
терах можно собрать автоматически, и для 
этого будет достаточно пары дней. Но в ком-
паниях, в которых есть несколько сетей или 
некоторые компьютеры находятся вне сети, 
требуется «хирургическое вмешательство». 
Для обособленных компьютеров нужно про-
водить ручную инвентаризацию с добавле-
нием результатов в общую базу данных, поэ-
тому необходимое время зависит от геогра-
фической распределенности и от того, на-
сколько сложно получить к ним доступ. Для 
СМБ весь проект занимает порядка 2 месяцев, 
для крупных предприятий — 4–9 месяцев.

Управление ПО 
для всех

Начиная с определенного масштаба, управ-
ление программными активами нужно любой 
компании. Случается, что внедрение про-
ходит в компаниях с количеством компью-
теров от 35. Для компаний сектора СМБ целе-
сообразно внедрять методологию SAM посте-
пенно: сначала проводить инвентаризацию, 
затем разворачивать ПО, которое ограничи-
вает права на установку программ и т. д. Но 
большинство (до 90%) заказчиков услуг SAM 
являются крупными предприятиями, самые 
распространенные сферы деятельности ко-
торых — банковский бизнес, нефтегазовая и 
энергетическая промышленность. В этих от-
раслях огромное внимание уделяется юриди-
ческой чистоте бизнеса и оптимальному фи-
нансированию IT.

Подводные камни 
использования  
бесплатного ПО

Говоря о SAM, нельзя не отметить, что управ-
лять нужно не только платным ПО, но и бес-
платным, потому что юридические риски для 
него столь же актуальны. Единственным до-
кументом, подтверждающим правомерность 
пользования программным продуктом, явля-

ется лицензионный договор. Для бесплатного 
ПО в нем должно быть указано, что ПО явля-
ется бесплатным в том числе и для коммерче-
ского использования. В противном случае до-
говор считается возмездным.

Один из способов экономии при внедрении 
SAM — переход на бесплатное ПО для части 
продуктов либо для части сотрудников. Поэ-
тому управление бесплатным «софтом» осо-
бенно важно. Если ввести информацию о тре-
буемых продуктах для той или иной долж-
ности в программу для инвентаризации, то 
при наборе персонала можно понимать, на 
что нужно тратить средства, а на что — нет.

Задел на 
будущее

Аудит ПО имеет смысл и в ситуации, когда 
компания не планирует немедленную лега-
лизацию, но собирается заняться этим в бу-
дущем. Если в компании есть нелегальное 
ПО, то об этом нужно знать хотя бы для того, 
чтобы смотреть правде в глаза и осознавать, 
какие проблемы могут возникнуть при про-
верке, а также иметь представление о за-
тратах на легализацию. После составления 
списка недостающего ПО заказчики, как пра-
вило, принимают меры по выходу из тени.

Не так страшен SAM, 
как его малюют

Как и во многих сферах IT, популяризации 
SAM препятствует определенное недоверие 
со стороны бизнеса. Некоторые компании 
опасаются проводить аудит программного 
обеспечения, потому что боятся огласки ре-
зультатов аудита, говорящих о наличии неле-
гального ПО. Однако подобные опасения при-

зван развеять текст договора и соглашение 
о конфиденциальности, которые предусма-
тривают штрафы за любую утечку данных.  
Поставщик услуг не меньше клиента заин-
тересован в конфиденциальности, ведь от 
этого зависит его деловая репутация.

Программные продукты
для проектов по SAM

Важным аспектом SAM-проектов является 
выбор программного продукта для техниче-
ской инвентаризации. Выбор решений для ин-
вентаризации процессов управления доста-
точно широк.

Продукт AuditPro — одно из наиболее по-
пулярных решений. Он достаточно дешев 
и прост во внедрении и позволяет решать 
много интересных задач.

Для крупных компаний выгоден продукт 
Flexnet Manager, который в последнее время 
выходит на рынок. Он отличается богатым 
функционалом, и единственным его недо-
статком является отсутствие русскоязычного 
интерфейса.

Широко распространено также решение 
System Center Confi guration Manager, осо-
бенно среди крупных предприятий. Большин-
ство подобных компаний являются Microsoft-
ориентированными и предпочитают, чтобы 
это решение использовалось для проведения 
инвентаризации. Но для проведения полно-
ценного SAM его функционала недостаточно, 
поэтому для него в Softline была разрабо-
тана надстройка Softline Asset Management 
Module, которая получает данные из продукта 
и обрабатывает информацию о лицензиях и 
легальности ПО. При покупке полного про-
екта по SAM лицензии на надстройку предо-
ставляются клиенту бесплатно.



Новые горизонты 
Помимо управления программными активами, в последнее время говорят 

также об управлении контрактами и финансами. Управление контрактами 

– это высшая степень развития в области SAM для компании. К сожалению, 

пока немногие компании готовы к тому, чтобы перейти к ней. Управление 

контрактами крайне полезно для минимизации расходов.

Рассмотрим пример. Когда компания проводит конкурс на приобретение 

ПО, поставщики предлагают различные варианты, в том числе включающие 

бесплатную техническую поддержку и другие подобные опции. Но после 

заключения контракта об этих возможностях часто забывают. И когда через 

некоторое время возникают проблемы, компания начинает заново искать 

поставщика услуг технической поддержки. Если бы информация о доступ-

ности бесплатной технической поддержки содержалась в средствах авто-

матизации, такой ситуации бы не возникло.

Управление финансами – это перспектива ближайших лет. Оно подраз-

умевает распределение затрат на ПО по различным подразделениям в за-

висимости от их потребностей. Если определенный продукт используется 

только юридическим департаментом, то затраты на него должны ложить-

ся на юридический департамент и отражаться в его бюджете. На языке 

бизнеса это можно назвать хозрасчетом. Такая система позволяет делать 

обоснованные выводы об эффективности каждого подразделения внутри 

компании, но требует наличия отлаженных процессов общего финансового 

управления. �  

В бюджете большинства компаний на аппаратное обеспечение тратится больше средств, 
нежели на программное. Поэтому помимо SAM в последнее время также начинают го-
ворить о более общем понятии – ITAM (Information Technology Asset Management). ITAM 
включает SAM и Hardware asset management – управление «железом». В управлении 
аппаратным обеспечением применяются те же самые процессы, что и в управлении со-
фтом. Переход к нему является очень актуальным для некоторых компаний. Хотя риски 
перелицензирования для ITAM несколько меньше, а юридических рисков практически 
нет, весьма часто осуществляются неоправданные покупки, отсутствуют общепринятые 
стандарты. Если для компании IT является важной составляющей бизнеса, то грамотное 
управление аппаратным обеспечением не может не принести ей пользу.

ITAM: широкий взгляд на SAM
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На какие компании ориенти-
рована услуга технической 
поддержки?

— Сегодня та или иная IT-инфраструктура есть в любой компании. 
Доменная и почтовая системы, сетевая структура, «1С», CRM- и 
ERP-системы, базы данных, документооборот, САПР, системы мони-
торинга, «самописное» ПО — все это надо поддерживать, обеспечи-
вать защиту данных, резервное копирование и т.д. Грамотно отла-
женная работа всех компьютеров, ПО и других компонентов является 
залогом успешной работы и развития компании, функционирования 
бизнес-процессов.

Любой компании необходимо регулярное и четкое обслуживание как 
инфраструктуры в целом, так и отдельных сервисов или решений, по-
стоянный мониторинг работоспособности IT-систем и грамотно вы-
строенная стратегия развития, а в случае возникновения проблем 
— уверенность, что эти проблемы будут быстро и эффективно разре-
шены.

Вполне закономерно, что требования к работоспособности систем по-
стоянно растут и ужесточаются: даже небольшой сбой в работе ин-
формационной системы может вызвать резкий спад производитель-
ности, привести к убыткам и повлиять на имидж компании.

Как выбрать провайдера 
технической поддержки?

— Крайне важно, чтобы провайдер имел партнерские статусы боль-
шого числа производителей. Только такая компания может предоста-
вить весь комплекс услуг по технической поддержке: объективно про-
консультировать по решениям от разных производителей, предло-
жить и реализовать комплексные решения, устранить проблемы на 
стыке систем, а также выбрать оптимальное решение с точки зрения 
функционала и капиталовложений. Кроме того, компания должна об-
ладать высшими статусами от производителей и выделенную линию 
поддержки, чтобы иметь возможность эскалировать сложные во-
просы на уровень разработчиков производителя.

Выбирая провайдера, обратите внимание на режим приема заявок. 
Оптимальным является режим 24х7. В нем инженеры обеспечиваеют 
минимальное время обработки заявок.

Крупные провайдеры предоставляют удобную опцию — дают кли-
ентам возможность отслеживать статус заявок online, в режиме реаль-
ного времени. Т.е. клиент всегда знает, на какой стадии решения нахо-
дится его запрос, а также может получать отчетность о количестве за-
явок, скорости реакции, времени разрешения проблем.

Техническая поддержка: достоинства 
для современного бизнеса

В условиях постоянного развития информационных технологий, расширения и усложне-
ния сферы IT-услуг формируется устойчивый спрос на профессиональную техническую 
поддержку. Обладая необходимыми знаниями и опытом, технические специалисты помога-
ют оперативно решать все возникающие проблемы. 

Почему именно специализи-
рованные компании, занима-
ющиеся техподдержкой?

— Техническая поддержка имеет ряд ценных достоинств. В первую 
очередь необходимо отметить минимизацию сбоев, а значит, сокра-
щение затрат из-за простоев информационных систем. Снижение 
стоимости затрат на поддержку обеспечивается и за счет того, что 
IT-компании обладают глубокой экспертизой по ряду сервисов.

Любой компании время от времени требуются услуги специалистов 
высокого уровня для оперативного устранения сложных проблем и 
сбоев сети. Держать таких специалистов в штате часто нерационально 
— их услуги нужны не каждый день. Поэтому схема привлечения экс-
пертов к разрешению сложных проблем практически всегда выгоднее, 
т.к. затраты на высококвалифицированных специалистов фактически 
делятся между несколькими компаниями, в поддержке которых они 
принимают участие. 

Еще одним удобством технической поддержки является управляе-
мость (контроль разрешения заявок и отчетность осуществляется 
через систему Help Desk), а также высокий уровень ответственности 
IT-компании-партнера.

Важным достоинством привлечения компаний, которые оказывают 
техническую поддержку по широкому спектру производителей, яв-
ляется т.н. мультивендорный подход. Он позволяет компании стать 
для заказчиков единой «точкой входа» по всем вопросам и решать 
сложные IT-проблемы, возникающие на стыке разных систем и плат-
форм.

В рамках технической поддержки проводится постоянный проак-
тивный мониторинг инфраструктуры, что не только продлевает рабо-
тоспособность систем, но и позволяет прогнозировать и предупре-
ждать возникновение поломок или отказов. Кроме того, помимо не-
посредственно поддержки компания получает необходимые консуль-
тации по оборудованию, оптимизации IT-инфраструктуры, что позво-
ляет ей выстраивать стратегию развития IT, оставаясь всегда в курсе 
актуальных изменений IT-рынка. 

Какие услуги предоставляет 
компания Softline в рамках 
технической поддержки?

— Softline предлагает клиентам различные по составу пакеты техпод-
держки.

«Базовый» пакет (бесплатный) 

Предусматривает минимальный набор услуг: линия службы приема 
и разрешения технических запросов, предоставление информации 
об обновлениях и исправлениях ПО, о базовых функциях продукта, 
а также консультации по вопросам первичной установки и акти-
вации ПО.

«Стандартный» пакет 

Дополнен консультациями по вопросам настройки и администриро-
вания, решением технических проблем с учетом моделирования ин-
формационной структуры и проблем сети клиента на виртуальном 
стенде, предоставление доступа ко всем обновлениям, новым версиям 
ПО, разработкой документации и др.

«Расширенный» пакет 

Включает дополнительные услуги. Среди них возможность удаленной 
диагностики сбоев и консультации по восстановлению работоспо-
собности ПО, профилактический контроль состояния ключевых сер-
висов и экстренные выезды технических специалистов на площадку за-
казчика, аудит инфраструктуры компании, разработка IT-стратегии и 
многое другое, в зависимости от бизнес-задач заказчика.

Благодаря таким пакетным услугам заказчик получает возможность ин-
дивидуально подбирать опции технической поддержки, а значит, отда-
вать предпочтение услугам, четко соответствующим потребностям биз-
неса. 

Заказать услуги технической поддержки вы можете по e-mail: 
info@softline.kz или по телефону +7 (727) 330-98-88 

Заявка на оказание технической поддержки заполняется в специ-
альной форме на https://helpdesk.softline.ru



services@softline.kz

+7 (727) 330-98-88
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Softсloud Platform — облачное решение  
для вашего бизнеса

В настоящее время одним из важнейших критериев успешности бизнеса является быстрота 
реакции на внешние и внутренние изменения как на рынке деятельности в целом, так и вну-
три компании в частности. Необходимо обладать гибкостью, динамичностью, умением пред-
видеть все возможные варианты на несколько шагов вперед. Реализация именно этих харак-
теристик, наряду с надежностью и безопасностью, была приоритетом при создании облачной 
платформы Softcloud.

Облачная платформа предоставляет поис-
тине безграничные возможности в плане вы-
числительных мощностей, хранилищ данных 
и каналов связи. Использование технологии 
VMware позволяет обеспечивать полную со-
вместимость с любой существующей корпо-
ративной IT-инфраструктурой. Решение по-
строено на открытых стандартах, а дополни-
тельная поддержка VMware vCloud API обе-
спечивает обмен данными между «облаками» 
с помощью формата Open Virtualization Format 
(OVF), который сохраняет свойства прило-
жений, сетевую конфигурацию и другие па-
раметры.

Преимущества 
использования  
Softcloud Platform

Легкое и быстрое изменение количе-
ства задействованных ресурсов. Softcloud 
Platform в общей концепции облачных вычис-
лений подпадает под категорию IaaS («Инфра-
структура как услуга»). Это позволяет легко 
управлять работой IT-служб, при необходи-
мости снижая или увеличивая область их ис-
пользования. Корректировка количества за-
действованных вычислительных ресурсов вы-
полняется всего за несколько минут.

Значительная экономия на приобретении 
и обслуживании серверного оборудо-
вания. Внедрение Softcloud Platform гаранти-
рованно обеспечит существенное снижение 
затрат на содержание, мониторинг и админи-
стрирование IT-ресурсов компании. Облачная 
платформа избавляет от необходимости при-
обретать выделенный (Dedicated) физический 
сервер или арендовать виртуальный (VDS/
VPS). При этом она обеспечивает абсолютную 

безопасность, отказоустойчивость и надеж-
ность. Обслуживание вычислительных ре-
сурсов проводится специалистами Softline в 
режиме 24/7 с собственными системами мо-
ниторинга. Платформа построена только на 
современных аппаратных решениях ведущих 
мировых брендов: IBM, HP, Citrix, NetApp.

Динамичное и удобное управление ресур-
сами. Облачная платформа Softcloud позво-
ляет легко управлять своими ресурсами. Она 
содержит каталог открытых и частных ша-
блонов виртуальных машин, благодаря ко-
торым можно создавать новые виртуальные 
машины в считанные минуты или загружать 
собственные, которые уже работают в среде. 
Кроме того, панель управления vCloud дает 
возможность создавать виртуальные при-
ложения (vApps). Внутри vApp можно объе-
динять виртуальные машины в группы с уже 
имеющимися политиками безопасности, сете-

выми настройками и пользовательскими  
параметрами доступа.

Применяя Softcloud Platform для бизнеса, 
компания получает гибкий, динамичный, 
адаптирующийся под ее задачи инструмент 
для эффективного и успешного управления 
IT-инфраструктурой. Кроме того, компания 
получает полную независимость от изме-
нений в требованиях к вычислительным ре-
сурсам в моменты пиковой активности, при 
тестировании рабочих нагрузок, при вне-
дрении новых приложений, при аварийных 
и непредвиденных ситуациях в работе.  
И, кроме того, оплачивать нужно только  
те ресурсы, которые фактически были  
использованы, что позволяет избежать 
лишних трат.

Технологии,  
применяемые  
в Softcloud Platform

В основе облачной платформы Softcloud  
заложен принцип динамичного распреде-
ления используемых вычислительных ре-
сурсов. В любой момент времени неза-
висимо от своего местоположения, имея 
лишь доступ к Интернету, пользователи 
Softcloud Platform могут управлять и изме-
нять IT-инфраструктуру, задействовав полно-
стью или сократив используемые мощности, 
объемы хранилищ данных, количество ка-
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налов связи. Такой подход позволяет опти-
мизировать затраты на содержание IT-служб, 
оплачивая только фактически используемые 
ресурсы.

Являясь универсальным готовым решением 
Softcloud Platform полностью совместима с 
любой существующей IT-инфраструктурой за 
счет применения открытых стандартов взаи-
модействия и использования формата Open 
Virtualization Format (OVF) для обмена дан-
ными. Благодаря этому перенос действующей 
инфраструктуры или какой-либо ее части в 
«облако» не потребует много времени. При 
необходимости эти действия могут выполнить 
специалисты Softline в процессе реализации 
проектов «под ключ».

Отличия облачной 
платформы Softcloud 
Platform

От выделенного (Dedicated) физического 
сервера. Использование физического сер-
вера влечет постоянные затраты на его со-
держание, обслуживание и обновление про-
граммного обеспечения. Кроме того, кругло-
суточный мониторинг и обеспечение высо-
кого уровня безопасности на должном уровне 
не всегда можно обеспечить собственными 
силами компании. Облачный хостинг обла-
дает всеми возможностями выделенного сер-
вера, но при этом значительно опережает его 
по параметрам гибкости, отказоустойчивости 
и стоимости.

От виртуального сервера (VDS/VPS). Мо-
дель виртуального сервера предполагает раз-
мещение данных одного пользователя на 
одном сервере в соседстве с сотнями других 
и под одной операционной системой. Такой 
подход не всегда позволяет достичь долж-
ного уровня безопасности, надежности и от-
казоустойчивости сервиса собственными си-
лами компании. Softcloud Platform обслужива-
ется профессиональной командой специали-
стов Softline в режиме 24/7, используя автома-
тизированные системы мониторинга и управ-
ления. Применение облачного хостинга по-
зволит существенно сократить издержки на 
IT-инфраструктуру и многократно повысить 
уровень ее надежности.

Сферы применения 
Softcloud Platform

Тестирование рабочих нагрузок. Одним из 
основных преимуществ Softcloud Platform яв-
ляется возможность оперативного подклю-
чения набора вычислительных ресурсов в 
любом объеме. Это неоценимо при тестиро-
вании новых бизнес-приложений или обнов-
лений к ним. Облачная платформа посред-
ством гибкого распределения ресурсов и воз-
можностей использования шаблонов vApps 
из открытого или частного каталога позволяет  
развернуть под свои нужды одну или не-
сколько тестовых сред. После завершения  
тести рования можно освободить выде-
ленные ресурсы или перенаправить их на 
другие проекты.

Внедрение новых проектов. Запуск нового 
бизнес-приложения, как правило, окружен 

неопределенностью. Даже с отличной ана-
литикой и предварительно проведенным те-
стированием довольно трудно предсказать, 
как решение поведет себя внутри компании, 
как пользователи будут с ним работать, на-
сколько оно оправдает ожидания. Запуск 
новых приложений в Softcloud Platform позво-
ляет эффективно и экономично реагировать 
на новую информацию. Гибкость Softcloud 
Platform позволяет избегать избыточных рас-
ходов, связанных с чрезмерным инвестирова-
нием в мощности, которые не являются необ-
ходимыми. Также облачная платформа пред-
полагает возможность в любой момент отка-
заться от невостребованных ресурсов.

Резервирование и восстановление крити-
чески важных проектов. Резервирование 
важных проектов позволяет защитить их от 
непредвиденных ситуаций. Softcloud Platform 
позволяет без значительных затрат арендо-
вать виртуальный ЦОД и необходимый набор 
ресурсов, чтобы выбрать как сопоставить це-
левые точки восстановления (RPO) и целый 
ряд времени восстановления (RTO) по отно-
шению к допустимому риску. Это позволяет 
существенно сэкономить по сравнению с соз-
данием физического резервного сервера, по-
скольку оплата производится за аренду фак-
тически использованных ресурсов, объемом 
которых управляет сам пользователь.

Softcloud предлагает в аренду следующее программное обеспечение:

•	 Windows	Server	2008	R2	Web	Edition	1	CPU,

•	 Windows	Server	2008	R2	Datacenter	Edition	1	CPU,

•	 Windows	Server	2008	R2	Standard	Edition	1	CPU,

•	 Windows	Server	2008	R2	Enterprise	Edition	1	CPU,

•	 Win	Small	Business	Server	—	Corporate	Standard,

•	 Microsoft	SQL	Server	Web	Edition	1	CPU,

•	 Microsoft	SQL	Server	Workgroup	Edition	1	CPU,

•	 Microsoft	SQL	Server	Workgroup	Edition	1	User,

•	 Microsoft	SQL	Server	Standard	Edition	1	User,

•	 Microsoft	SQL	Server	Standard	Edition	1	CPU,

•	 Microsoft	SQL	Server	Enterprise	Edition	1	User,

•	 Microsoft	SQL	Server	Enterprise	Edition	1	CPU.

Аренда лицензий на ПО возможна на базе услуги Softcloud (IaaS).

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: +7 (727) 330-98-88

Лицензирование
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Заоблачная реальность
Тема «облаков» стала одной из самых обсуждаемых в IT-среде. Все более очевидным становится 
интерес к облачным услугам, поэтому мы с удовольствием продолжаем отвечать на популярные 
вопросы клиентов. Почему «облака» выгодны, какова ситуация на облачном рынке, какие реше-
ния можно получить уже сейчас — обо всем этом мы расскажем в данной статье.

SaaS, облачные вычис-
ления, виртуализация —  
не одно и то же

До сих пор не все специалисты понимают раз-
ницу между понятиями «SaaS» и «облачные 
вычисления». Терминология различных ком-
паний не дает однозначного ответа на этот во-
прос. Тем не менее, прояснить его несложно.

«Облачные вычисления» (cloud computing) — 
это термин, который был придуман на заре 
становления облачных технологий и характе-
ризовал все это направление в целом. Внутри 
него существует несколько категорий, посвя-
щенных различного рода услугам (SaaS, IaaS, 
PaaS, DaaS), — все они представляют собой 
разные виды облачных вычислений.

Аббревиатура «SaaS» появилась, когда 
облач ные технологии начали предостав-
лять ся в форме услуги (SaaS — «ПО как 
услуга», IaaS — «Инфраструктура как услуга», 
PaaS — «Платформа как услуга», недавно по- 
явившееся DaaS — «Рабочее место как услуга»; 
существует даже формулировка EaaS —  
«Все как услуга»). Интересно, что до сих пор 
единого стандарта в понятийном аппарате 
нет, компании могут относить определенные 
услуги к различным направлениям. Впрочем, 
различия в терминах в большей степени 
обусловлены различиями в маркетинговой 
политике, а не реальными несоответствиями.

Принято различать публичные (public) и 
частные (private) «облака». Публичное «об-
лако», размещенное у заказчика, предостав-
ляет ему некую услугу. Создание своего, част-
ного, корпоративного «облака» подразуме-
вает организацию ЦОДа и сопутствующей 
IT-инфраструктуры, т. е. больших капиталов-
ложений. Тем не менее, некоторым компа-
ниям, особенно телеком-корпорациям, вы-
годно иметь частное «облако». Как правило, у 
них уже есть для этого мощности (например, 
дата-центр), которые просто нужно расши-
рить. Существует еще «гибридный вариант», 
при котором компании используют как 
частное, так и публичное облако для разных 
бизнес-приложений.

Как связаны 
облачные вычисления 
и виртуализация?

«Облака» обладают большой масштабируе-
мостью, которая предоставляет возможность 
более гибко менять характеристики вычисли-
тельных сред в зависимости от текущих нужд. 
Облачные технологии позволяют заказчику 
платить не за аренду виртуальных машин (ко-
торые зачастую задействованы не «на всю ка-
тушку»), а за почасовую работу с вычисли-
тельными мощностями (строго определенным 
количеством оперативной памяти, процес-
сорных ядер и объемами жесткого диска).

Виртуализация — это основа, на которой 
заро дились «облака», и переход к ним был 
логически обусловлен увеличением ско-
рости интернет-каналов и вычислительных 
мощ ностей.

Чем выгодны  
«облака»?

Давайте сравним облачные вычисления 
с классической схемой построения сетевой 
инфраструктуры. Почему многие организации 
переходят в «облака»?

Причин множество. Рассмотрим первую — 
экономическую. Использование облачных 
технологий позволяет сэкономить немалые 
деньги. Если просчитать полные затраты на 
техподдержку, работу персонала, разверты-
вание, энергосбережение, ремонт компью-
теров, то получится, что с точки зрения сово-
купной стоимости «облако» более выгодно 
и экономически привлекательно, нежели за-
купка ПО и «железа». Планируя использо-
вать облачные технологии, необходимо не 
просто сравнить покупку лицензий и аренду 
ПО, но и рассчитать показатель TCO — Total 
Cost of Ownership. Кроме того, нужно учесть 
все затраты, которые компания понесет за 
несколько лет, модернизацию серверного 
парка, увеличение стоимости тарифов за 
электроэнергию и т. д. (список факторов до-
вольно внушительный). Конечно, если пред-
положить, что одной закупленной лицензии 
хватит «до скончания времен», то несколько 
лет в «облаке» обойдутся дороже.

Многие предприятия все еще боятся, что, 
перейдя в «облака», они будут вынуждены 
все время платить за предоставление жиз-
ненно важных сервисов по тем расценкам, 
которые назначит поставщик услуг, и уже не 
смогут в дальнейшем изменить эту схему ра-
боты. Но это, конечно, не так. Организации-
пользователи публичного «облака» от на-
дежного поставщика при минимальных вло-
жениях получают максимально быстрый ре-
зультат, а сэкономленные деньги тратят на ре-
шение других бизнес-задач. Построение же 
собственного частного «облака» или полная 
модернизация IT-инфраструктуры подразу-
мевает огромные капитальные затраты, из-
ымаемые из оборота компании. Некоторые 
предприятия закупают облачные сервисы 
с целью снизить стоимость собственной IT-
инфраструктуры или для того, чтобы умень-
шить штат IT-специалистов.

Итак, в «облака» переходят не потому, что 
это модно, а потому, что выгодно. Если ком-
пания «переключается» на облачные техно-
логии, то все последующие модернизации для 
нее будут сопряжены с минимальными денеж-
ными вложениями. Нет необходимости поку-
пать новые версии ПО, так как в облаке всегда 
используется самая новая и оптимально эф-

фективная версия решения, не нужно тра-
титься на аппаратное обеспечение под ра-
стущие потребности, ставить новые стойки. 
Все что необходимо — это увеличить исполь-
зуемые в «облаке» мощности, не задумываясь 
о счетах за энергопотребление.

Еще один плюс «облаков» — их безопасность. 
Безусловно, для многих это пока спорный 
момент: считается, что передавать ценные 
данные «на сторону» — недопустимо. К со-
жалению, подобные опасения — проявление 
специфики российского бизнеса: компании 
пока не умеют доверять друг другу. Но по ста-
тистике до 70% утечек информации проис-
ходит по вине сотрудников организации, а 
не деловых партнеров! Блокировка шлюзов, 
ограничение доступа и другие меры не могут 
полностью устранить «человеческий фактор». 
А вот если данные хранятся в дата-центре у 
сторонней компании, система безопасности 
которой чрезвычайно надежна, риск потери 
информации практически сводится к нулю. 
Дата-центры построены таким образом, что 
могут выдержать даже бомбежку или тер-
рористические акты (благодаря предусмо-
тренной кластеризации, распределению 
ролей надругие дата-центры и т. д.)

Еще один несомненный плюс облачных услуг —  
возможность быстрого стартапа — актуален 
для молодых бизнес-проектов. Организация 
получает быстрый сервис за небольшие 
деньги, при этом нет необходимости пригла-
шать специалистов по аудиту для изучения те-
кущих схем взаимодействия, развертывания 
базовой IT-инфраструктуры и программного 
обеспечения для нее. С помощью «облаков» 
настройка, к примеру, почтового сервиса за-
нимает всего одни сутки.

Ситуация 
на рынке

В настоящее время рынок облачных услуг 
все еще находится на этапе своего станов-
ления, но стадия раннего развития отрасли 
уже успешно пройдена. Страны СНГ сейчас от-
стают от США и Европы, однако ненамного, 
поскольку уже сейчас большинство услуг пре-
доставляется на уровне зарубежных стан-
дартов. Острой конкуренции не наблюда-
ется: ниша еще не переполнена, но основные 

Изначально этот символ служил образным 
изображением Интернета или использо-
вался для обозначения сложной инфра-
структуры, за которой скрываются все тех-
нические детали. Широко распростра-
ненное формальное определение об-
лачных вычислений было предложено  
Национальным институтом стандартов 
и технологий США.

«Облако» — это метафора
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игроки уже определены. Лидируют сильные 
интеграторы, которые имеют большой опыт и 
давно работают на рынке. Следует отметить, 
что порог входа в облачный бизнес чрезвы-
чайно высок.

Начинать облачный стартап-проект — трудо-
емкая задача, требующая значительных ин-
вестиций. Для того, чтобы осуществлять по-
ставку SaaS-услуг, компании необходимо 
иметь в портфеле несколько разнообразных 
решений и надежную аппаратную платформу. 
По модели SaaS предоставляется разноо-
бразнейшее ПО. В этом секторе наиболее по-
пулярны почтовые решения и средства со-
вместной работы из «облака».

Доля этих сервисов в структуре продаж ком-
пании Softline составляет 73,6% от общего 
объема продаж облачных услуг. Далее сле-
дуют антиспамовые и антивирусные системы 
защиты — 15,2%, решения для видеоконфе-
ренций — 7,4%, а также прочие сервисы — 
3,8%. В течение ближайших 2 лет предпола-
гается повышение спроса на офисные при-
ложения в «облаках», например, на облачные 
CRM-решения. Еще одно направление, ко-
торое стремительно набирает обороты, — это 
облачный хостинг.

Предмет многих дискуссий — вопрос о том, 
что выгоднее: приобретать услугу напрямую 
у вендора или обращаться к поставщику и ра-
ботать с ним? Очевидно, что заключать не-
сколько договоров с разными вендорами о 
предоставлении различных услуг — долго и 
не всегда просто. Удобнее работать с одним 
поставщиком, предоставляющим все необхо-
димые сервисы в индивидуальном порядке.

Типовые и индивидуали-
зированные решения

Концепция облачных вычислений изначально 
заключается в том, что заказчик покупает 
некий сервис и больше не тратит усилий на 

поддержку соответствующей области своей 
IT-инфраструктуры. Таким образом, предо-
ставляемые услуги идеале должны представ-
лять собой некое стандартизированное ре-
шение, которое полностью удовлетворяет за-
просам клиента. С другой стороны, любой 
SaaS-проект всегда подразумевает некий 
особый подход к каждому конкретному биз-
несу, ведь процесс перехода в «облако» за-
висит от типа системы, которая ранее исполь-
зовалась в компании-заказчике. Поэтому ка-
стомизация при миграции в облако суще-
ствует, но зависит от типа приложения, ко-
торое выносится в «облако». Сейчас в «об-
лака» можно перенести практически любые 
бизнес-приложения, исключением может вы-
ступать специализированное ПО, которое 
было написано много лет назад под опреде-
ленные нужды компании. В таких случаях дей-
ствительно требуется особый подход к ми-
грации. А вот сервисы Google Apps, к при-
меру, легко кастомизируются с помощью 
API-интерфейса.

Процесс внедрения —  
как это будет?

По статистике, компании с IT-парком от 120 
до 300 машин чаще других приобретают об-
лачные услуги.

Работа по переходу в «облака» обычно начи-
нается с составления опросного листа и за-
полнения его заказчиком. Это необходимо 
для того, чтобы поставщик облачных услуг 
четко определил потребности, пожелания и 
возможности клиента. Некоторые решения, 
например, электронная почта, не требуют 
значительной «обратной связи» от компании-
заказчика — услуга достаточно стандартизи-
рована и проходит в полуавтоматическом ре-
жиме. Если же рассматривать IaaS, облачный 
хостинг и перенос файловых серверов, сер-
веров 1С, хостинга сайта, шлюза, фаервола

и любых других компонентов инфраструк-
туры компании в «облако», необходимо знать 
подробные требования заказчика, а также ор-
ганизовывать бесплатный демонстрационный 
режим, чтобы компания могла протестиро-
вать работу новых сервисов.

После получения предварительных резуль-
татов тестирования начинается масштабный 
процесс внедрения. Разрабатывается до-
говор, определяющий основные правила пе-
реноса. Заказчику предоставляется панель 
управления, с помощью которой он может 
задавать параметры и контролировать не-
обходимый ему объем мощностей. Это осо-
бенно актуально для сезонного бизнеса, а 
также для общих ситуаций возрастания и по-
нижения вычислительных нагрузок. Через 
панель управления клиенту предоставля-
ются все ключевые функции управления 
IT-инфраструктурой.

Каким же образом следует переносить об-
лачную инфраструктуру в «облака» для извле-
чения максимальной выгоды малым, средним 
и крупным предприятиям соответственно? 
Ответ на этот вопрос зависит от масштаба ор-
ганизации и объема ее инфраструктуры. Если 
речь идет о небольшой компании, то пере-
носить можно сразу все. Процесс миграции 
никак не отражается на эффективности ра-
боты организации: какие-либо простои ис-
ключены. Крупные компании обычно поэ-
тапно переходят на облачные технологии, со 
временем начиная пользоваться все большим 
количеством сервисов.

Пользователям не нужно учиться ничему но-
вому — все программы в «облаке» работают 
как обычно. К слову, компания Softline в про-
шлом году перевела в «облако» собственные 
ресурсы: почту, телефонию, внутренний ком-
муникатор, все средства для организации 
связи «менеджер-клиент» — т.е. почти всю 
IT-инфраструктуру!

Государственные учреждения 
постепенно переходят на об-
лачные вычисления. Админи-

страция Лос-Анджелеса ис-
пользует Google Apps — об-

лачную почту и сервис со-
вместной работы с докумен-

тами. Причина перехода в 
«облака» — возможность  

сэкономить на IT.
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Не сомневайтесь!

Давайте рассмотрим главные препятствия  
к распространению технологии cloud 
computing. Основная проблема, которая 
тревожит заказчиков, — это безопасность 
данных в «облаке». Однако, как уже было ска-
зано выше, не стоит забывать о том, что нет 
такой угрозы, которая может случиться в об-
лачных ЦОДах, и никогда — в собственной 
компании.

Общей стандартной методики проверки безо-
пасности облачных вычислений пока не суще-
ствует: защищенность зависит от типа шифро-
вания данных. Виды шифрования, количество 
и тип каналов передачи данных прописыва-
ются в договоре между провайдером услуги 
и клиентом.

Надежные поставщики облачных услуг, на-
пример, Softline, располагают достаточными 
ресурсами, чтобы адаптировать любой стан-
дартный сервис под нужды клиента, при не-
обходимости организовав облачную инфра-
структуру, которая будет полностью соответ-
ствовать требованиям закона.

Еще один пункт, вызывающий опасения кли-
ентов, — потенциальная недоступность сер-
виса. Облачный провайдер предоставляет до-
ступ к данным только через Интернет. Если 
доступа к интернету нет — работа встанет?

Для предотвращения подобных ситуаций не-
обходимо правильно выбирать поставщика 
услуг, с богатым опытом работы на рынке и су-
щественным багажом компетенций и возмож-
ностей. Договор SLA дает дополнительную 
уверенность в качестве услуг и гарантирует 
99.9% доступность сервисов. Все обязанности 
закрепляются в договоре и подкреплены фи-
нансовыми гарантиями.

Изначально считалось, что проблема раз-
вития облаков в регионах — отсутствие до-
ступа в Интернет. Сейчас интернет-каналы до-
статочно широки практически повсеместно. 
Однако постоянное использование широ-
кого канала, который необходим для пере-
носа всей инфраструктуры в облака, получа-
ется чересчур дорогим — поэтому проект ста-
новится слишком затратным, а значит нецеле-
сообразным. Тем не менее, крупные компании 
проявляют активный интерес к облачной те-
матике и начинают постепенный переход 
в «облако».

Существует значительный класс «тяжелых» 
приложений, которые сложно перенести 
в облака: видеоредакторы и конвертеры, 
CAD-системы и трехмерные редакторы, при-
ложения реального времени. Неужели по-
добному ПО закрыта дорога в «облака»? Со-
всем нет! Именно с этими программами зача-
стую выгоднее работать в облаке. К примеру, 

САПР-решения крайне дороги, а использу-
ются неравномерно: на определенном этапе 
они могут быть очень востребованы, а затем 
месяцами простаивают. Это означает, что 
их удобнее арендовать. Компания Autodesk 
предлагает свой облачный сервис, который 
предоставляет возможность работы в демо-
режиме с некоторыми функциями. Autodesk 
Lab — подразделение Autodesk — предостав-
ляет открытый доступ ко множеству своих 
приложений в «облаке». Существует проект 
Project Twitch — AutoCAD через Интернет. 
Кроме того, компания АСКОН предлагает об-
лачную систему Компас-3D.

К сожалению, некоторые приложения физи-
чески не могут быть перенесены в облака. 
Обычно это старые, самостоятельно разра-
ботанные в 1990-х годах ERP-системы, соз-
данные для одной конкретной компании раз-
работчиками, которых сейчас уже невоз-
можно разыскать. Подобные приложения 
могут полностью удовлетворять потребно-
стям бизнеса, но при этом не подлежать ни 
модернизации, ни переносу в «облака».

«Облака»  
объединяют

В последнее время часто говорят о про-
блемах стандартизации «облаков», но к еди-
ному стандарту прийти пока не получается. 
Разрешима ли проблема в ближайшем бу-
дущем — пока неизвестно.

Но очень важно, чтобы все крупнейшие об-
лачные поставщики выработали некий общий 
«кодекс чести». За рубежом существуют не-
коммерческие организации, которые объеди-
няют вендоров и поставщиков облачных услуг 
и вырабатывают внутренние стандарты, ка-
сающиеся необходимой пропускной способ-
ности канала, требуемого сетевого оборудо-
вания, методов шифрования, поддержки 24х7 
и т. д. Организации, входящие в эти специали-
зированные ассоциации, гарантированно под-
держивают общий стандарт, что очень ценится 
заказчиками. Создание подобной структуры 
позволило бы добиться увеличения качества 
облачных услуг и стало бы большим стимулом 
для развития облачного рынка.

«Необходимость смены корпоративного 
почтового решения возникла в связи с по-
стоянными перебоями в работе и слож-
ностями при администрировании суще-
ствующего сервиса. Сравнив почту Google 
с нашим прежним почтовым решением и 
приняв во внимание возможности и сто-
имость обоих продуктов, мы сделали од-
нозначный выбор в пользу Google Apps. 
Но мы не ожидали, что приобретая пакет 
Google Apps для бизнеса, кроме почты по-
лучим еще массу других полезных сер-
висов. В своей работе стараемся макси-
мально эффективно использовать каждый 
из них». 

Михаил Торчинский, 
управляющий партнер компании 
MarksMan Recruitment Solutions:
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Cortado Corporate Server — формула 
успеха корпоративной мобильности 

Широкое распространение мобильных устройств предопределило создание 
программных решений, призванных обеспечить удаленный доступ к корпора-
тивным данным для сотрудников, часто работающих вне офиса. Электронный 
документооборот и доступ к информационным ресурсам из любой точки спо-
собствуют повышению эффективности предприятия. Но при всех очевидных 
преимуществах удаленной работы неизбежно возникают вопросы безопасно-
сти конфиденциальных данных. Дополнительную сложность представляет так-
же интеграция мобильных устройств на различных платформах в существую-
щую IT-инфраструктуру компании.

Решение Cortado Corporate Server предлагает 
уникальной набор функций, который отвечает 
всем требованиям к обеспечению безопас-
ности корпоративных данных при работе вне 
офиса. Продукт обладает адаптивной системой 
управления мобильными устройствами (MDM), 
а также функциями для удаленной работы с 
важной коммерческой информацией.

Уникальная система 
управления мобильными 
устройствами

Компания Cortado разработала систему 
управления мобильными устройствами, по-
зволяющую быстро и эффективно интегриро-
вать смартфоны и планшеты пользователей 
в IT-инфраструктуру предприятий.

MDM Cortado предоставляет полноценную 
информацию о пользователях и мобильных 
устройствах и позволяет удобно распростра-
нять все необходимые настройки в полном 
соответствии с требованиями компании. 
Нужные для работы и отвечающие стандартам 
безопасности web-, интранет- и другие при-
ложения распространяются через корпора-
тивный портал (Enterprise Resource Store). Кон-
соль управления доступна в браузере (HTML5). 
Через нее можно получить статистику всего 
мобильного окружения: по пользователям, 
устройствам, количеству доступов, использу-
емым приложениям и многому другому.

Не важно, идет ли речь о iOS, Android, 
BlackBerry, Symbian, Windows Phone, ноут-
буках, ПК или Mac — функции MDM доступны 

всегда и везде и гибко подстраиваются под 
любые корпоративные особенности.

Управление приложениями. Одобренный 
и утвержденный руководством компании мо-
бильный контент скачивается из App Store 
через корпоративный портал приложений не 
зависимо от того, какими устройствами и опе-
рационными системами пользуются сотруд-
ники.
Управление устройствами. Централизо-
ванная функция инициализации устройств и 
управления ими вынесена на отдельную па-
нель. Системный администратор регистри-
рует устройства, предоставляет доступ к базе 
данных, корпоративной информации и си-
стеме печати. В систему управления устрой-
ствами также включена функция географиче-
ской локализации и частичного или полного 
уделенного стирания памяти через селек-
тивный Wipe.
Управление пользователями. Решение 
Cortado интегрируется с существующей Active 
Directory и перенимает предустановленные 
параметры настроек пользовательской ра-
бочей среды. Сortado предоставляет допол-
нительную возможность гибкого ограничения 
доступа к определенным корпоративным 
папкам, принтерам и другим ресурсам.
Управление групповыми политиками. 
Администратор может установить время ав-
томатического завершения пользовательской 
сессии или ввести шифрование локально со-
храненных данных на мобильном устройстве, 
а также предписать обязательные параметры 

для пароля: количество знаков, сложность 
или срок действия.
Упрощенное администрирование. Исполь-
зование скриптов PowerShell позволяет им-
портировать группы пользователей, распре-
делять избранные принтеры, сетевые диски 
или автоматизировать настройки пароля, что 
значительно упрощает администрирование 
в крупных сетях.

Мобильный доступ 
и управление

Cortado Corporate Server позволяет эффективно 
и комфортно работать на смартфонах и план-
шетах за пределами офиса. Сотрудники по-
лучают доступ к информационным ресурсам 
предприятия и гибко управляют ими неза-
висимо от используемой платформы. На мо-
бильных устройствах доступны функции про-
смотра, отправление файлов по электронной 
почте из корпоративного хранилища, конвер-
тация в PDF или архивация в ZIP, печать, отправ-
ление по факсу, сканирование и многое другое. 
Пользователи могут получать актуальные от-
четы из банка данных по избранным критериям.

Для платформ iOS, Android и BlackBerry разра- 
ботан родной клиент Cortado, но через HTML5-
клиент данную программу можно использо-
вать на любых современных web-устройствах.

Портал самообслуживания пользователей 
(Self Service Portal) в виде web-базированной 
консоли включает функции выбора пароля, 
географической локализации устройства 
и доступа к ресурсам предприятия.

Концепция безопасности 
корпоративных данных

При разработке решения Cortado Corporate 
Server приоритет отдавался обеспечению мак-
симальной безопасности данных. Единая точка 
доступа в локальную сеть предприятия, инте-
грация со службой каталогов и почтовым сер-
висом, корпоративный Wipe для мобильных 
устройств и рабочих станций — все это позво-
ляет обеспечить высочайший уровень защиты 
важной для бизнеса информации.Система управления мобильными устройствами Cortado Corporate Server

Cortado Management Console

•	 Полноценная	интеграция	с	существу-
ющей Active Directory.

•	 Перенос	данных	в	зашифрованном	виде	
(SSL-шифрование).

•	 Дополнительный	уровень	шифрования	
при локальном хранении данных.

•	 Защита	доступа	к	ресурсам	предприятия	
с помощью логина и пароля.

•	 Блокирование	входа	в	приложения,	рас-
познавание географического располо-
жения устройства.

•	 Полное	или	избранное	удаление	памяти	
через селективный Wipe.

•	 Выполнение	действий	в	бэкэнд	без	локаль-
ного скачивания корпоративных данных.

•	 Функция	превью	предотвращает	скачи-
вание вредоносных программ.

Система безопасности  
Cortado Corporate Server
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Виртуализация Citrix. Решение XenDesktop 5.6
Статья написана по материалам вебинара «Citrix XenDesktop 5.6 — революция  
в виртуализации рабочих столов», проведенного консультантом центра виртуа-
лизации Softline Иваном Орловым. Запись мероприятия можно посмотреть по 
ссылке: http://seminars.softline.ru/event/6394/detail

Сitrix XenDesktop позво-
ляет преобразовывать 
рабочие столы и прило-
жения Windows в услуги 

по запросу, доступные любому пользователю, 
на любом устройстве, в любом месте.

•	 Технологии Citrix для пользователей: 
гибкий график работы, возможность рабо-
тать удаленно из любого места и с любого 
устройства.

•	 Технологии Citrix для IT-отделов: легкая 
адаптация системы под различные потреб-
ности пользователей, установка уровней 
безопасности, производительности и кон-
троля.

•	 Технологии Citrix для бизнеса: динамич-
ность, новые возможности, позволяющие 
предоставить пользователям исключи-
тельные услуги и, тем самым, повысить  
эффек тивность бизнес-процессов.

Концепция VDI

Исторически первыми появились средства 
виртуализации серверов и, отдельно, вирту-
ализации приложений. Инфраструктура вир-
туальных рабочих станций (VDI) появилась 
позднее. Возникновение ее было обуслов-
лено необходимостью предоставить пользо-
вателю изолированное рабочее окружение, 
в котором его работа будет полностью неза-
висимой от работы других сотрудников.

В каких случаях VDI,  
а не терминальные  
службы

Нужно понимать, что VDI требует дополни-
тельной мощности серверного оборудования 
и дополнительных лицензий (например, 
Microsoft VDA). Нерационально тратить сред-
ства на виртуальные рабочие столы, когда 
пользователям нужен доступ всего лишь 
к нескольким приложениям, скажем, 1C и 
Microsoft Office. В этом случае терминальные 
службы способны закрыть все потребности 
компании. Когда же нужно отдать предпо-
чтение VDI?

•	 Пользователю нужны права администра-
тора, но если ему предоставить права на 
администрирование терминального сер-
вера, это может быть чревато нежелатель-
ными инцидентами.

•	 Приложение не поддерживается вен-
дором в виртуальной среде. Иногда раз-
работчики запрещают использование при-
ложения в виртуальной среде. В этом 
случае приложение с помощью VDI уста-
навливается в виртуальную машину.

•	 Приложение написано с отступлением 
от Best Practice. Иногда приложения раз-
рабатываются самими заказчиками и по 
каким-то критериям не поддерживаются 
при работе в терминальных средах.

•	 Приложение работает нестабильно и 
может вызывать сбои в работе сер-
верной ОС. Конфликт приложений может 
вызвать сбой в работе отдельных решений 
или даже отказ сервера. В этом случае сбой 
в работе ОС отразится на работе всех со-
трудников, работающих с терминальным 
сервером.

Концепция VDI Citrix: 
функция FlexCast и 
технологии HDX

Особенность подхода Citrix к разработке при-
ложений заключается в том, чтоб не просто 
создать виртуальные столы и предоставить к 
ним доступ. Немаловажное значение прида-
ется также тому, чтобы обеспечить быструю, 
привычную и максимально удобную работу 
с десктопами, воспроизводящую все особен-
ности и возможности, доступные пользова-
телям на обычных персональных компьютерах.

В концепции VDI Citrix важное место отведено 
функции FlexCast (возможности работать где 
угодно и откуда угодно с любым видом ра-
бочих столов) и набору технологий HDX  
(High-Definition	User	Experience).

Общая концепция VDI

Концепция VDI Citrix

Citrix работает по протоколу ICA. HDX 
явля ется расширением этого протокола 
и представляет набор различных техно-
логий, каждая из которых отвечает за свой 
функционал.

HDX Plug-n-Play. Обеспечивает работу 
с локальными принтерами, поддерживает 
подключение нескольких мониторов и по-
зволяет работать с подключенными к кли-
ентской машине медиаплеерами.

HDX MediaStream. Отвечает за хорошее 
воспроизведение видеоконтента.

HDX RealTime. Передача видео и звука 
при работе с мессенджерами. Позволяет 
подключать к виртуальной операционной 
системе микрофон и web-камеру клиент-
ского устройства.

HDX RichGraphics with RemouteFX. Воз-
можность деления мощностей видеокарты 
на разные терминальные сессии.

HDX Broadcast. Позволяет передавать 
мультимедийный контент даже при мед-
ленном подключении к Интернету. Сжи-
мает и кэширует данные.

HDX WAN Optimization. Создание кэш-
хранилищ для Windows-объектов, позво-
ляет уменьшить трафик между устрой-
ством пользователя и сервером XenApp.

HDX SmartAccess. Обеспечение безопас-
ного доступа к рабочим приложениям вне 
зависимости от местонахождения пользо-
вателя.

HDX Adaptive Orchestration. Позволяет 
всем функциям HDX работать согласо-
ванно.

Набор технологий HDX  
(High-Definition User Experience)
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Редакции  
XenDesktop

XenDesktop VDI — решение по созданию 
стандартных рабочих мест. В состав XenDesktop 
VDI входит также XenServer. С помощью этой 
редакции нельзя работать с терминальным 
доступом или виртуализировать приложения.

XenDesktop Enterprise — наиболее по-
пулярная редакция. В ее состав, помимо 
XenServer (версия Enterprise), включен пол-
ноценный Citrix XenApp (версия Enterprise). 
Редакция позволяет разворачивать полно-
ценные виртуальные столы и публиковать 
приложения, используя Citrix XenApp.

XenDesktop Platinum — помимо XenServer 
и XenApp (версия Platinum) в него включен 
Citrix Branch Repeater — это оптимизатор WAN-
каналов. Branch Repeater — это симметричное 
устройство, которое устанавливается, на-
пример, между филиалами компании, рас-
положенными в разных городах. Два устрой-
ства устанавливаются по обе стороны канала, 
после чего повторяющаяся информация, ко-
торая проходит через Branch Repeater кэши-
руется на стороне, которая ее запрашивает 
с той или иной степенью регулярности.

Таким образом, XenDesktop Platinum вклю-
чает ряд дополнительных компонентов и ли-
цензий для оптимизации доставки прило-
жений и рабочих столов, а также для защиты 
данных и доступа к ним.

Новое в XenDesktop  
версии 5.6

Personal vDisk (PvD). При традици-
онных развертываниях VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure) с использованием рабочих 
столов в составе пула пользовательские на-
стройки и персональные приложения при мо-
дификации администратором базовой вирту-
альной машины теряются. Функция Personal 
vDisk позволяет их сохранить. При этом все 
выполненные на пользовательской вирту-
альной машине изменения записываются на 
отдельный диск (персональный виртуальный 
диск), который к ней привязан. При запуске 

приложения содержимое персонального вир-
туального диска объединяется с содержимым 
базовой виртуальной машины. Создается 
единая среда. В случае несоответствия изме-
нений, выполненных пользователем и адми-
нистратором, функция Personal vDisk обеспе-
чивает простой способ их автоматического 
согласования.

Personal vDisk теперь интегрирован во все 
консоли: Desktop Studio, Desktop Director 
и Provisioning Services Console.

Microsoft System Center 2012-Ready — 
управление виртуальными ПК Citrix 
XenDesktop теперь доступно из различных 
компонентов System Center.

Mobile Application Access — приложения, до-
ставляемые по запросу на мобильные устрой-
ства отображаются на них в зависимости от 
их типа. То есть, пользователи смартфонов и 
планшетов используют разные, наиболее под-
ходящие, интерфейсы (возможности клавиа-
туры, мыши, работа с управляющими элемен-
тами и другое).

CloudGateway Express — это web-компонент, 
агрегирующий виртуальные приложения и 
десктопы в единой точке. Пользователи об-
лачных инфраструктур получают мощный ин-
струмент для получения IT-ресурсов по за-
просу. Есть также версия CloudGateway 
Enterprise, обладающая более широкой функ-
циональностью.

XenClient 2.1 — обновленный клиентский 
гипервизор Citrix. Появилась поддержка 
Windows Dynamic Layering, механизма, позво-
ляющего более эффективно обновлять вир-
туальные ПК. Теперь виртуальный ПК соби-
рается из «слоев» (каждая кастомизация при-
ложения или набор приложений идет в от-
дельном слое). Это позволяет максимально 
гибко создавать конечный образ виртуаль-
ного ПК пользователя.

Fast System Updates — возможность обнов-
ления гостевой ОС или приложения в фоно- 
вом режиме. Обновленный десктоп пользова-
тель получает сразу после перезагрузки.

Automatic Image Lockdown — позволяет в 
целях обеспечения безопасности и соблю-
дения политик запретить пользователю вно-
сить изменения в образ используемого им 
виртуального ПК.

Windows Image Rollback — возможность 
вернуться к прежней версии образа вирту-
ального ПК в случае неудачного апдейта.

Self-Service Install — пользователи могут са-
мостоятельно устанавливать разрешенные 
администраторами приложения через Citrix 
Receiver.

Provisioning Server 6.1 — позволяет про-
изводить потоковую установку операци-
онной системы на виртуальную машину, ис-
пользуя загрузку по PXE. С помощью служб 
Provisioning Services любой виртуальный диск 
можно настроить для работы в режиме стан-
дартного образа, с которого могут загру-
жаться одновременно несколько компью-
теров. Это значительно сокращает количество 
хранимых образов. Доступ к виртуальному 
диску возможен только для чтения.

Лицензирование  
XenDesktop

Per User / Per Device. Лицензия привязыва-
ется либо к пользователю, либо к MAC-адресу 
устройства, с которого происходит подклю-
чение сотрудника.

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

Все лицензии Citrix продаются с подпиской 
Subscription Advantage. Это годовая под-
писка, предоставляющая право на получение 
обновлений и перехода на новые версии про-
дуктов.

Функция FlexCast

Принцип работы Personal vDisk

Суть FlexCast заключается в том, что 
XenDesktop позволяет работать где угодно 
и откуда угодно с любым видом рабочих 
столов. По тому, какие ресурсы использу-
ются, виртуальные рабочие столы можно 
условно разделить на две категории: дес-
ктопы с вычислениями на стороне клиента 
и с вычислениями на стороне ЦОД.

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

Функция FlexCast
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Citrix XenServer 6.0
Citrix XenServer представляет собой комплексную платформу виртуализации 
от Citrix. Пакет средств XenServer содержит все необходимое для создания, 
развертывания и управления виртуальными системами x86, работающими на 
гипервизоре Xen. XenServer оптимизирован для работы с виртуальными сер-
верами Windows и Linux.

Новые возможности  
Cirix XenServer 6.0

Integrated Site Recovery (Disaster 
Recovery) — репликация данных на уда-
ленную площадку с поддержкой техно-
логий fast recovery и failback. Функция 
Integrated Site Recovery заменяет исполь-
зуемую в предыдущих версиях StorageLink 
Gateway Site Recovery. Благодаря этой 
функции отпала необходимость в наличии 
отдельной сервисной ВМ с Windows.
Integrated StorageLink — возможность 
прямого доступа к функциям дискового 
массива, таким как репликация, дедупли-
кация данных, создание снимков состо-
яния и копий (выполняемых средствами 
массива). Функция заменяет технологию 
StorageLink Gateway и устраняет необходи-
мость запуска виртуальной машины с ком-
понентами StorageLink.
GPU Pass-Through — позволяет напрямую 
передавать ресурсы видеоадаптера в вир-
туальную машину, что приводит к увели-
чению производительности графической 
подсистемы в инсталляциях XenDesktop VDI 
с технологией HDX 3D Pro.
Virtual Appliance Support (vApp) — воз-
можность создания множества вирту-
альных машин и последовательно загружа-
ющихся виртуальных устройств (vApps), ко-
торые интегрируются с технологиями вос-
становления виртуальной инфраструктуры 
(Site Recovery) и обеспечения ее высокой 
доступности (High Availability). vApps могут 
импортироваться и экспортироваться с ис-
пользованием стандарта Open Virtualization 
Format (OVF).

Rolling Pool Upgrade Wizard — упрощает 
обновление хост-серверов (в автоматиче-
ском или полуавтоматическом режиме) до 
версии 6.0 за счет пошаговых предвари-
тельных проверок процесса обновления 
с блокировкой всех неподдерживаемых об-
новлений.
Microsoft SCVMM & SCOM Support — 
управление хостами XenServer и виртуаль-
ными машинами с помощью System Center 
Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012. 
Функция System Center Operations Manager 
(SCOM) 2012 поддерживает управление и 
мониторинг хостов и виртуальных машин 
XenServer.
Distributed Virtual Switch Improvements 
— новый отказоустойчивый режим позво-
ляет поддерживать работу виртуальных 
частных сетей на нескольких хост-серверах, 
применять списки доступа ACLs, использо-
вать планировщик QoS и настройки RSPAN 
и NetFlow даже в случае выхода из строя 
vSwitch-контроллера.
Increased Performance and Scale — 
поддержка до 1 ТБ памяти для хостов 
XenServer, до 16 виртуальных процессоров 
и 128 ГБ памяти для виртуальной машины.
Networking Improvements — устройство 
Open vSwitch теперь по умолчанию явля-
ется сетевым стеком в XenServer 6.0 и по-
зволяет создавать группы адаптеров для 
Active-Backup NIC bonding.
VM Import & Export Improvements — 
полная поддержка виртуальных машин и 
импорт виртуальных модулей напрямую из 
XenCenter с возможностями изменять на-
стройки параметров ВМ (виртуальный про-
цессор, виртуальная память, виртуальный 
интерфейс и репозиторий хранения). 

Полная поддержка средства XenConvert и 
импорта виртуальных машин VMware.
SR-IOV Improvements — улучшение мас-
штабирования и сертификации с помощью 
пакета SR-IOV Test Kit. Экспериментальная 
поддержка SR-IOV с поддержкой XenMotion 
для адаптеров Solarflare.
Simplified Installer — для инсталляции 
хост-сервера нужен только один ISO-образ.
Enhanced Guest OS Support — поддержка 
ОС	Ubuntu	10.04	(32/64-bit);	усовершен-
ствованная поддержка Debian Squeeze 6.0 
64-bit, Oracle Enterprise Linux 6.0 (32/64-
bit) и SLES 10 SP4 (32/64-bit). Эксперимен-
тальные шаблоны ВМ для CentOS 6.0 (32/64-
bit),	Ubuntu	10.10	(32/64-bit)	и	Solaris	10.
Workload Balancing Improvements — новый, 
готовый к использованию виртуальный мо-
дуль на базе Linux, менее требовательный 
к ресурсам, заменяющий виртуальные 
устройства на базе Windows и исключа-
ющий необходимость в лицензировании.
XenDesktop Enhancements — улучшенная 
технология HDX для оптимизации работы 
пользователей с виртуальными столами.
VM Protection & Recovery — эта функция 
теперь доступна для всех платных версий 
(Advanced, Enterprise и Platinum Edition).
Поддержка NFS для обеспечения вы-
сокой доступности — HA Heartbeat disk 
может находиться в хранилище NFS.
XenCenter Improvements — операции 
XenCenter теперь выполняются парал-
лельно.
Host Architectural Improvements — 
XenServer 6.0 функционирует на базе гипер-
визора Xen 4.1 с поддержкой GPT и улучше-
ниями в домене Dom0.

Функциональность XenServer зависит от 
версии продукта. Существует 4 версии 
XenServer:

•	 Citrix XenServer (бесплатная версия). 
Бесплатная платформа виртуализации, 
включающая такие функции, как динами-
ческий перенос, снимки дисков виртуаль-
ных машин, интеграция Active Directory, 
поддержка общих хранилищ, централизо-
ванное управление несколькими серве-
рами и другие.

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

на нем виртуальные машины будут пере-
запущены на другом хосте). Также во всех 
редакциях XenServer по умолчанию при-
сутствуют инструменты для централизо-
ванного управления виртуальной инфра-
структурой, мониторинга с настраивае-
мыми предупреждениями и миграции фи-
зических и виртуальных серверов на плат-
форму XenServer.

•	 Citrix XenServer Enterprise Edition — в до-
полнение к возможностям редакции 
Advanced присутствует автоматическая 
балансировка нагрузки, управление пита-
нием хостов и ролевое распределение ад-
министративных полномочий с интегра-
цией с Active Directory. Редакция Enterprise 
позволяет восстанавливать состояние 

виртуальной машины без перезагрузки 
и может использовать API СХД для выпол-
нения операций с данными на аппаратном 
уровне силами CХД.

•	 Citrix XenServer Platinum Edition — ре-
дакция XenServer с самым богатым функ-
ционалом. Позволяет управлять жиз-
ненным циклом виртуальных машин, за-
гружать по сети из единого шаблона мно-
жество виртуальных машин, а также обе-
спечивает возможность создания отказо-
устойчивой инфраструктуры с помощью 
репликации данных на резервную пло-
щадку.

Полное руководство администратора 
XenServer можно найти, перейдя по ссылке 
http://support.citrix.com/product/xens/v6.0.

Версии XenServer
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Microsoft Hyper-V:  
Комплексная платформа виртуализации

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

Создание гибкой 
инфраструктуры 

Гипервизор Hyper-V в Windows Server 2012 
RC создает универсальную платформу, по-
вышающую эффективность работы вир-
туальных машин. Расширенные функции, 
такие как создание виртуальных подсетей 
и встроенные средства автоматизации, по-
зволяют размещать и перемещать вирту-
альные машины в любое время и в любое 
место.

Новые  
возможности

1. Масштабирование с выходом за 
рамки виртуальных локальных сетей.  
Функция виртуализации сетей Hyper-V 
Network Virtualization позволяет изолиро-
вать сетевой трафик в разделяемой инфра-
структуре и перемещать виртуальные ма-
шины в вашей виртуальной инфраструк-
туре — и даже перемещать их в публичное 

«облако» — при этом сохраняя настройки 
их виртуальных сетей.
2. Миграция виртуальных машин и си-
стем хранения данных без прекращения 
их работы. Улучшенная система миграции 
позволяет перемещать несколько вирту-
альных машин одновременно, даже за пре-
делы среды кластера, без прекращения их 
работы. Кроме того, теперь миграция си-
стем хранения данных не приводит к про-
стою, так как новое средство миграции хра-
нилищ обеспечивает перемещение вирту-
альных жестких дисков, подключенных к 
работающим виртуальным машинам, без 
прекращения их работы.
3. Автоматизация рутинных задач. 
Полная поддержка автоматизации с по-
мощью Windows PowerShell позволяет по-
высить производительность труда и тра-
тить меньше времени на техническое об-
служивание. Создайте инструменты, рабо-
тающие из командной строки, или автома-
тизированные сценарии для настройки, 
конфигурирования, отслеживания и выпол-
нения прочих задач.
4. Гибкость для СХД. Hyper-V поддержи-
вает работу с хранилищем, которое под-
ключено напрямую к серверу (DAS), общие 
хранилища с доступом по протоколу SMB, 
подключенные через адаптер (HBA) и сети 
хранения данных (SAN). Как результат, ста-
новится проще управлять потребностями в 
хранении и сократить затраты на хранение 
данных.

Повышение безопас ности 
в условиях разделяемого 
окружения

Если вы предоставляете услуги хостинга 
для двух компаний или должны разделить 
и защитить данные двух различных под-
разделений внутри своей компании, то для 
каждого из этих объектов нужно предоста-
вить собственный уровень безопасности и 
защиты.
Гипервизор Hyper-V в Windows Server 2012 
RC дает следующие возможности:
•	 Использование частных виртуальных 

локальных сетей (PVLAN). PVLAN — это 
новая функция Windows Server 2012 RC, 
с помощью которой можно обеспечивать 
изоляцию виртуальных машин, работа-
ющих в одной виртуальной локальной 
сети (VLAN).

•	 Защита от спуфинга. Защита от вредо-
носных виртуальных машин, крадущих 
IP-адреса у других виртуальных машин.

•	 Формирование сетевого трафика с 
целью обеспечения безопасности в усло-
виях разделяемой архитектуры. Функции 
Hyper-V Extensible Switch позволяют кон-
солидировать трафик нескольких вир-
туальных локальных сетей для после-
дующего направления на один сетевой 
адаптер виртуальной машины.

•	 Повышенная эффективность монито-
ринга. Выбирайте, какие виртуальные 
порты необходимо отслеживать, и на 
какие виртуальные порты отслежива-
емый трафик должен быть доставлен для 
дальнейшей обработки.

•	 Расширение возможностей. Вирту-
альный коммутатор Hyper-V Extensible 
Switch в Windows Server 2012 RC позво-
ляет создать расширяемые решения с 
богатыми возможностями настройки, 
обеспечивающие поддержку дополни-
тельных функций, таких как отслежи-
вание трафика, фильтры брандмауэра и 
переадресация пакетов.

Повышение 
масштабируемости и 
плотности размещения

Гипервизор Hyper-V, встроенный в Windows 
Server 2012 RC, будет полезен вне зависи-
мости от того, на каком этапе развития ин-
фраструктуры вы находитесь: возможна 
виртуализация любой рабочей нагрузки.
Решение Hyper-V значительно расширяет 
возможности масштабирования ресурсов 
узла и рабочих нагрузок — до 320 логиче-
ских процессоров на аппаратном уровне, 
до 4 ТБ физической памяти и до 1 ТБ памяти 
для каждой из виртуальных машин, до 64 
виртуальных процессоров и до 4 000 вир-
туальных машин в одном кластере.
Расширенная поддержка динамической па-
мяти позволяет повысить степень консоли-
дации и увеличить надежность, что, в свою 
очередь, способствует снижению затрат, в 
особенности для сред со множеством недо-
загруженных или неактивных виртуальных 
машин.
Средство измерения ресурсов Resource 
Metering в Windows Server 2012 RC 
поз воляет получать более точные све-
дения об уровне использования ресурсов 
конкретными серверами. Эти данные 
можно использовать для любых целей, 
начи ная с планирования мощностей и за-
канчивая  перераспределением рабочих 
нагрузок.

Использование расширенных возмож-
ностей хранилищ данных. Windows 
Server 2012 RC разработана с расчетом на 
улучшение поддержки текущих и будущих 
рабочих нагрузок. Этому способствует 
такой новый функционал, как поддержка 
нового формата виртуальных жестких 
дисков большой емкости VHDX, возмож-
ность передачи задач работы с данными 
на аппаратный уровень (Offloaded Data 
Transfer), Data Center Bridging, а также вир-
туальный интерфейс Fibre Channel.
Обеспечение непрерывности бизнеса. 
Функция Hyper-V Replica обеспечивает 
асинхронную репликацию виртуальных 
машин в различные местоположения, в 
том числе и географически удаленные, что 
позволяет добиться непрерывности биз-
неса и обеспечить восстановление после 
сбоев.
Повышение устойчивости к незапла-
нированным простоям. Windows Server 
2012 RC обеспечивает защиту от множе-
ства незапланированных сценариев сбоев 
за счет поддержки широкого спектра 
функций, включая прозрачный механизм 
восстановления после сбоя для файл-
серверов SMB, надежное восстановление 
после сбоев и объединение сетевых адап-
теров.
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Сравнение редакций vSphere 

Standard Enterprise Enterprise Plus

Обзор Консолидация серверов 
без плановых простоев

Эффективное управление 
ресурсами

Автоматизация ЦОД на 
основе политик

Компоненты продукта

Права на процессоры По числу ЦП По числу ЦП По числу ЦП

Право на вирт. ОЗУ Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Права на виртуальные ЦП 8 потоков 32 потока 64 потока

SUSE	Linux	Enterprise	Server	для	VMware   

Поддержка централизованного управления 

vCenter  
(приобретается отдельно)

vCenter Server Foundation

vCenter Server Standard 

vCenter Server Foundation

vCenter Server Standard

vCenter Server Foundation

vCenter Server Standard

VMware vSphere 5.1
VMware vSphere, лучшая в отрасли платформа для виртуализации и создания облачных 
инфраструктур, обеспечивает стабильную работу важных приложений и возможность бы-
стрее реагировать на изменения бизнес-требований. vSphere ускоряет переход к облач-
ным вычислениям для существующих ЦОД и обеспечивает подключение к совместимым 
общедоступным «облакам», формируя основу для уникальной в отрасли модели гибрид-
ного «облака».

Предоставление 
IT-ресурсов по мере 
необходимости

Преобразуйте свою IT-инфраструктуру в 
частное «облако», а затем подключайте 
его по требованию к общедоступным «об-
лакам» и предоставляйте IT-инфраструктуру 
как удобную и доступную услугу. VMware 
vSphere обеспечивает бескомпромиссный 
контроль над всеми IT-ресурсами при под-
держании самой высокой эффективности и 
широких возможностей выбора в отрасли. 
Более 400000 заказчиков по всему миру и 
поддержка более 2500 приложений, раз-
работанных более чем 1400 независимыми 
партнерами-поставщиками ПО, делают 
VMware vSphere самой надежной платформой 
для любого приложения.

•	 Снижение расходов и повышение эффек-
тивности IT-инфраструктуры — сокра-
щение капитальных и эксплуатационных 
расходов, а также сведение к минимуму 
убытков, связанных с простоями, останов-
ками работы и отказами.

•	 Повышение доступности и управляе-
мости приложений — автоматизация при-
менения соглашений об уровне обслужи-
вания для гарантии доступности, безопас-
ности и масштабируемости корпоративных 
приложений.

•	 Расширение возможностей выбора для 
IT-отдела — предоставление приложений 
и бизнес-услуг по требованию с возмож-
ностью выбора оборудования, архитек-
туры приложений, ОС, частной или общедо-
ступной облачной инфраструктуры.

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

Новые  
возможности

Вычислительные ресурсы
•	 vSphere ESXi — надежный, высокопроизво-

дительный уровень виртуализации, абстра-
гирующий ресурсы сервера и обеспечива-
ющий их совместное использование.

•	 DRS — автоматическая балансировка на-
грузки узлов, а также оптимизация энерго-
потребления.

•	 vMotion — устранение простоев прило-
жений, связанных с плановым обслужива-
нием серверов.

Сеть
•	 Управление вводом-выводом сети — на-

значение приоритетов доступа к ресурсам 
сети в соответствии с бизнес-правилами.

•	 Распределенный коммутатор — централи-
зованная инициализация, администриро-
вание и мониторинг сети.

Безопасность
•	 vShield Zones — защита виртуальных машин 

с помощью брандмауэра, учитывающего 
особенности приложений.

•	 vShield Endpoint — исключение нагрузки 
антивирусных решений на ВМ и повышение 
эффективности антивирусного сканирования.

Доступность
•	 High Availability — высокая доступность всей 

виртуальной IT-среды без расходов и про-
блем, присущих традиционным кластерным 
решениям.

•	 Fault Tolerance — обеспечение постоянной 
доступности приложений и исключение по-
терь данных в случае отказа сервера.

•	 Data Protection — защита данных с помощью 
быстрого резервного копирования на диск 
без агентов, поддержка механизма исклю-
чения дублирования.

•	 Репликация — исключение расходов на сто-
ронние решения по репликации благодаря 
встроенному решению vSphere Replication.

Автоматизация
•	 Auto Deploy — развертывание и установка 

исправлений узлов vSphere за несколько 
минут.

•	 Профили узлов — многократное использо-
вание однажды созданного профиля для 
настройки любого числа узлов vSphere.

•	 Update Manager — сокращение времени, 
затрачиваемого на рутинное обновление.

Новые функции хранения 
•	 Storage DRS — реализация механизмов ин-

теллектуального размещения виртуальных 
машин и балансировки нагрузки.

•	 Хранилище на основе профилей — сокра-
щение числа этапов в процедуре выбора 
ресурсов хранения путем их группировки в 
соответствии с пользовательскими полити-
ками.

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

•	 Управление вводом-выводом хранилища — 
назначение приоритетов доступа к си-
стемам хранения.

•	 VMFS — упрощение инициализации и адми-
нистрирования ВМ благодаря высокопроиз-
водительной кластерной файловой системе.

•	 «Тонкое» выделение ресурсов хранения — 
значительное повышение эффективности 
использования хранилищ ВМ за счет дина-
мического выделения и интеллектуальной 
инициализации физических ресурсов.

•	 API-интерфейсы хранилища — более эф-
фективный мониторинг хранилища, защита 
данных и интеграция массивов, а также до-
ступ к средствам управления альтернатив-
ными путями, предоставляемыми сторон-
ними поставщиками СХД.
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VMware View 5.1

Программное обеспечение VMware View 5.1 — это комплексное решение для создания 
виртуальных настольных ПК на базе сервера, предоставляющее улучшенный контроль и 
управление, а также среду настольных ПК, привычную конечным пользователям. Решение 
основано на платформе виртуализации VMware Sphere и позволяет достигать уникаль-
ной масштабируемости, безопасности и управляемости инфраструктуры рабочих столов. 
VMware View 5.1 обеспечивает оптимальную производительность при практически любой 
нагрузке, а также доступность и надежность системы. Уменьшение общей стоимости вла-
дения инфраструктурой при использовании VMware View 5.1 может достигать 50%.

Новые функции  
View 5.1

•	 Обновленные	версии	VMware	View	
Connection Server 5.1, который включает 
Replica Server, Security Server и View Transfer 
Server, а также VMware View Agent 5.1, 
VMware View Client for Windows 5.1.

•	 View	Client	for	Mac	OS	X	теперь	поддержи-
вает коммуникацию с виртуальными ПК по 
PCoIP.

•	 VMware	View	Client	for	Ubuntu	Linux	1.4	c	
поддержкой PCoIP.

•	 Новые	релизы	View	Client	for	Android	и	View	
Client for iPad.

•	 Требование	по	наличию	SSL-сертификатов	
со стороны клиента.

•	 Элементы	управления	оптимизацией	PCoIP	
снижают нагрузку на полосу пропускания 
на 75%.

•	 Управление	профилями	View	гарантирует	
сохранение параметров пользователя 
между сеансами.

•	 Службы	обеспечения	непрерывности	PCoIP	
обнаруживают разрыв подключения к сети 
и автоматически восстанавливают сеанс 
пользователя.

•	 Службы	расширений	PCoIP	поддерживают	
анализ статистических данных с помощью 
средств на основе WMI.

Enterprise Premier Enterprise 
Add-on

Premier 
Add-on

VMware vSphere Desktop l l

VMware vCenter Server l l

VMware View Manager l l l l

VMware View Composer l l

View Persona Management l l

VMware View Client with Local Mode l l

vShield Endpoint l l

VMware ThinApp l l

Внимание! Продукты VMware без технической поддержки и подписки не продаются.

•	 Службы	мультимедиа	View	предоставляют	
возможности обработки трехмерной гра-
фики без использования специальных гра-
фических адаптеров, а также обеспечивают 
интеграцию систем объединенной комму-
никации в сеансах виртуальных настольных 
компьютеров.

•	 С	помощью	клиента	View	для	Android	ко-
нечные пользователи с планшетными ПК 
на базе Android получают доступ к вирту-
альным настольным компьютерам View.

•	 Поддержка	VMware	vSphere	5.1	обеспечи-
вает использование новейших возможно-
стей ведущей платформы облачной инфра-
структуры.

•	 View	Storage	Accelerator	оптимизирует	на-
грузку на хранилище за счет кэширования 
блоков общих образов при считывании об-
разов виртуальных настольных компью-
теров для увеличения производительности 
СХД в периоды массовой загрузки.

•	 Двухуровневая	проверка	подлинности	на	
базе Radius: усиленная поддержка меха-
низмов дополнительной двухуровневой 
проверки подлинности для дополни-
тельных поставщиков.

•	 Дополнительный	модуль	vCenter	Operations	
для View осуществляет комплексный мони-
торинг среды настольных компьютеров.
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Тонкие клиенты Dell Wyse

Активно продвигаемые маркетологами практически всех круп-
ных международных вендоров, облачные технологии наконец 
стали окружающей нас действительностью. Широкое распро-
странение получили так называемые частные облака, когда IT-
инфраструктура находится в дата-центрах клиента, сохраняя при 
этом все необходимые свойства облачных технологий (гибкость, 
эластичность и т.д.). На наш взгляд, главной отличительной осо-
бенностью облака — частного или публичного — является кон-
цепция предоставления IT-сервиса по запросу. Подобным серви-
сом, наряду с различными бизнес-приложениями, может быть и 
рабочее место пользователя.

Рассказывает Александр Степанов, специалист по продажам, 
DVS, компания Dell Wyse.

Виртуализация рабочего места пользова-
теля — это не что иное, как разделение ра-
бочей среды пользователя (ОС, данных, при-
ложений) и физического устройства, с кото-
рого осуществляется работа. Технологий, по-
зволяющих реализовать подобный подход, 
достаточно много:

•	 инфраструктура	виртуальных	столов	(VDI):	
пользователи работают с клиентской опе-
рационной системой в виртуальных ма-
шинах, которые могут быть расположены 
как удаленно, на серверах в ЦОД, так и ло-
кально, на клиентских ПК;

•	 службы	удаленных	рабочих	столов	или	тер-
минальные сервисы (RDS/TS) — терми-
нальные сессии, предоставляемые пользо-
вателям в рамках одного или нескольких 
физических серверов;

•	 виртуализация	приложений	(Application	
Virtualization/Streaming) — это доставка 
и выполнение привычных приложений 
на виртуальных машинах, терминальных 
серверах или ПК, без инсталляции про-
грамм в ОС.

Важно отметить, что зачастую только со-
вместное использование вышеперечис-
ленных технологий позволяет достичь опти-
мального результата. Однако, нельзя забы-
вать, что подобный подход не может не при-
внести изменений для пользователей.

«Традиционные» 
сложности…

Если раньше от ПК требовалось наличие до-
статочных вычислительных мощностей для 
работы бизнес-приложений, а так же больших 
дисковых пространств для хранения поль-
зовательских данных, то теперь, когда обра-
ботка и хранение информации происходит в 
виртуальном пространстве ЦОДов, необходи-
мость в этом отпала. Помимо этого, традици-
онный компьютер имеет ряд недостатков.

Давайте перечислим основные:

•	 безопасность, т.к. данные хранятся ло-
кально, а ОС не может быть полностью за-
щищена от вирусов, есть риск потери ком-
мерческой информации;

•	 надежность: наличие большого количества 
подвижных частей приводит к сбоям и, как 
следствие, постоянным простоям в работе 
сотрудников;

•	 поддержка: сопровождение большого 
парка ПК приводит к существенным за-
тратам;

•	 устаревание: средний срок жизни ПК — 
2–3 года с учетом постоянного роста по-
требностей со стороны приложений.

…и их устранение!

Недостатки ПК, а также рост популярности 
технологий клиентской виртуализации при-
водят к ежегодному увеличению продаж так 
называемых тонких клиентов (ТК), безди-
сковых рабочих станций, обычно исполня-
емых в ультратонком форм-факторе. Одним из 
лидеров рынка подобных устройств является 
компания Wyse, которая была приобретена в 
этом году компанией Dell, что позволило по-
следней выйти на рынок с законченным ком-
плексным решением по виртуализации ра-
бочих столов (Dell Desktop Virtualization 
Solutions).

Портфолио тонких клиентов Dell Wyse 
включает несколько десятков различных 
устройств, которые поддерживают про-
граммные решения всех лидеров рынка вир-
туализации (Microsoft, Citrix, VMware, Quest 
Software), а также широкий спектр подключа-
емых периферийных устройств.

Каким же образом решаются вышеперечис-
ленные сложности, возникающие в случае ис-
пользования традиционного ПК, при исполь-
зовании тонких клиентов (ТК)?

1. Безопасность. Во-первых, так как данные 
хранятся на серверах и виртуальных ма-
шинах в ЦОД, риск утечки информации 
резко сокращается. Во-вторых, ОС тонкого 
клиента, например, ThinOS, разработанная 
компанией Dell Wyse, практически полно-
стью защищена от вирусов.

2. Надежность. Тонкий клиент не содержит 
подвижных частей, поэтому количество 
отка зов при переходе на ТК резко сокраща-
ется.

3. Поддержка и сопровождение в случае ТК 
сводится лишь к периодическому обнов-
лению прошивки, причем для упрощения 
этого процесса Dell Wyse предлагает ис-
пользовать инструмент централизованного 
управления всем парком ТК — Wyse Device 
Manager.

4. Устаревание откладываем «на потом»! 
По статистике, средний срок жизни тонких 
клиентов вдвое больше, чем у ПК.

5. Энергопотребление. Когда речь идет о не-
скольких тысячах устройств в организации, 
вопрос сбережения энергопотребления 
встает достаточно остро. Однако если мы 
говорим о ТК, то в сравнении с традицион-
ными компьютерами потребление снижа-
ется примерно в 10 раз (7 Вт против 100 Вт).

Очевидно, что с развитием решений виртуа-
лизации появляется все больше и больше воз-
можностей для сокращения затрат и оптими-
зации работы сотрудников посредством ис-
пользования новейших современных техно-
логий.
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О компании NetApp и ее продуктах
Инновационные продукты, которые создает компания NetApp — системы хранения данных 
и программное обеспечение, — помогают организациям по всему миру хранить, обслужи-
вать, защищать и архивировать один из самых ценных активов: их данные.

Основанная в 1992 году, компания NetApp занимает сегодня лидирующие позиции на рын-
ке дисковых систем хранения данных и решений для управления информацией. NetApp тес-
но сотрудничает с лидерами IT-индустрии для того, чтобы обеспечивать эффективность хра-
нения данных и управления ими при работе с любыми приложениями. В числе глобальных 
технологических партнеров NetApp — Oracle, Microsoft, VMware, SAP и IBM.

Самое главное  
при выборе систем  
хранения данных (СХД)

Конечно же, самый первый момент, которым 
руководствуются заказчики — это соотно-
шение производительность/цена. Впрочем, 
этот фактор является важнейшим при выборе 
любого IT-решения. А при выборе СХД суще-
ствует еще несколько аспектов, на которые 
нужно обязательно обратить внимание.

Один из таких моментов — это расширяе-
мость. Задайте себе вопрос — как долго я 
смогу оставаться на той же модели, которую 
купил два года назад, хотя дисковых полок 
стало в два раза больше?

Еще один ключевой фактор — отказоустойчи-
вость и набор механизмов, которыми она обе-
спечивается: кластеризация, различные вари-
анты RAID-массивов, резервное копирование, 
репликация и т.п.

Тем не менее, главным аспектом остается про-
изводительность. Чем больше данных, тем 
они становятся «тяжелее». Тем дольше их пе-
ремещать, бэкапить, реплицировать, и все эти 
операции напрямую влияют на скорость ра-
боты. Кроме того, по мере роста объемов хра-
нимых данных эти операции длятся дольше 
с каждым следующим днем.

Производительность

Максимальная польза, которую можно по-
лучить от эксплуатации системы хранения 
данных, заключается в быстродействии. Соб-
ственная операционная система NetApp, ко-
торая называется Data ONTAP, оснащена уни-
кальной технологией WAFL (Write Anywhere 
File Layout), которая предназначена для высо-
коскоростной записи данных.

В WAFL реализован способ, позволяющий 
не перезаписывать ранее записанные блоки 
данных в дальнейшем. При необходимости 
перезаписи блока данных внутри файла из 
пула свободных блоков файловой системы 
выделяется пустые блоки, в которые и на-
правляется запись, после чего в таблице раз-
мещения файлов указатель переставляется 
со старых блоков на новые. 

Поскольку нет необходимости выполнять 
поиск нужного места и дожидаться позици-
онирования туда головок жестких дисков 
для проведения записи/перезаписи (данные 
могут записываться повсюду), появилась воз-
можность записывать случайные записи в по-

следовательном порядке. Это гораздо эф-
фективнее с точки зрения быстродействия 
дисков, особенно для задач с большим про-
центом небольших записей в случайном по-
рядке, например базы данных OLAP/OLTP.

Расширяемость 

Самая младшая модель СХД NetApp поддер-
живает управление до 180 ТБ. При этом все 
модели СХД управляются одной единой опе-
рационной системой, а это значит, что если 
вам нужно заменить прежнюю модель на 
более мощную, переход произойдет про-
зрачно. Старшая модель просто возьмет дис-
ковые полки под своё управление, никакой 
процедуры миграции не потребуется и про-
стоев не будет.

Отказоустойчивость

Технология RAID-DP является реализацией 
концепции RAID 6 (с двойной проверкой чет-
ности), призванной предотвратить потерю 
данных в случае отказа сразу двух дисков. 
Как правило, RAID-6 примерно на 10-20% 
медленнее аналогичного по набору дисков 
RAID-5, что ограничивает его широкое приме-
нение. На сегодня только с использованием 
WAFL (RAID-DP) и ZFS (RAID-Z2) можно соз-
дать структуру RAID с двойной четностью не 
проигрывающую по быстродействию другим 
типам RAID.

Дедупликация

Дедупликация — процесс анализа и удаления 
дублирующихся по содержимому блоков 
данных, заменяемых на ссылки на уже суще-
ствующий уникальный блок такого же содер-
жимого. Дедупликация на уровне файловой 
системы становится полностью прозрачной 
для приложений, и, в случае ряда специфи-
ческих применений, например, хранения об-
разов виртуальных машин, может сокращать 
объемы занятого на дисках места на 70% и 
более.

MetroCluster

MetroCluster — уникальное решение, позво-
ляющее за счет одновременной поддержки 
синхронного зеркалирования и кластери-
зации на базе массивов достичь постоянной 
готовности и полностью исключить потери 
данных. ПО MetroCluster обеспечивает про-
зрачность аварийных переключений, что га-
рантирует бесперебойную работу критически 
важных приложений. Кроме того, MetroCluster 
устраняет необходимость в проведении ру-
тинных операций по внесению изменений, за-
метно снижая риск человеческих ошибок.

И, наконец, цена этого продукта с таким функ-
ционалом и производительностью делает его 
в долгосрочной перспективе оптимальным 
решением для хранения бизнес-данных. 

Использование NetApp MetroCluster в инфраструктуре высокой доступности на основе VMware VI3

За подробной информа-
цией обращайтесь в  ком-
панию Softline в Казахстане: 
hardware@softline.kz
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IBM PureFlex System
IBM PureFlex System объединяет вычислительные ресурсы, системы хранения 
данных, сетевые соединения, средства виртуализации и управления в единую 
инфраструктурную систему, позволяющую объективно оценивать и прогнози-
ровать потребноси в ресурсах. PureFlex System содержит рекомендуемые мо-
дели, разработанные для автоматизации и оптимизации развертывания и на-
стройки нагрузки.

Тонкие клиенты HP для сферы финансовых услуг
Решения на базе тонких клиентов (терминалов) HP позволяют обес-
печить высокую степень защиты и надежности информации, столь 
важную для финансовой сферы. Терминалы HP полностью предотвра-
щают операции, направленные на использование уязвимостей,  
а также несанкционированную загрузку или установку пользовате-
лем не одобренных или потенциально опасных приложений.

В основе PureFlex Systems лежит новейшее 
шасси с возможностью установки до 14 вы-
числительных узлов и объединяющее:

•	 модульные	двух-	и	четырехсокетные	сер-
веры с процессорами Intel Xeon или IBM 
Power;

•	 различные	версии	систем	хранения	данных	
IBM Storwize V7000 с функцией виртуали-
зации внешних дисков;

•	 сетевые	коммутаторы	(модели	с	портами	
10/40Gb Ethernet, FCoE, Fibre Channel и 
InifiniBand);

•	 модули	расширения	PCI	Express	и	дисковые	
полки;

•	 4	операционных	системы	на	выбор:	AIX,	
IBM i,	Windows	и	Red	Hat	и	SUSE	Linux;

•	4	технологии	виртуализации:	Power	VM,	KVM,	
VMware ESX или Microsoft Hyper-V.

Доступно три конфигурации PureFlex System 
с вычислительными узлами на базе процес-
сора x86 или POWER, для которых предусмо-
трена дальнейшая настройка с использова-
нием дополнительных опций в соответствии 
с точными требованиями IT-инфраструктуры.

PureFlex System  
Express

Предназначена для предприятий малого и 
среднего бизнеса. Версия Express призвана 
упростить растущую инфраструктуру предпри-
ятия и снизить нагрузку на IT-спе циалистов, по-
вышает надежность приложений.

PureFlex System 
Standard

Предназначена для систем поддержки 
обычных корпоративных приложений. Версия 
Standard позволяет снизить затраты на под-
держку приложений для управления ресур-
сами предприятия (ERP) и для управления вза-
имоотношениями с заказчиками (CRM).

PureFlex System 
Enterprise

Предназначена для больших СУБД и конфигу-
раций высокой надежности. Версия Enterprise 
снижает расходы, связанные с эксплуатацией 

IT, ускоряет внедрение новых приложений и 
служб. PureFlex Enterprise представляет собой 
готовое решение для облачных технологий.

В составе решений на базе тонких клиентов 
HP для сферы финансовых услуг могут ис-
пользоваться особо защищенные и мощные 
терминалы, способные поддерживать выпол-
нение самых ресурсоемких финансовых при-
ложений.

Снижение нагрузки 
на каналы связи

Важной особенностью тонких клиентов явля-
ется то, что в них нет локальных систем хра-
нения данных и собственных вычислительных 
мощностей. Функционирование приложений 
происходит на терминальном сервере, ко-
торый имитирует для пользователей среду 
настольной операционной системы. При этом 
сами приложения и данные по сети не пере-
даются — происходит лишь отправка инфор-
мации о нажатии клавиш, движениях мыши и 
обновлениях дисплея. Благодаря этому адми-
нистраторы информационных систем могут 
обеспечить пользователям высокий уровень 
производительности как в проводных, так и в 
беспроводных сетях, а также снизить нагрузку 
на каналы связи.

Экономия  
средств

Тонкие клиенты стоят значительно 
дешевле, чем персональные ком-
пьютеры, служат в 2-3 раза дольше, 
требуют минимального внимания со 
стороны IT-персонала, облегчают ад-
министрирование и обслуживание 
информационной системы, а также 
потребляют в десятки раз меньше 
электроэнергии.

Снижение  
рисков

•	 Решения	HP	на	базе	тонких	клиентов	для	
сферы финансовых услуг упрощают про-
цессы аварийного восстановления данных, 
так что риски при оказании банковских 
услуг являются минимальными.

•	 Существует	возможность	заблокировать	или	
вообще исключить использование в тонких 
клиентах внешних дисководов и других на-
копителей.

•	 Четкое	разграничение	прав	доступа	персо-
нала к определенным разделам банковской 
информации делает невозможной кражу 
данных и внешние утечки.

•	 Возможность	использования	средств	аппа-
ратной	аутентификации	(USB-ключей,	счи-
тывателей смарт-карт) делает работу гаран-
тированно безопасной.

•	 Централизованная	защита	данных	помогает	
организациям исполнять уникальные тре-
бования регламентирующих органов и ре-
ализовывать задачи по обеспечению со-
ответствия, существующие в сфере финан-
совых услуг.

Скорость
•	 Быстрое	внедрение	и	наладка.
•	 Ускорение	на	всех	уровнях	за	счет	ис-

пользования открытых решений.
•	 Гибкая	адаптация	к	пикам	нагрузок,	не	

требующая покупки лишнего оборудо-
вания.

Эффективность
•	 В	два	раза	больше	приложений	на	одной	

и той же площади ЦОД.
•	 Снижение	времени	на	управление	жиз-

ненным циклом.
•	 Сокращение	затрат	на	IT	до	50%.

Простота
•	 Упрощенные	процессы	закупки,	под-

держки, тестирования и разработки.
•	 Нехватка	опыта	или	сложность	инте-

грации не ведут к превышению сроков.
•	 Простое	и	понятное	управление.

Контроль
•	 Снижение	рисков	и	затрат.	Простота	 

масштабирования и обновления. Полная 
автоматизация.

•	 Максимальная	гибкость	при	выборе	 
архитектуры и открытые стандарты.

•	 Интеллектуальное	управление	облач-
ными средами.

Преимущества PureFlex System
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Построение систем информационной 
безопасности: от задач к решениям

Для компании-заказчика потребность в тех или иных решениях в области за-
щиты информации формируется, как правило, после проведения предвари-
тельного аудита, результатом которого является оценка рисков информаци-
онной безопасности. Она имеет четкую бизнес-ориентацию, поэтому должна 
проводиться не IT-специалистами и даже не сотрудниками отдела ИБ, но ана-
литиками под руководством высшего менеджмента компании, в идеале — 
внешней экспертной комиссией.

Команда сертифицированных аудиторов, об-
ладающих необходимыми компетенциями 
и использующих специальные методики 
оценки рисков информационной безопас-
ности, может:

•	 обеспечить	компании-заказчику	количе-
ственную или экспертную оценку вероят-
ности наступления рисков (угроз);

•	 сделать	адекватную	оценку	последствий	ре-
ализации рисков (угроз) информационной 
безопасности для бизнеса в целом (в де-
нежном выражении, в объеме возможных 
потерь клиентской базы и других нега-
тивных последствий);

•	 предложить	и	обосновать	средства	и	меры	
адекватной защиты наиболее ценных ак-
тивов, систем, бизнес-процессов компании, 
чтобы дать ответ на самый главный вопрос: 
почему должно быть установлено опреде-
ленное средство защиты, в какой конфигу-
рации и в какой точке информационной си-
стемы.

Наши аудиторы в каждом конкретном случае 
предлагают оптимальные меры, базирую-
щиеся на результатах оценок по методикам 
ведущих международных и российских стан-
дартов (аудиторы Softline опираются, в част-
ности, на основополагающие международные 
стандарты ISO 27005-Information Security и 

NIST SP 800-30-Risk Management Guide for 
Information Technology Systems). Очень часто 
снижение IT-рисков подразумевает привле-
чение дополнительных ресурсов, обучение 
сотрудников, проведение дополнительной ат-
тестации и сертификации, а также, что нема-
ловажно, — внедрение систем информаци-
онной безопасности. 

В процессе анализа рисков выделяются ти-
пичные бизнес-задачи, которые соотносятся с 
ИБ-решениями.

Аудит информационной безопасности и 
IT-процессов предоставляет:

•	 оценку	соответствия	стратегий	развития	
компании и системы информационной безо-
пасности;

•	 общую	оценку	эффективности	работы	си-
стемы ИБ;

•	 разработанную	стратегию	повышения	
уровня зрелости IT-процессов;

•	 стратегию	оптимизации	IT-затрат.

Рекомендации, предоставляемые заказчикам 
в аудиторском заключении, очень часто 
служат руководством к действию и помогают 
принимать дальнейшие управленческие ре-
шения по покупке и внедрению систем ин-
формационной безопасности (к примеру, ан-
тивирусной защиты, DLP-решения и т.п.)

История успеха

Заказчик 

Автомобильный завод «УРАЛ», входящий 
в состав «Группы ГАЗ», один из крупнейших 
российских предприятий по выпуску гру-
зовых автомобилей. 

Потребности клиента

Потребность в проведении проверки уязви-
мостей IT-инфраструктуры предприятия воз-
никла в связи с предстоящим вступлением 
в силу требований ФЗ №152.

Ранее сотрудники заводского подразде-
ления по информационной безопасности 
осуществляли самостоятельные проверки 
IT-инфраструктуры, но проведение полно-
масштабного аудита системы информаци-
онной безопасности было решено доверить 
специалистам. 

Задача

Провести профессиональную оценку уровня 
безопасности использования информаци-
онных технологий на предприятии, а также 
защищенности обрабатываемых в его си-
стемах персональных данных.

Решение

В ходе выполнения проекта были обозна-
чены требования заказчика к уровню ИБ в 
организации, получены данные о параметрах 
функционирования информационных систем, 
обрабатывающих персональные данные, из-
учена организационно-штатная структура и 
имеющиеся нормативно-распорядительные 
документы, касающиеся защиты информации.

Результаты

По результатам проекта был предложен ряд 
организационно-технических мероприятий, 
направленных на повышение уровня инфор-
мационной безопасности компании. Были 
разработаны и согласованы с клиентом: 
набор критериев для оценки системы защиты 
информации, модель угроз и модель наруши-
теля. После проведения тестовых испытаний 
специалисты Softline предложили меры по 
устранению выявленных уязвимостей, под-
готовили итоговый отчет с оценкой текущего 
уровня ИБ и общей эффективности IT-систем.

Задача бизнеса Решения информационной 
безопасности

Управление информационной безопасностью Аудит, подготовка нормативной базы

Защита локальной вычислительной сети пред- 
приятия 

Защита каналов передачи данных

UTM	(firewall,	IPS,	antivirus,	etc.),	NAC,	

VPN, SSL

Защита рабочих станций и серверов от вредонос-
ного ПО

Антивирусы

Контроль и ограничение доступа к 
интернет-ресурсам

Системы web-фильтрации

Защита от нежелательной почты Системы почтовой фильтрации

Предотвращение утечки конфиденциальной  
информации

DLP, IRM

Предоставление доступа к информационным  
ресурсам только легитимным пользователям

Многофакторная аутентификация

Обеспечение сохранности информации Системы резервного копирования

Защита информации от неправомерного  
использования

Криптография (PKI, шифрование)

Оценка состояния IT- и ИБ-ресурсов Системы мониторинга, системы 
управления активами

Мнение эксперта 

«Реализация наших рекомендаций позволит 
в значительной степени повысить степень 
зрелости информационных процессов пред-
приятия. Применение большинства реко-
мендаций не требует дополнительных ка-
питальных затрат, поэтому они могут быть 
внедрены с использованием собственных 
ресурсов завода, — рассказывает Николай 
Агринский, руководитель инженерно-ана-
литической группы компании Softline. —  
Мето дика, разработанная компанией Softline, 
позволяет в рамках одного проекта выра-
ботать рекомендации как по эффективному 
управлению информационной безопасностью, 
так и по приведению информационной си-
стемы в соответствие с требованиями за-
кона».
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VMware vCenter Site Recovery Manager
vCenter  Site Recovery Manager — лучший продукт для аварийного восстановления на 
рынке, предоставляющий самые удобные и надежные средства аварийного восстанов-
ления и переноса инфраструктуры для всех виртуализированных приложений. 

Site Recovery Manager использует эконо-
мичный компонент vSphere Replication или 
средства репликации на основе хранилищ 
для выполнения следующих задач: 

•	 удобная	и	эффективная	репликация	прило-
жений во вспомогательную инфраструк-
туру;

•	 удобное	управление	планами	восстанов-
ления и переноса;

•	 тестирование	без	прерывания	работы;

•	 полная	автоматизация	восстановления	 
и переноса.

Возможности

VMware vCenter Site Recovery Manager предо-
ставляет расширенные возможности репли-
кации и управления аварийным восстанов-
лением, тестирование без нарушения работы 
основных систем, автоматизированное ава-
рийное переключение и возврат в основую 
среду, а также плановый перенос. VMware 
vCenter Site Recovery Manager может управ-
лять аварийным переключением с производ-
ственных ЦОД на инфраструктуры аварий-
ного восстановления, а также между двумя 
инфраструктурами с активными рабочими на-
грузками. Более того, возможно восстанов-
ление нескольких инфраструктур из одной 
общей резервной системы. Site Recovery 
Manager часто используется для планового 
переноса и превентивного аварийного пере-
ключения с целью исключения аварий.

Новые
функции

•	 vSphere	Replication	—	экономичное	сред-
ство репликации, включенное во все ре-
дакции Site Recovery Manager

•	 Гибкие	целевые	точки	восстановления	
данных — от 15 минут до 24 часов

•	 Автоматический	возврат	в	основную	среду	
после аварийного переключения с по-
мощью существующих планов аварийного 
восстановления

•	 Масштабирование	до	сотен	виртуальных	
машин на кластер

•	 Устранение	необходимости	в	идентичных	
массивах хранения данных в нескольких 
инфраструктурах

•	 Администрирование	и	координация	изме-
нений конфигурации хранилища и репли-
кации, необходимых для обратной репли-
кации

•	 Плановый	перенос,	обеспечивающий	
полную репликацию виртуальных машин 
с согласованием приложений перед восста-
новлением

•	 Регламентное	отключение	защищенных	 
виртуальных машин в исходной инфра-
структуре

•	 Гибкая	последовательность	загрузки	ВМ	—	
поддержка 4 уровней приоритета загрузки, 
полный контроль над процессом восста-
новления в резервной инфраструктуре

•	 Улучшенные	API-интерфейсы,	доступные	
для защищенных и резервных инфра-
структур

Традиционные книги инструкций по аварийному восстановлению сложны и часто не успе-
вают за развитием IT-среды. Книги инструкций можно заменить централизованными планами 
аварийного восстановления, управляемыми непосредственно с сервера VMware vCenter.

•	 Запись	всего	процесса	восстановления	в	удобный	централизованный	план	восстановления

•	 Упрощение	настройки	планов	восстановления	за	счет	автоматизации	многих	этапов	тради-
ционных планов

•	 Выполнение	нормативных	требований	благодаря	задокументированным	планам	восста-
новления и результатам тестирования

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

Оптимизация планового переноса и превентивное аварийное переключение
Превентивное аварийное переключение помогает справляться с последствиями неизбежных 
аварий и выполнять плановые операции переноса для обеспечения балансировки нагрузки 
и предотвращения простоев из-за планового обслуживания. Оптимизация штатных операций 
переноса благодаря плановому переносу и автоматическому возврату в основную среду.

Замена сопряженных с ошибками книг инструкций на удобные  
автоматизированные планы восстановления

Удобное и надежное 
аварийное восста новление 
для всех приложений

Сегодня защита приложений от аварий стано-
вится важнее, чем когда-либо. К сожалению, 
традиционные решения по аварийному вос-
становлению слишком сложны и дороги для 
защиты приложений (за исключением самых 
важных).

vCenter Site Recovery Manager распространяет 
защиту от аварий на все приложения и малые 
инфраструктуры. Снижение расходов на вос-
становление происходит благодаря консоли-
дации резервной инфраструктуры и исполь-
зованию экономичного компонента vSphere 
Replication, а управление аварийным восста-
новлением упрощается с помощью централи-
зованных планов восстановления. Гарантии 
быстрого и надежного восстановления обе-
спечиваются за счет автоматического аварий-
ного переключения и возврата в основную 
среду, тестирования без нарушения работы 
и операций планового переноса.

Интеграция между SRM, ESXi и vCenter
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«Крипто БД» 
«Крипто БД» представляет собой систему криптографической защиты информации (СКЗИ), необходимую для защиты обраба-
тываемых СУБД Oracle данных от несанкционированного доступа. Решение предназначено для обеспечения безопасности 
информационных систем и бизнес-приложений, использующих СУБД Oracle: процессинговых и биллинговых систем, систем 
электронного документооборота, поддержки пользователей (службы Help Desk), CRM, ERP, HR и др.

Информация  
о продукте

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

Функции «Крипто БД» позволяют реализовать:

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

Функционал «Крипто БД»: 

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

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

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

•	 аудит	и	мониторинг	доступа	к	защищенным	данным;

•	 дискреционную	и	мандатную	модели	разделения	доступа;

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

•	 контроль	целостности	собственного	ПО	и	служебной	информации.

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

•	 Защита	данных	пользователей	путем	шифрования	таблиц/колонок	
БД.

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

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

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

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

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

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

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

Задачи и функционал  
решения

«Крипто БД» позволяет реализовать следующие задачи:

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

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

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

•	 контроль	целостности	собственного	ПО	и	служебной	информации;

•	 аудит	и	мониторинг	доступа	к	зашифрованным	данным;

•	 гибкое	централизованное	управление	ключами	шифрования,	ис-
ключающее возможные несанкционированные действия админи-
страторов БД.

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

Лицензирование в «толстых» клиентах:

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

•	 лицензия	на	серверную	часть	«Крипто	БД».

Лицензирование для использования в терминальных и web-
приложениях:

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

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

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

Лицензирование
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Сценарии  
использования 
«Крипто БД»

и сервером БД.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  После успешной аутентификации в «Крипто БД» из таблицы с за-
шифрованными КШД на основании предоставленного сертификата 
выбираются доступные серверу приложений ключи. Вместе с сер-
тификатом открытого ключа сервера и случайным числом, в зашиф-
рованном на открытом ключе клиента виде, они направляются на 
сервер приложений.

4.  После расшифрования на стороне сервера приложений КШД и слу-
чайное число кодируются на открытом ключе сервера и направля-
ются на сервер БД, где расшифрованные ключи помещаются в па-
мять текущего сеанса подключения к БД.

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

Защита данных в многозвенных приложениях с аутентификацией по IP

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

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

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

Защита данных в многозвенных приложениях с аутентификацией на web-портале

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

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

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

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

1.  Пользователь подключается и авторизуется в системе (на сервере 
приложений), используя штатные механизмы.
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DLP-решения: защита данных = защита бизнеса
Data Leak Prevention (DLP, пер. с англ. «предотвращение утечек информации») — это комплекс мер по за-
щите от утечек данных, находящихся в собственности организации. DLP-система представляет собой про-
дукт, который на основе централизованных политик осуществляет идентификацию, мониторинг и защиту 
данных во время их использования, передачи и/или хранения.

Подробнее о DLP и о системах Antifraud, предназначенных для противодействия мошенничеству, расска-
зывает Антон Афанасьев, руководитель направления по прикладным решениям ИБ компании Softline.

DLP  
в ассортименте

Системы DLP широко представлены на IT-
рынке. Они различаются как по функционалу, 
так и по архитектуре, стране-производителю 
и стоимости. Кроме того, концептуально DLP-
решения делятся на 2 группы: первая группа 
защищает шлюзы, вторая устанавливается на 
рабочие станции.

Цена решений для узкоспециализиро-
ванных задач намного ниже стоимости си-
стем Enterprise-уровня, которые, например, 
используются в крупных компаниях с ши-
рокой филиальной сетью и большим коли-
чеством пользователей. Стоимость может 
сильно варьироваться в зависимости от на-
бора компонентов, функционала, фирмы-
производителя. 

Что  
защищаем?

Очень важно определить, что для ком-
пании является коммерческой тайной, 
бизнес-критичной информацией. Это может 
быть некое ноу-хау, патент, разработка, база 
данных, любая интеллектуальная собствен-
ность. Помочь вам в этом деле смогут экс-
перты Softline, которые занимаются консал-
тингом и аудитом. Имея полный пакет доку-
ментов, которые юридически описывают, что 
именно компания бережет и боится потерять, 
намного проще привлечь злоумышленника 
к ответственности в суде и взыскать опреде-
ленные санкции.

Зачем  
контролировать 
инсайдеров?

Если ознакомиться с международной анали-
тикой, становится понятно, что сотрудники 
чаще всего начинают воровать конфиденци-
альную информацию накануне увольнения. 
Люди делают это по злому умыслу, чтобы на-
вредить компании, либо для того, чтобы со-
хранить наработки, которые помогут им тру-
диться в другой организации. Сотрудники 
часто уносят с собой различные данные, но 
такие утечки в большинстве случаев не на-
носят прямого ущерба бизнесу. Только очень 
небольшой процент служащих крадут инфор-
мацию, чтобы таким образом навредить рабо-
тодателю. 

Бывает, что в процессе «грязной» конку-
рентной разведки компании подкупают со-
трудников других организаций, чтобы те за 
деньги похитили нужные данные. Чаще всего 
подкупить пытаются не рядовых сотрудников, 
а тех, кто имеет доступ к закрытым храни-
лищам — например, системных администра-
торов. Системы DLP во многом помогают оце-
нивать и отслеживать такие ситуации, так как 

Сбор информации зависит от того, какие тех-
нологии заложены в DLP-системе, какие пра-
вила в ней настроены, какие данные она за-
щищает. Вначале система внедряется в режиме 
мониторинга, а затем плавно переводится в 
режим блокировки. На этапе мониторинга 
бизнес-процессы не останавливаются, но со-
бирается информация по сработавшим поли-
тикам. Есть возможность корректировать по-
литики, уменьшая тем самым процент ложных 
срабатываний. По окончании мониторинга у 
вас на руках будут только нужные правила.

Какие технологии здесь используются? 
Можно задать поиск по ключевым словам 
и выражениям — но в этом случае процент 
ложных срабатываний будет высоким. Тех-
нология цифровых отпечатков намного 
эффективнее. И все же ложные срабаты-
вания произойдут и в этом случае, ведь до-
кументы иногда очень похожи друг на друга, 
например, если неконфиденциальный доку-
мент создан на основе конфиденциального. 
Технология цифровых меток также высокоэф-
фективна, так как цифровые метки ставятся на 
конкретные конфиденциальные документы.

В режиме мониторинга важно правильно за-
дать все правила, обучить систему. Жела-
тельно, чтобы в компании был четко описан 
процесс информационного потока: как и 
куда данные двигаются, через кого, по каким 
каналам. В Softline такого рода услуги ока-
зывает экспертная группа с международ-
ными сертификатами. Имея все сведения об 
особенностях инфопотока, намного проще 
составить грамотные правила для DLP. В 
среднем период мониторинга занимает 3–6 
месяцев.

Идеальной DLP-системы, которая подходила 
бы всем, пока не изобрели. У каждого про-
дукта свой набор технологий, поэтому не 
всегда одной системой можно решить весь 
набор задач. Многие организации уже ис-
пользуют несколько решений, дополняющих 
друг друга, от разных производителей. Чаще 
всего, сначала мы советуем внедрить одну 
систему, а по прошествии некоторого вре-
мени (год¬-полтора), если нужно, вторую. 
Важно понять, какие задачи первая система 
решить не может, и только после этого под-
бирать дополнительные решения. 

На шлюзы? Или на рабочие станции?
Куда установить DLP-систему, зависит от кон-
кретной ситуации. Не стоит забывать о том, 
что DLP-системы поддерживают только ПО 
Microsoft. Есть продукт, работающий с Linux 
Red Hat, а вот для Mac пока ничего не пред-
лагается. Поэтому, если в компании исполь-
зуется ПО Мас, выявить утечку можно только 
с помощью сетевого модуля. 

Нет необходимости ставить агент на ра-
бочую станцию, если сотрудникам запре-
щено пользоваться мессенджерами типа 
ICQ	и	Skype,	а	USB-выходы	заблокированы,	
ведь в этом случае конфиденциальную ин-
формацию можно украсть только при по-
мощи Интернета, а его контролирует си-
стема, установленная на шлюзе. А вот если 
сотрудникам разрешено использовать ноут-
буки или другие переносные устройства, на 
них обязательно стоит установить агент, ко-
торый будет работать независимо от того, 
находится ли устройство в корпоративной 
сети или вне ее .

Настраиваем DLP 
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общение ведется зачастую по электронной 
почте, а копирование документов осущест-
вляется через съемные устройства. 

Стоит ли внедрять систему тайно, или лучше 
сделать это явно? Узнав, особенно случайно, 
о том, что в компании внедрена «слежка», со-
трудники становятся аккуратнее, они пере-
стают посещать сомнительные сайты в ра-
бочее время и стараются ничего лишнего не 
отправлять. За счет этого срабатываний в си-
стеме DLP становится меньше. Иногда вне-
дрение проходит в тайном режиме, если ру-
ководство уже точно знает, что информацию 
воруют. В этой ситуации прежде всего надо 
поймать вора, и только потом предавать глас-
ности. Случается, что систему устанавливают 
не всем, а только некоторым «избранным» со-
трудникам.

Что еще  
нужно учесть?

В первую очередь, заострите внимание на ин-
формационной системе, которая использу-
ется в компании: на каких решениях она по-
строена, по каким протоколам передаются 
данные, как эти данные зашифрованы, как 
функционируют текущие средства защиты, 
какое клиентское и серверное ПО использу-
ется. Если система разработана неправильно 
с точки зрения логики или архитектуры при-
ложений, используется некорректный про-
граммный код, то хакер может получить при-
вилегированный доступ к системе. Так что 
сама по себе покупка DLP или антифрода — 
это еще не панацея, нужно также следить за 
своими приложениями, делать проверку кода 
на наличие уязвимостей. Зарубежные ком-
пании нередко отдают свой код сторонним 
экспертам на проверку. 

Внедрение antifraud-систем — процедура до-
рогостоящая и долгосрочная, поэтому любая 
такая система проходит пилотное тестиро-
вание. Это делается для того чтобы посмо-
треть, как она работает, из чего состоит, как 
она интегрируется в сетевую архитектуру, 
как устроена связь с клиентскими приложе-
ниями, легко ли ее обслуживать, создавать 
новые правила и задачи, и насколько она эф-
фективна для данного клиента. Нередко бы-
вает, что после «пилота» становится ясно, что 
данное решение не подходит, и предлагаются 
другие варианты. В среднем пилотные вне-
дрения требуют 1–2 месяца, иногда и более. 

Преимущества  
Softline как 
интегратора

Мы предлагаем услуги по анализу воз-
можных видов мошенничества внутри ком-
пании, исследование внешней защищен-
ности, тесты на проникновение, анализ пра-
вильности программного кода клиента, поиск 
в нем уязвимостей. Также Softline осущест-
вляет экспертную оценку моделей поведения 
в antifraud-системах и построенных бизнес-
процессов (например, использование разде-
ления полномочий, необходимость утверж-
дения решения несколькими сотрудниками и 
т. д.). При внедрении системы по борьбе с мо-
шенничеством ее нужно интегрировать с дру-
гими системами, поэтому наличие экспертизы 
и высокая техническая квалификация специ-
алистов Softline являются особенно важным 
преимуществом. Когда у интегратора есть 
мощности, есть ресурсы и есть специалисты, 
которые обладают знаниями по самым разно-
образным системам, то с таким интегратором 
гораздо легче работать. Борьба с мошенниче-
ством и с утечками — это сокровенная тема 

для любого клиента, поэтому заказчик заин-
тересован в том, чтобы все работы выполнял 
один исполнитель, и у Softline есть все сред-
ства для этого.

Тенденции

Во всем мире растет количество мобильных 
устройств и интерес компаний к облачным 
услугам. Границы защищаемого периметра на-
чинают размываться. Западные разработчики 
еще год назад начали работу над новыми 
средствами защиты информации, прохо-
дящим через мобильные и облачные каналы. 
Вендоры Symantec и McAfee уже предла-
гают средства контроля мобильных средств, 
причем Symantec вывел на рынок средство 
для защиты iPad, чтобы контролировать все 
данные, проходящие через устройство. Кроме 
того, в ближайшее время должны появиться 
агенты для Mac.

Если говорить о применении DLP-систем 
для защиты облачных технологий, то новым 
трендом является защита от утечек конфиден-
циальной информации через сервисы для со-
вместной работы вроде Dropbox. Подобная 
функция пока есть не у всех DLP-решений, но 
в будущем предполагается дополнительное 
развитие.

Требования заказчиков в DLP- и антифрод-
системам растут, конкуренция на рынке вы-
сокая. Поэтому производители стараются ак-
тивно выпускать новый функционал — для 
того, чтобы надежнее защитить конфиденци-
альные данные вашей компании.

Antifraud (англ.; произносится «антифрод») — 
это относительно новый термин, поэтому 
рассказ о нем начнем с азов. Если рассматри-
вать зарубежные практики, то на Западе с мо-
шенничеством активно борются 4 основных 
сегмента компаний: банки, страховые ком-
пании, телеком-операторы и ритейл.

Антифродовые системы занимаются борьбой 
с внутренним и внешним мошенничеством. 
Пример внутреннего мошенничества — ис-
пользование «спящих» счетов, к которым 
редко обращаются и на которые не начисля-
ются проценты. Деньги с них переводятся на 
другие, процентные счета, а если вдруг вла-
делец «спящего» счета пришел за ним, то 
деньги возвращаются назад. Также мошен-
ничество может быть связано с выдачей кре-
дита — получающему кредит предоставля-
ются определенные льготы, на которые он 
не должен иметь права. Есть некоторые те-
лекомы, которые заключают договоры о бес-
процентном переводе средств с платежными 
системами. Но схемы мотивации в компа-
ниях при этом могли остаться те же: премии 
сотрудников могут начисляться в зависи-
мости от объема средств, перетекающих 

между компаниями. И не всегда эти пока-
затели означают реальный рост сотрудни-
чества: иногда деньги просто переводятся 
туда-обратно. Встречаются виды мошенни-
чества, связанные с фальсификацией оценок 
ущерба в страховых компаниях или оформ-
лением несуществующих ДТП. 

С точки зрения противодействия мошен-
ничеству для услуг Softline характерен ком-
плексный подход: от проработки вариантов 
до внедрения и сопровождения. Это анали-
тика возможных способов мошенничества 
на основе зарубежных практик, разработка 
вариантов решений по противодействию 
мошенничеству, описание правил для выяв-
ления мошенничества и внедрение антифро-
довых систем.

Внедряем антифродовую систему 
Антифрод-системы можно разделить на 
2 класса: первые работают по факту, т.е. сна-
чала собираются данные, которые затем ис-
пользуются для вынесения вердикта о том, 
было ли совершено мошенничество; вторые 
работают по модели. Для них разрабатыва-
ется модель лояльного клиента, его пове-

дение, то, как он осуществляет платежи, куда 
переводит средства. Создаются среднестати-
стические модели и модели для конкретного 
рода клиентов. Потом модель описывается, 
заносится в систему и та начинает выявлять 
отклонения. Циклы внедрения тоже разли-
чаются. Модельный тип внедряется дольше, 
в то время как система, функционирующая 
по правилам, может начать работу уже через 
несколько недель после запуска. Кроме того, 
сроки внедрения зависят от того, насколько 
хорошо клиент представляет возможные 
схемы мошенничества в своей компании.
В настоящий момент разработкой антифро-
довых систем занимаются в основном про-
изводители программ ДБО (дистанционного 
банковского обслуживания). Они создают 
узкоспециализированные решения, ориен-
тированные на конкретного заказчика — на-
пример, они борются только с внешним мо-
шенничеством, но не с внутренним.
Тот, кто хочет воровать деньги, всегда стара-
ется делать это как можно быстрее и неза-
метнее. Здесь всегда будет вестись борьба 
между защитой и нападением, и преимуще-
ство будет то у одной стороны, то у другой .

Что такое системы Antifraud? 
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Как правильно выбрать DLP-систему?
Информационные технологии — важная составляющая любой современной 
организации. Образно говоря, IT — это сердце предприятия, которое поддер-
живает работоспособность бизнеса и повышает его эффективность и конку-
рентоспособность в условиях жесткой конкуренции.

Проблематика

Системы автоматизации бизнес-процессов, 
такие как документооборот, CRM- и 
ERP-системы, позволяют оперативно соби-
рать информацию, систематизировать и груп-
пировать ее, ускоряя процессы принятия 
управленческих решений и обеспечивая 
прозрачность бизнеса для руководства ком-
пании. 

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

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

Внутренние же угрозы информационной без-
опасности могут оставаться игнорируемыми 
или в ряде случаев незамеченными руковод-
ством ввиду отсутствия понимания критич-
ности этих угроз для бизнеса. 

Что такое  
DLP-технология,  
и как она работает?

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

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

Первый способ позволяет избежать ложных 
срабатываний (ошибок второго рода), но зато 
требует тщательной предварительной клас-
сификации документов, внедрения меток, 
сбора сигнатур для минимизации ложнопо-
ложительных срабатываний. Пропуски кон-
фиденциальной информации (ошибки пер-
вого рода) при этом методе вполне вероятны, 
если конфиденциальный документ не под-
вергся предварительной классификации. 

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

Что надо делать, 
какие решения 
использовать?

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

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

Как работает  
DLP?

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

Приведем пример. Практически всю инфор-
мацию, имеющуюся в сети компании, можно 
разделить на несколько типов: «Неклассифи-
цированная», «Общедоступная», «Конфиден-
циальная, но некритичная» и «Строго конфи-
денциальная». Данные каждого типа требуют 
своих методов обработки.

При внедрении полного комплекса 
DLP-системы все типы данных подлежат об-
работке. Важно иметь архив переписки со-
трудников с возможностью поиска в нем 
определенной информации: данных конфи-
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Могут неумышленно подвергнуть корпоративную 
сеть опасности

Умышленно пренебрегают элементарными 
требованиями безопасности

Относительно аккуратные хранители корпоративных 
секретов

Сотрудники, преследующие корыстные цели

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

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

Одним из составляющих DLPсистемы явля-
ется агент для рабочих станций, который от-
слеживает генерацию информации сотруд-
никами и классифицирует ее по заранее опи-
санным политикам.

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

На что нужно  
обратить внимание?

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

•	 включает	систему	распознавания	стегано-
графии;

•	 поддерживает	подключение	внешних	мо-
дулей (API);

•	 интегрируется	с	другими	решениями	по	
безопасности;

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

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

тами по защите персональных данных.

Выгоды от внедрения 
DLP-решения

•	 Отслеживание	нелояльных	к	компании	со-
трудников.

•	 Выявление	недочетов	в	существующем	
процессе работы с конфиденциальными 
документами.

•	 Обучение	сотрудников	работе	с	конфиден-
циальной информацией.

•	 Повышение	зрелости	IT-инфраструктуры.

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

Поход компании 
Softline к внедрению  
DLP-решений

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

Отношение сотрудников компании к корпо-
ративной информации
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ESET NOD32 Smart Security Business Edition 5
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 5 — это комплексное решение для защиты серве-
ров и рабочих станций, которое обеспечивает их защиту от различных угроз. В продукт входит 
клиент для защиты рабочих станций ESET Endpoint Security 5 и приложение, которое обеспечи-
вает централизованное администрирование решения — ESET Remote Administrator Console 5.

Пятое поколение бизнес-решений ESET бази-
руется на облачной технологии ESET Live Grid 
и использует в своей работе базу данных о ре-
путации приложений для оптимизации произ-
водительности.

Детектирование вредоносного программного 
обеспечения и киберугроз, в том числе неиз-
вестных ранее, расширенные возможности 
централизованного управления ESET Remote 
Administrator и контроль сетевой безопасности 
в реальном времени позволяют обеспечить 
комплексную защиту корпоративной сети 
компаний любого масштаба.

Ключевые  
особенности

Высокий уровень безопасности данных
•	 детектирование	всех	типов	сложных	угроз,	

в том числе руткитов и буткитов;

•	 противодействие	атакам	киберпреступ-
ников;

•	 проверка	репутации	приложений	до	запуска;

•	 сканирование	web-контента;

•	 предотвращение	заражения	рабочей	станции	
и эпидемий в корпоративной сети.

Защита от неизвестных угроз
•	 детектирование	угроз	на	основе	облачного	

сервиса ESET Live Grid;

•	 распознавание	ранее	неизвестных	угроз	по	
принципу технологии эвристического ана-
лиза ThreatSense;

•	 поведенческий	анализ	потенциально	опас-
ного ПО;

•	 блокирование	вредоносных	ссылок	в	сети	
Интернет.

Контроль съемных носителей
•	 автоматическое	сканирование	содержания	

подключаемых внешних устройств;

•	 настройка	правил	работы	со	съемными	но-
сителями информации для каждого пользо-
вателя;

•	 контроль	доступа	пользователей	по	типу	
устройства и заданным атрибутам;

•	 идентификация	съемных	устройств;

•	 ограничение	подключения	USB-принтеров,	
LPT/COM портов, модемов, кардридеров, 
а также устройств по сети Bluetooth.

Разграничение прав доступа к сети  
Интернет
•	 возможность	настройки	корпоративной	по-

литики безопасности;

•	 ограничение	доступа	пользователей	к	web-
сайтам по категориям;

•	 управление	списками	адресов.

Защита от внешних вторжений  
и фильтрация трафика
•	 настраиваемая	система	обнаружения	

внешних вторжений HIPS (Host-based 
Intrusion Prevention System);

•	 фильтрация	всего	входящего	трафика;

•	 расширенный	поведенческий	анализ;

•	 низкоуровневое	сканирование.

Проверка корпоративной почты
•	 фильтрация	почты	и	вложений	на	наличие	

вредоносного кода;

•	 блокирование	нежелательных	и	рекламных	
сообщений;

•	 поддержка	большинства	почтовых	кли-
ентов: Microsoft Outlook, Outlook Express, 
Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Windows 
Live Mail и других почтовых клиентов, под-
держивающих протокол РОР3 и POP3S, 
IMAP и IMAPS.

Защита виртуальной среды
•	 надежный	уровень	безопасности	при	ра-

боте на виртуальных машинах;

•	 совместимость	подтверждена	сертификатом	
VMware и Citrix;

•	 рандомизация	выполнения	задач.

Регулярное обновление
•	 обновление	сигнатурных	баз	3	раза	в	сутки;

•	 оптимизированный	размер	пакетов;

•	 возможность	отката	сигнатурных	баз	 
к предыдущей версии;

•	 автоматический	поиск	новых	версий	про-
дукта;

•	 обновление	компонентов	без	переуста-
новки и перезагрузки.

Дополнительные инструменты  
диагностики системы
•	 ESET	SysInspector;

•	 ESET	SysRescue;

•	 полноценная	диагностика	системы;

•	 лечение	инфицированных	файлов;

•	 создание	«загрузочного	диска»	для	восста-
новления системы.

Технология  
ESET Live Grid

ESET Live Grid — интеллектуальная облачная 
технология пятого поколения, на которой ба-
зируются антивирусные решения ESET NOD32. 
ESET Live Grid представляет собой единый 
аналитический центр, осуществляющий 
управление всеми рабочими процессами  
антивирусной программы.

Функции ESET Live Grid:

•	 анализ	параметров	работы	компьютера;

•	 оперативное	отслеживание	подозри-
тельных процессов в системе;

•	 автоматическая	передача	потенциально	
опасных программ в вирусную лабора-
торию ESET;

•	 проверка	репутации	и	уровня	риска	каж-
дого запущенного приложения.

Технология  
ThreatSense

Технология ThreatSense является уникальным 
способом детектирования и обнаружения 
новых вредоносных программ, не отра-
женных в сигнатурной базе антивируса.

Технология ThreatSense использует не только 
анализ кода и сравнение его с известными ви-
русами, но добавляет поведенческий анализ, 
позволяющий определить и обезвредить 
любую вредоносную программу еще до того, 
как она внедрится в систему.

ThreatSense используется для выявления 
около 90% вирусов, одновременно применя-
ются эмуляция, алгоритмический анализ, пас-
сивная эвристика и сигнатурный метод.

Компания ESET расширила возможности тех-
нологии ThreatSense, добавив систему бы-
строго оповещения ThreatSense.Net, которая 
позволяет автоматически передавать новые 
образцы подозрительных и вредоносных про-
грамм в лабораторию ThreatSense.Net для 
анализа. Это позволяет обеспечить быстрый 
обмен информацией между пользователями 
и экспертами, а также оперативно предот-
вратить возможность глобального заражения 
ПК во всем мире новыми неизвестными ви-
русами.
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Решения InfoWatch для защиты информационных активов
Большинство компаний используют те или иные средства информационной защиты. Но одно дело — 
защищать инфраструктуру, соответствовать регламенту или закону, а другое дело — защищать крити-
чески важные для бизнеса данные, информационные активы, потеря которых может нанести непопра-
вимый финансовый и репутационный урон.

Благодаря накопленному опыту внедрения 
и работы с сотнями крупных корпоративных 
клиентов, компания InfoWatch разработала 
многочисленные уникальные методологии и 
отразила эти знания в своих технологических 
решениях. В ходе реализации каждого про-
екта специалисты InfoWatch отталкиваются 
от специфических нужд каждого заказчика, 
поэтому решения InfoWatch легко вписыва-
ются в любую инфраструктуру.

InfoWatch Traffic Monitor Enterprise — это 
комплексное решение, предназначенное для 
защиты корпоративной информации с учетом 
отраслевой специфики.

InfoWatch Traffic Monitor Enterprise осущест-
вляет:

•	 Мониторинг	и	анализ	данных,	отправля-
емых за пределы организации через по-
чтовые системы, web, системы обмена  
сообщениями, а также распечатываемых 
и копируемых на съемные носители.

•	 Автоматическую	классификацию	переда-
ваемой информации.

•	 Предотвращение	утечки	конфиденциальных	
данных путем блокирования процесса пе-
редачи в случае обнаружения нарушения 
политики безопасности.

•	 Безопасное	хранение	данных	для	анализа	
и проведения расследований.

Передача данных через сетевые каналы (web-
сервисы, почтовые и файловые серверы, сер-
висы мгновенных сообщений) осуществляется 
через сетевой шлюз и контролируется модулем 
сетевого перехвата, который передает полу-
ченную информацию на сервер Traffic Monitor.

Программные агенты Device Monitor, уста-
новленные на рабочих станциях, контроли-
руют действия сотрудников. При сохранении 
документов на съемные носители агент соз-
дает их идентичные копии, а при печати — 
графические. Созданные документы называ-
ются теневыми копиями. Теневые копии пере-
даются на сервер Traffic Monitor для дальней-
шего анализа.

Модуль InfoWatch Crawler сканирует ра-
бочие станции сотрудников, общедоступные 
сетевые хранилища данных и системы доку-
ментооборота, а также создает теневые копии 
найденных документов, которые затем пере-
даются на сервер Traffic Monitor для дальней-
шего анализа и применения политик.

Сервер Traffic Monitor выполняет анализ полу-
ченных данных и автоматически выносит ве-
дикт, является ли действие нарушением по-
литики безопасности. Если политика безопас-
ности требует предотвращения передачи со-
общения, Traffic Monitor блокирует текущую 
операцию.

Все перехваченные данные и результаты их 
анализа сохраняются в InfoWatch Forensic 
Storage, который представляет специализи-

рованное хранилище, содержащее архив всех 
информационных потоков организации, в 
том числе нарушения политик безопасности и 
факты утечек конфиденциальных сведений. Яв-
ляется юридически значимой доказательной 
базой при проведении расследования инци-
дента и в ходе судебных разбирательств.

Основные функциональные 
возможности

Мониторинг информации

•	 Контроль	информации,	передаваемой	
через корпоративную почтовую систему, 
интернет-ресурсы, средства общего до-
ступа к файлам (SMTP, HTTP, HTTPS, FTP).

•	 Контроль	систем	обмена	сообщениями	 
(ICQ, Skype, Mail.ru agent, GTalk и другие).

•	 Контроль	использования	устройств	и	
портов на рабочих станциях.

•	 Теневое	копирование	распечатываемых	и	
копируемых на съемные носители доку-
ментов.

Анализ и принятие решения

•	 Комбинированный	контентный	анализ	с	по-
мощью нескольких технологий: цифровые 
отпечатки, детектор объектов и лингвисти-
ческий анализ для точного выявления кон-
фиденциальных данных.

•	 Специализированные	базы	контентной	
фильтрации для компаний различных от-
раслей: финансовых учреждений, телеком-
муникационных операторов, страховых 
компаний, государственных структур, энер-
гетических компаний.

•	 Распознавание	всех	популярных	форматов	
хранения данных, извлечение текстовой 
информации из отсканированных доку-
ментов.

•	 Автоматическое	принятие	решения	о	разре-
шении или блокировке передачи данных.

Хранение и отчетность

•	 Сохранение	полного	архива	всех	информа-
ционных потоков.

•	 Встроенная	графическая	система	отчет-
ности: более 60 шаблонов отчетов с воз-
можностью создания собственных.

•	 Возможность	задания	зон	ответственности	
сотрудников службы информационной без-
опасности для разграничения доступа к 
конфиденциальным данным.

•	 Выгрузка	хранимой	информации	как	в	исхо-
дном виде, так и с результатами анализа.

•	 Полнотекстовый	поиск	по	содержимому	пе-
рехваченных сообщений и вложений.

•	 Возможность	мониторинга	активности	со-
трудников в режиме «реального времени».

Схема работы InfoWatch Traffic Monitor Enterprise

•	 Точное	детектирование	конфиденци-
альных данных и специализированные 
отраслевые решения.

•	 Идентификация	сотрудников-
нарушителей.

•	 Автоматическая	классификация	инфор-
мации.

•	 Сохранение	информации	и	результатов	
анализа в едином архиве на неограни-
ченный срок.

•	 Возможность	сбора	юридически	зна-
чимой доказательной базы для расследо-
вания инцидентов.

•	 Отказоустойчивость	и	высокая	произво-
дительность.

•	 Модульность	и	гибкая	схема	интеграции	
в IT-инфраструктуру.

Ключевые преимущества решения
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Семейство Backup Exec
Symantec Backup Exec — семейство продуктов, представляющее собой еди-
ное унифицированное решение для резервного копирования и восстановле-
ния данных. В состав линейки Backup Exec входит: программное обеспечение 
для резервного копирования и аварийного восстановления, программно-
аппаратный комплекс для резервного копирования, облачный сервис, а так-
же дополнительные масштабируемые агенты и компоненты, позволяющие 
учитывать потребности среды заказчика.

ПО для резервного 
копирования и аварийного 
восстановления

К этой категории решений семейства Backup 
Exec относится: собственно Backup Exec, а 
также Backup Exec Small Business Edition и 
Backup Exec V-Ray Edition.

Backup Exec

Единый интегрированный продукт, предна-
значенный для защиты виртуальных и физи-
ческих сред, упрощения процедур резерв-
ного копирования и расширения возможно-
стей восстановления. Благодаря поддержке 
технологии Symantec V-Ray продукт Backup 
Exec позволяет восстанавливать целые сер-
веры, важные приложения Microsoft и вирту-
альные среды VMware или Microsoft Hyper-V, 
существенно сокращая время простоя.

Backup Exec Small Business Edition

Простой в использовании, но многофункцио-
нальный пакет, представляющий комплексное 
решение для резервного копирования 
данных, восстановления систем и аварийного 
восстановления. Предназначен в основном 
для малого бизнеса.

Backup Exec V-Ray Edition

Продукт Symantec Backup Exec 2012 V-Ray 
Edition обеспечивает полную защиту вирту-
альных сред VMware и Hyper-V. Благодаря 
улучшенным функциям защиты виртуальных 
машин на основе хоста и встроенным сред-
ствам дедупликации V-Ray Edition обеспечи-
вает гарантированное резервное копиро-
вание и восстановление виртуальных систем 
и приложений. Кроме того, Backup Exec под-
держивает выборочное восстановление вир-
туальных машин, отдельных файлов, объектов 
Active Directory, электронных сообщений 
Exchange или документов SharePoint из одной 
резервной копии на уровне хоста.

Программно-аппаратный 
комплекс Symantec Backup  
Exec 3600 Appliance

Устройство Backup Exec 3600 — это интегри-
рованный программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для операций резервного 
копирования. Обеспечивает эффективную за-
щиту физических и виртуальных серверов, 
приложений и баз данных, не требующую 
больших затрат времени на настройку и 
управление. Повышение быстродействия ре-
зервного копирования и эффективности ис-
пользования памяти возможно благодаря 
встроенным средствам дедупликации и тех-
нологии V-Ray. Backup Exec 3600 позволяет 

восстанавливать как всю систему, так и от-
дельные файлы и приложения.

Основные возможности

•	 Комплексное	решение	для	защиты	данных,	
поставляемое в комплекте с Backup Exec 
2012 и доступной дисковой памятью объ-
емом 5,5 Тб в формате высокого устрой-
ства	1U,	предназначенного	для	монтажа	
в стойку.

•	 Интегрированные	средства	дедупликации	
в источнике/клиенте и целевом располо-
жении, доступные в заданиях резервного 
копирования физических и виртуальных 
систем.

•	 Простое	восстановление	всего	сервера,	
виртуальной машины VMware или Hyper-V, 
приложений, файлов, папок или отдельных 
объектов из единой резервной копии, за-
нимающее считанные секунды.

•	 Оптимизированное	оборудование	с	вы-
соким уровнем надежности и быстродей-
ствия.

•	 Поддержка	репликации	данных	на	устрой-
ства Backup Exec или серверы Backup Exec.

Ключевые преимущества

•	 Защита	неограниченного	количества	сер-
веров и приложений (как физических, так 
и виртуальных) при снижении общей слож-
ности резервного копирования благодаря 
простоте установки, настройки и управ-
ления.

•	 Эффективное	сокращение	размера	ре-
зервной копии данных на 90% с одновре-
менным снижением нагрузки на сеть бла-
годаря интегрированным средствам деду-
пликации на уровне блоков в физических 
и виртуальных средах.

•	 Снижение	времени	простоя	и	потерь	
данных благодаря быстрому восстанов-
лению необходимой информации.

•	 Надежность	корпоративного	уровня	—	на-
копители данных RAID 5, SSD с зеркальной 
защитой для усиленной защиты ОС, ре-
зервные источники питания, аварийное 
питание от аккумулятора на контроллере 
RAID.

•	 Создание	вспомогательной	копии	данных	
в случае сбоя системы или сайта.

Облачный сервис Symantec 
Backup Exec.cloud

Позволяет создавать резервные копии 
данных в облаке или применять гибридный 
подход, предусматривающий создание ре-
зервной копии на внутреннем сервере ком-
пании и в облаке. Symantec Backup Exec.cloud 
идеально подходит для среднего и малого 
бизнеса, а также организаций, располага-
ющих удаленными офисами и сотрудниками, 
поскольку позволяет настраивать политики 
облачного или гибридного резервного копи-
рования на уровне всей организации, отдела, 
пользователя или сервера.

Основные возможности

•	 Гибридное	и	облачное	резервное	копиро-
вание.

•	 Непрерывное	автоматическое	резервное	
копирование для ПК и серверов.

•	 Защита	с	использованием	безопасных	ЦОД	
Symantec и, при необходимости, локальных 
серверов.

•	 Восстановление	силами	пользователей.

•	 Перенос	дисков,	предназначенных	для	вос-
становления данных.

Ключевые преимущества

•	 Позволяет	выстраивать	процессы	резерв-
ного копирования, гарантирующие целост-
ность данных.

•	 Упрощает	резервное	копирование	и	помо-
гает гарантировать защиту критических 
данных, выполняя процедуры копирования 
по расписанию или при изменении файлов.

•	 Сочетает	в	себе	локальное	и	облачное	ре-
зервное копирование, обеспечивая опти-
мальную защиту для пользователей и сер-
веров, работающих с большими файлами.

•	 Зашифровывает	информацию,	находящуюся	
на локальных серверах, передаваемую по 
сети и хранящуюся во внешних центрах об-
работки данных Symantec; позволяет вос-
становить ее на любом компьютере или 
сервере, подключенном к Интернету. Также 
способен создавать резервные копии не-
посредственно в облаке, исключая потреб-
ность в дополнительном оборудовании.

•	 Быстро	устанавливается	на	отдельных	ком-
пьютерах и в группах компьютеров как в 
офисе, так и удаленно, благодаря пакетам 
для загрузки, рассылки по электронной 
почте или распространению напрямую.

•	 Пользователи	могут	самостоятельно	восста-
навливать файлы, что снижает нагрузку на 
администраторов и минимизирует время 
ожидания.
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Symantec Data Loss Prevention 11.1

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

Принципы работы 
системы

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

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

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

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

Отчеты и виды  
реакции системы

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

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

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

Преимущества  
продукта

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

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

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

•	 Возможность	интегрироваться	в	корпоративную	сеть	без	внесения	
глобальных изменений. 

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

•	 Наличие	уникальных	технологий	обнаружения	важной	информации	
VML.

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

•	 Интерфейс	полностью	русифицирован.	

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

•	 В	целях	экономии	ресурсов	персональных	компьютеров	блокировка	
индексированных документов возможна только через сетевые мо-
дули.

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

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

Что нового?

В новой версии появилось несколько дополнительных возможностей.

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

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

Уникальная технология VectorMachine Learning защищает данные с по-
мощью статистического анализа. Она позволяет распознавать важные 
документы на основании общих признаков, выделенных из из предо-
ставленных образцов. 

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

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

Администрирование агентов стало более гибким: теперь каждому сер-
веру управления агентами можно задать свою конфигурацию, а при ис-
пользовании Symantec Management Console такая возможность до-
ступна для каждого агента индивидуально. 

Расширился функционал роли Endpoint Discover: теперь при сканиро-
вании файловой системы агентом можно переместить найденную ин-
формацию в надежное место. 

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

Добавлена возможность назначать пароль на удаление агента DLP. 

Совместно с модулем Data Insight, Network Discover теперь позволяет 
получить массу интересных и полезных отчетов: список каталогов с 
указанием их важности, отчет о доступе к информации за последние 
12 месяцев, активность групп пользователей, указанных в списке до-
ступа к каталогу; информацию о владельце данных. 
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DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite
Cамая популярная российская DLP-система

Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности данных на корпоративных компью-
терах сегодня является применение специализированных средств предотвращения утечек данных 
(Data Leak Prevention). DLP-решения призваны устранять «человеческий фактор» и пресекать наруше-
ния дисциплины, блокируя утечки данных с компьютера для максимально возможного числа их сце-
нариев. DLP-система должна фиксировать и сохранять все факты и детали нарушений, обеспечивая 
возможность расследования, выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.

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

Эффективное DLP-решение должно контро-
лировать не только сетевые коммуникации, 
но и локальные каналы ввода-вывода данных, 
включая копирование на съемные устрой-
ства памяти, печать документов, копиро-
вание данных через системный буфер об-
мена, а также синхронизацию со смартфо-
нами — те потенциальные каналы утечки,  
которые в принципе невозможно защитить 
сетецентричными DLP-решениями.

Гибкий контроль  
и предотвращение 
утечек

Наибольшей популярностью на российском 
рынке пользуется DLP-комплекс DeviceLock 7 
Endpoint DLP Suite, представленный рынку 
весной 2011 года компанией «Смарт Лайн Инк».

Комплекс DeviceLock 7 является первой пол-
ноценной DLP-системой отечественной раз-
работки. Задача комплекса — гибкий кон-
троль и предотвращение утечек через порты 
и устройства, подключаемые к рабочим ком-
пьютерам, и контроль различных каналов се-
тевых коммуникаций. При этом DeviceLock ис-
пользует технологии контентной фильтрации 
данных, передаваемых во всех контролиру-
емых каналах.

В феврале 2013 года компания «Смарт Лайн 
Инк» представила качественно новую версию 
комплекса — DeviceLock 7.2 Endpoint DLP 
Suite, в которой появилось множество новых 
возможностей для предотвращения утечек 
данных с корпоративных компьютеров. В их 
числе — контроль передачи данных в по-
пулярном сервисе мгновенных сообщений 
Skype, контроль почтового протокола MAPI 
и почтовых сообщений, передаваемых через 
сервер Microsoft Exchange.

Что  
нового?

С выходом версии DeviceLock 7.2 в числе клю-
чевых инструментов служб информационной 
безопасности появился механизм тревожных 
оповещений в реальном режиме времени, от-
правляемых по протоколам SMTP и/или SNMP. 
Добавлена поддержка протокола File Sharing, 
позволяющая обеспечить контроль сетевых 
сервисов файлового обмена и синхрони-
зации, таких как RapidShare, DropBox, Narod.
ru и iFolder. Существенно расширены возмож-
ности управления комплексом: добавлена 
новая консоль DeviceLock WebConsole, позво-
ляющая управлять широчайшими возможно-
стями комплекса из любого web-браузера; до-
бавилась поддержка морфологии в наборе 
технологий контентной фильтрации и сло-
вари синонимов на наиболее распростра-
ненных языках, в том числе на русском языке.
Версия DeviceLock 7.2, а также документация 
и другие материалы доступны для свободного 
скачивания и изучения на web-сайте ком-
пании www.devicelock.com.
Модуль DeviceLock, много лет существо-
вавший как самостоятельное решение для 
контроля доступа к портам и устройствам, 
является инфраструктурной платформой и 
ядром DLP-системы DeviceLock DLP Suite. Мо-
дуль реализует все функции его централизо-
ванного управления и администрирования. 
DeviceLock поддерживает полный набор ме-
ханизмов контроля доступа пользователей 
к портам и устройствам, а также обеспечи-
вает событийное протоколирование (аудит) 
и теневое копирование данных для всех ло-
кальных каналов ввода-вывода на защища-
емых компьютерах, включая периферийные 
устройства и интерфейсы, системный буфер 
обмена, локально подсоединенные смарт-
фоны и КПК, а также канал печати документов 
на локальные и сетевые принтеры.
Модуль NetworkLock позволяет контролиро-
вать и протоколировать использование на ра-
бочих станциях сетевых протоколов и комму-
никационных приложений независимо от ис-
пользуемых ими портов. В числе контроли-
руемых NetworkLock сетевых коммуникаций, 
приложений и сервисов: повседневно необ-
ходимые каналы передачи сообщений по от-
крытым и SSL-защищенным SMTP-сессиям, 
web-доступ по протоколам HTTP/HTTPS, фай-
ловый обмен по протоколам FTP/SFTP. Контро-
лируются и наиболее популярные сетевые при-
ложения и сервисы: web-почта, наиболее по-
пулярные мессенджеры, социальные сети и 
блогхостинги. Версия DeviceLock 7.2 позволяет 
также контролировать самый популярный 

мессенджер — Skype. Кроме того, поддержка 
служб мгновенных сообщений расширена до 
уровня контроля не только сообщений, но и 
передаваемых посредством мессенджеров 
файлов. Этот контроль интегрирован с меха-
низмами контентного анализа как для входя-
щего, так и для исходящего потоков данных.
Модуль ContentLock позволяет разрешать 
или запрещать доступ к информации, основы-
ваясь на целом ряде параметров и условий: 
на определении типа файла, на шаблонах ре-
гулярных выражений с различными числен-
ными и логическими условиями соответствия 
проверяемых данных критериям и ключевым 
словам. ContentLock извлекает и отфильтро-
вывает их текстовое содержимое файлов и 
данных при копировании на внешние устрой-
ства хранения или передаче по сетевым ка-
налам, а также позволяет задать правила филь-
трации и для данных теневого копирования, 
что дает возможность сохранять только те 
файлы и данные, которые действительно зна-
чимы для расследования инцидентов ИБ. Это 
на порядок снижает объем данных, хранимых 
в базе данных теневого копирования, и суще-
ственно уменьшает нагрузку на сеть.

Cистема  
оперативного 
оповещения

Еще одна значимая функция DeviceLock 7.2 
DLP Suite — подсистема оперативного опо-
вещения службы корпоративной ИБ о зна-
чимых попытках нарушения персоналом 
DLP-политик и попытках административных 
нарушений со стороны обслуживающего DLP-
систему IT-персонала. В частности, DeviceLock 
может отсылать «сигналы тревоги» о событиях 
доступа к устройствам и сетевым протоколам, 
событиях административного характера, свя-
занных с изменением DLP-политик, установке 
или удалении агента. Оповещение содержит 
такие данные, как дата и время события, ком-
пьютер, на котором произошел инцидент, имя 
пользователя, тип события и само событие 
(чтение, запись, чат и т.п.), имя устройства или 
сетевого протокола и другое. Разумеется, си-
стема оперативного оповещения не заменяет 
систему аудита, а удачно ее дополняет. Можно 
задать режим отсылки оповещений при сра-
батывании отдельных DLP-политик, даже если 
аудит не предусмотрен для устройства или 
протокола в целом.
Комбинирование и сочетание правил кон-
троля и аудита в DLP-политиках комплекса 
DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite позволяет су-
щественно снизить риски непреднамеренной 
утечки и кражи данных с рабочих станций и 
серверов организации любого масштаба.
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Как заставить сотрудников работать,

а не сидеть в Интернете?

Практически каждая компания страдает от чрезмерного использования своими сотрудниками 
интернет-ресурсов в личных целях. И, казалось бы, думает пользователь, посмотреть ролик на 
Youtube или скачать фильм или архив с фотографиями — это же так незначительно для компа-
нии! На самом деле, с точки зрения организации возникают три проблемы, которые она долж-
на в этой связи решить.

Виктория Носова, консультант по безопасности,
компания Check Point Software Technologies (Russia)

Работать,  
а не тратить время

Первая проблема заключается в том, что 
сотрудники в рабочее время занимаются 
своими личными делами, а не обязанностями, 
выполнение которых им, собственно, и опла-
чивается. Видеоресурсы, социальные сети, 
flash-игры отлично помогают недобросо-
вестным сотрудникам «отработать» свой ра-
бочий день. Поэтому компания должна иметь 
возможность контролировать доступ пользо-
вателей к интернет-ресурсам такого рода.

Необходимо иметь решение, которое позво-
ляет создавать гранулируемую политику до-
ступа к сайтам и интернет-приложениям. 
Естественно, что политики доступа должны 

применяться к группам пользователей, а не 
IP-адресам их компьютеров. Иначе отчеты и 
журналы регистрации событий будут малоин-
формативными, так как в них сложно будет со-
поставить IP-адрес компьютера и пользова-
теля, который обращался к определенному 
сайту. Дополнительно вы можете определить 
несколько групп пользователей, которым все 
же будет разрешен доступ к некоторым неже-
лательным ресурсам, например, социальным 
сетям, а остальным пользователям в ком-
пании он будет запрещен.

Формирование отчетов об использовании со-
трудниками тех или иных web-ресурсов по-
зволит руководству понять, кто работает, а 
кто создает иллюзию работы. В любом случае, 
на руках появится основание для вынесения 
предупреждения или другого наказания. 
Кроме того, подобные отчеты помогут понять, 

какие сайты используются в организации и 
насколько активно.

Также очень эффективным инструментом для 
снижения использования Интернета в личных 
целях на работе является механизм, позволя-
ющий оповещать пользователя о том, что до-
ступ к определенным сайтам/приложениям 
запрещен или нежелателен. Видя сообщение 
такого рода, пользователь понимает, что его 
контролируют. Впредь сотрудник будет ду-
мать прежде, чем смотреть видеоролики

или запускать скачивание torrent-файла. Упо-
мянем еще один важный момент, который не-
обходимо учесть при запрете какого-либо ре-
сурса. Естественно, не все сайты имеют сугубо 
развлекательный характер, например, тот же 
Youtube может использоваться для просмотра 
обучающих материалов, необходимых для ра-
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боты. Поэтому хорошо, если для некоторых 
ресурсов система защиты будет иметь воз-
можность запросить у пользователя цель ис-
пользования и записать выбор в журнал реги-
страции событий.

Конечно, пользователи могут быть осведом-
лены о наличии web-сайтов или программ-
прокси, так называемых анонимайзеров, ко-
торые часто помогают обмануть защиту 
многих организаций. Важно, чтобы выбранная 
система защиты осуществляла разбор тра-
фика в рамках HTPP-протокола и имела ши-
рокую базу данных интернет-приложений.

Бесплатный 
«кинотеатр»?  
Только не здесь!

Вторая проблема заключается в том, что 
просмотр видео в Интернете и скачи-
вание torrent-файлов увеличивают загрузку 
интернет-канала всей организации.

Очень частая «головная боль» компаний — 
это torrent-клиенты. Данные программы при 
скачивании torrent-файлов используют мак-
симальную пропускную способность канала. 
И так как пользователи обычно не особо за-
ботятся о том, чтобы уменьшить в настройках 
параметры «Скорость загрузки» и «Скорость 
отдачи», в итоге получается, что канал за-
гружен практически на 100%.

Таких сотрудников достаточно много, осо-
бенно среди тех, кто использует в качестве 
корпоративных ПК ноутбуки. Чаще всего, по-
ставив дома фильм на закачку, на работе 
пользователь может просто забыть об этом 
или сознательно не остановить процесс, ис-
ходя из того, что Интернет в компании очень 
быстрый, значит и фильмы загрузятся бы-
стрее.

Но из-за этого остальным коллегам будет уже 
достаточно проблематично получить доступ 
в Интернет по рабочим вопросам, не смогут 
полноценно работать с серверами прило-
жений удаленные сотрудники или партнеры, 
и другие критичные ресурсы компании будут 
недоступны для внешних пользователей. 
Также нужно учитывать, что многие torrent-
клиенты могут работать в зашифрованном ре-
жиме. Поэтому внедряемая система защиты 
должна уметь блокировать трафик от таких 
клиентов во всех режимах их работы — иначе 
эффекта не будет.

Если работу таких приложений, как torrent-
клиенты и анонимайзеры, рекомендуется бло-
кировать, то для использования некоторых 
сайтов, к примеру, Youtube, было бы неплохо 
настроить ограничения полосы пропускания. 
В этом случае, даже если пользователь по-
лучил доступ к Youtube, при ограничении по-
лосы пропускания для данного приложения 
до 64 Кбит/с удовольствие от просмотра 
вряд ли удастся получить. Очень удобно соз-
дать ограничивающее правило для всех или 
только для самых активных пользователей 
таких ресурсов.

Было бы неплохо также выдавать уведом-
ление о том, что сотруднику разрешено ис-
пользование данного Интернет-ресурса 
только с указанной скоростью. Таким об-

разом, пользователь будет понимать, что его 
контролируют, и что уже нет нужды звонить 
администратору сети и жаловаться на «мед-
ленный Интернет».

И никаких  
утечек!

Третья проблема заключается в том, что чем 
больше интернет-ресурсов разрешено, тем 
больше брешей в системе безопасности орга-
низации. Сотрудник получает больше возмож-
ностей передать конфиденциальную инфор-
мацию посторонним людям и конкурентам. 
Это возможно сделать и посредством кли-
ентов системы быстрого обмена сообщений 
таких, как Skype, ICQ, Gtalk и т.п, ресурсов 
web-почты, например, Yandex, Mail.ru, Gmail и 
т.п. и с помощью файлообменников таких, как 
Rapidshare, deposite.ru и т.д.

Помимо контроля протокола SMTP почтовой 
системы компании система защиты должна 
также контролировать и web-трафик. Необ-
ходимо отметить, что кроме протокола HTTP 
должен проверяться и HTTPS, так как все 
больше сайтов переходит на использование 
SSL-шифрования.

Приведу пример. Сотрудник не успел до-
делать отчет и решил поработать дома. По-
этому он пытается отправить отчет с конфи-
денциальными данными себе на web-почту 
на gmail.com или выкладывает на файлооб-
менник deposite.ru. И, к сожалению, он не до-
гадался поместить отчет в архив и установить 
пароль. Получается, конфиденциальный до-
кумент размещен на ресурсе сторонней ком-
пании. Есть еще более неприятный вариант: 
сотрудник может отправить или выложить 
конфиденциальный документ для сторонней 
организации.

Итого, система защиты должна позволять ком-
пании минимизировать вероятность утечки 
конфиденциальных данных. Но при этом она 
все же не должна мешать работе сотрудников. 
Как правило, после внедрения большинства 
DLP-систем, пользователи испытывают труд-
ности с отправкой каких-либо документов по-
тому, что системе просто указывают конфи-
денциальные документы, которые нельзя от-
правлять, и несколько исключений; если же 
пользователь попытается абсолютно легально 
отправить документ партнеру компании, но 
данный файл попадает под шаблон блокиру-
емых документов, приходится обращаться к 
администратору и долгое время разбираться, 
есть ли право на отправку. Такие системы за-
щиты — головная боль для системных адми-
нистраторов.

Поэтому лучше использовать систему, позво-
ляющую запрашивать пользователя о цели 
пересылки определенных типов документов 
или данных. Обоснование сотрудника можно 
использовать для дальнейшего разбора си-
туации.

Естественно, пользователь, увидев запрос та-
кого рода, лишний раз подумает о том, дей-
ствительно ли стоит отправлять документ, и 
осознает свою ответственность за отправку 
конфиденциальных данных.

Данный механизм — отличное средство для 
информирования сотрудников о том, что в 
компании внедрения система контроля доку-
ментооборота.

И следует также не забывать о решениях, по-
зволяющих контролировать использование 
портов на компьютерах. Они разработаны не 
просто так: даже если в компании внедрена 
новейшая система контроля web-трафика и 
использования интернет-приложений, кон-
троль будет осуществляться, только если 
трафик проходит через шлюз безопасности, 
на котором активирована данная система за-
щиты.

Поэтому для того, чтобы обойти систему за-
щиты,	сотрудник	может	использовать	USB-
модем, например, производства компании 
Yota, сотовых операторов или др., создав аль-
тернативный интернет-канал. Такой маневр 
позволяет использовать все web-приложения 
без каких-либо ограничений или запретов и 
отправлять конфиденциальные файлы без 
фиксации в журналах регистрации записей.

Система защиты 
от Check Point

Отличным вариантом решения, покрываю-
щего все вышеуказанные проблемы, явля-
ется система защиты от Check Point, включа-
ющая в себя набор Программных блейдов 
для контроля доступа к Интернет-ресурсам 
(Application Control), для предотвращения 
от непредумышленных утечек данных (DLP) 
и для учета групп пользователей в политике 
безопасности (Identity Awareness). Данная си-
стема защиты отлично справляется со своими 
задачами контроля почтового трафика, имеет 
механизм уведомления и опроса пользо-
вателя об использовании того или иного 
сайта или отправки определенного доку-
мента. Благодаря собственной системе кор-
реляции событий система позволяет созда-
вать 3D-отчеты о событиях безопасности, свя-
занных с контролем web-трафика и докумен-
тооборота. Данные отчеты помогают собрать 
статистику о самых используемых ресурсах, о 
самых активных пользователях, о документах, 
которые были отправлены. Также отчеты та-
кого рода являются достаточным документом 
для руководства для понимания масштабов 
использования ресурсов компании и для обо-
снования необходимости данной системы за-
щиты, как таковой.

В арсенале продуктов компании Check Point 
имеется решение для контроля использо-
вания портов на рабочей станции (Media 
Encryption), применение которого позволяет 
предотвратить создание альтернативного 
интернет-канала на ноутбуке или ПК.

Приобретая продукты компании CheckPoint, 
ваша компания присоединяется к числу орга-
низаций, которые уже решили все вышепере-
численные проблемы.
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Quest InTrust: Управление журналом событий  
для безопасности и соблюдения требований

InTrust безопасно собирает, сохраняет, составляет отчеты и уведомляет о событиях в системах 
Windows,	Unix	и	Linux,	помогая	обеспечивать	соответствие	внешним	требованиям,	правилам	
внутренней политики и безопасности.

InTrust помогает обеспечить соблюдение нор-
мативных требований посредством аудита 
пользовательского доступа к критически 
важным системам, а также путем обнаружения 
подозрительных событий, связанных с до-
ступом. С помощью этого инструмента можно 
собирать, анализировать, составлять отчеты 
и генерировать автоматизированные опове-
щения в реальном времени для всех соответ-
ствующих событий, связанных с доступом, в 
пределах вашей неоднородной сети.

С помощью этого единого решения для кон-
троля доступа к критически важным системам 
на различных платформах упрощайте управ-
ление журналом событий, экономьте средства 
на управление хранением, улучшайте инфор-
мационную безопасность, минимизируйте 
риски, снижайте затраты и повышайте эф-
фективность безопасности, оперативной от-
четности и отчетности о соблюдении норма-
тивных требований.

Возможности  
решения

•	 Ключ	к	соблюдению	нормативных	требо-
ваний: решает вопрос соблюдения норма-
тивных требований путем сбора отчетности 
по журналам всего пакета IT, контроля до-
ступа к важным системам и приложениям, 
выполняя экспертный анализ пользова-
телей и активности системы, основанный 
на данных, содержащих историю событий.

•	 Отслеживание	активности	пользователей:	
собирает события о деятельности пользо-
вателей и администраторов различных рас-

ширенных систем и приложений, представ-
ляет их в удобной и полной форме для со-
ставления текущей отчетности и анализа. 
Извлекает важные детали доступа поль-
зователей, например, кто выполнил дей-
ствие, его последствие, сервер и рабочую 
станцию события.

•	 Автоматизированный	сбор	журналов:	авто-
матизирует надежный сбор журналов со-
бытий, уменьшая рабочую нагрузку.

•	 Сжатие	данных	журналов:	обеспечивает	
долгосрочное сжатие в отличие от хра-
нения того же объема данных событий 
в базе данных.

•	 Защищенность	журнала:	позволяет	созда-
вать на каждом удаленном сервере кэши-
рованное место, где можно дублировать 
журналы по мере их создания, не позволяя 
тем самым неавторизированным пользова-
телям и администраторам менять данные 
в журнале проверки безопасности.

•	 Экспертный	анализ:	предоставляет	инстру-
менты интерактивного поиска по хроно-
логии событий журнала для оперативного 
расследования проблем и нарушений, свя-
занных с безопасностью, для подготовки су-
дебного иска.

•	 Оповещение	в	режиме	реального	времени:	
отправляет в режиме реального времени 
уведомления о несанкционированной или 
подозрительной активности пользователей 
на ваш электронный адрес или на прило-
жения мониторинга третьей стороны, на-
пример, Microsoft Operations Manager 
(MOM).

•	 Гибкая	отчетность:	дает	вам	уникальный	до-
ступ к заранее определенным и настраи-

ваемым отчетам с поддержкой большого 
числа файловых форматов, включая HTML, 
XML, PDF, CSV и TXT, а также Microsoft Word, 
Visio и Excel.

•	 Устойчивость	к	сбоям:	автоматически	резер-
вирует сервер при сбое, позволяя быстро 
перемещать все конфигурации и работы с 
вышедшего из строя сервера на резервный 
для обработки всех видов деятельности и 
сокращения потери файлов из-за сбоев.

Преимущества  
InTrust

•	 Снижение	затрат	за	счет	автоматизации	
работ по сбору и сжатию информации о со-
бытиях во всех подконтрольных гетеро-
генных средах.

•	 Строгое	соблюдение	нормативов	и	политик	
защиты информации.

•	 Обеспечение	полной	достоверности	жур-
налов аудита за счет кэширования на сто-
роне агентского модуля.

•	 Повышение	уровня	внутренней	безопас-
ности за счет идентификации пользова-
тельских учетных записей, которые исполь-
зовались в ходе нарушений корпоративной 
политики.

•	 Отслеживание	и	превентивное	оповещение	
в реальном времени о любой активности в 
любом почтовом ящике Exchange.

•	 Оповещения	в	реальном	времени	и	мгно-
венная реакция на важнейшие события или 
изменения в каталоге AD и объектах груп-
повых политик GPO.
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Десять новых и усовершенствованных функций Lync 2013

1 Постоянно на связи 
в любом месте

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

2 Единый 
клиент

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

3 Привычный 
интерфейс

Lync обладает знакомым и удобным интер-
фейсом, который оптимизирован для исполь-
зуемых устройств, операционных систем или 
браузеров, включая Windows 7 и Windows 8, 
смартфоны под управлением операционных 
систем Windows Phone, iOS и Android.

4 Связь с внешним 
миром

Феде ра ция Lync расширяет возможности кор-
поративных безопасных коммуникаций на 
поставщиков и партнеров, ис пользуя наи-
более распространенные системы обмена со-
общениями, такие как Skype, Windows Live 
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger и Google Talk.

5 Создание заметок 
в OneNote

OneNote позволяет пользователям создавать 
и совместно использовать об щие заметки 
о совещаниях непосредствен но в Lync.

6 Проведение конферен-
ций или видеозвонков

Обеспе чи вается одновременный обзор  
активных участников.

7 Адаптивное проведение 
видеоконференций

Lync ис пользует открытые стандарты для 
сжатия видео, например H.264 SVC; при этом 
оптимизируется полоса пропу скания и обе-
спечивается высококачест венная связь со 
всеми участниками кон ференции.

8 Подключение 
одним кликом

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

9 Доступ с помощью 
браузера

Веб-приложение Lync позволяет пользова-
телям компьютеров PC и Mac подключаться 
к собранию Lync с помощью браузера и пре-
доставляет полноценный интерфейс Lync, в 
том числе мгновенные сообщения, голосовую 
связь, панорамное видео и совместное ис-
пользование данных.

10  Интуитивно понятный 
и быстрый поиск 
оптимального способа 
взаимодействия

Quick Lync представляет собой меню, которое 
появ ляется над контактом в списке контактов 
Lync и показывает доступные варианты взаи-
модействия.



к
О

м
м

у
Н

И
к

А
ц

И
И

http://www.adobe.com

+7 (727) 330-98-8846

Adobe Connect
Программное обеспечение Adobe Connect является гибкой системой web-коммуника ции с вы-
соким уровнем информационной безопасности. Решение обеспечивает online-общение и со-
вместную работу сотрудников на уровне предприятий, позволяет осуществлять дистанцион-
ное обучение, организовывать широкомасштабные сетевые семинары и презентации. Adobe 
Connect базируется на технологии Adobe Flash и поэтому позволяет подключать сотрудников 
к единому пространству взаимодействия через web-браузер с любых устройств.

Adobe Connect — это многомодульное ре-
шение и варианты использования системы 
определяются составом приобретенных ли-
цензий. В зависимости от потребностей орга-
низации возможно подключение следующих 
модулей:

•	 Meeting	—	инструмент	проведения	вирту-
альных встреч и семинаров, синхронное 
взаимодействие пользователей.

•	 Training	—	приложение	для	организации	
дистанционного обучения, асинхронное 
взаимодействие пользователей.

•	 Events	—	вспомогательный	модуль	для	
Meeting и Training, обеспечивающий ав-
томатическую регистрацию на семинары, 
рассылку информации по участникам, от-
четность и другую деятельность по управ-
лению масштабными событиями.

•	 Webcast	—	средство	организации	разовых	
online-мероприятий на хостинговых ре-
сурсах Adobe.

Adobe Connect можно использовать по под-
писке на внешнем хостинге или при установке 
в клиентской сети в качестве лицензирован-
ного приложения.

Среда дистанционного взаимодействия 
Adobe Connect была признана Gartner ли-
дером в области web-конференций. В насто-
ящее время это решение успешно использу-
ется для презентации новых 
кампаний или маркетин-
говых программ, прове-
дения живых конференций 
с участием интернет-
аудитории, записей ежене-
дельных встреч директората 
или рабочих групп, курсов 
повышения квалификации, 
обсуждения проектов, сроч-
ного реагирования и т. д.

Многочисленные модели 
возможны благодаря на-
дежной платформе пере-

дачи содержимого, средствам подготовки ин-
формации, возможностям управления пра-
вами пользователей и настройки параметров 
передачи данных в условиях различной про-
пускной способности сети, функции кастоми-
зации и добавления новых приложений, инте-
грации в корпоративную среду и взаимодей-
ствию с различным видеооборудованием.

Transactional Licensing 
Program (TLP)

Программа лицензирования для организаций, 
которые стремятся снизить удельные затраты 
на ПО и упростить процесс приобретения ли-
цензий.

Основные преимущества программы TLP.

•	 Включенные	в	программу	продукты	—	все	
решения Adobe для настольных ПК.

•	 Минимальные	требования	к	объему	перво-
начального заказа — 1 лицензия.

•	 Скидки	предоставляются	для	каждой	тран-
закции.

•	 Простая	и	удобная	бесплатная	доставка	ПО	
в электронном виде (ESD).

•	 Управление	корпоративным	лицензирова-
нием через сайт Adobe Licensing WebSite 
(LWS).

•	 Единый	серийный	номер	для	всех	установок	
одного продукта с единым языком интер-
фейса и платформой.

TLP доступна для следующих сегментов 
рынка: коммерческие, государственные (на-
личие ОКВЭД 75.хх обязательно), образова-
тельные (наличие свидетельства о государ-
ственной аккредитации обязательно), неком-
мерческие организации.

Contractual Licensing 
Program (CLP)

Программа лицензирования с двухгодичным 
участием для достаточно крупных органи-
за ций, предусматривающая несколько уров ней 
скидок, которые зависят от суммы начально го 
заказа. В эту программу компания может 
включать также аффилированные лица с воз-
можностью совместно пользоваться скидками.

Основные преимущества программы CLP.

•	 Для	вступления	в	программу	требуется	
только первоначальная крупная закупка — 
от 5000 баллов для образовательных орга-
низаций и от 10000 баллов — для коммер-
ческих.

•	 Накопление	скидок	осуществляется	в	те-
чение срока действия соглашения (два 
года). Уровень скидки может повыситься, 
если стоимость заказов превысит установ-
ленное граничное значение.

•	 Гибкая	система	скидок	позволяет	сокра-
тить расходы на приобретение и обслужи-
вание ПО.

•	 Доступ	через	Интернет	к	средствам	управ-
ления лицензированием компании Adobe 
позволяет легко отслеживать состояние за-
казов и лицензий.

•	 Возможность	одновременного	заказа	ли-
цензий на несколько продуктов упрощает 
для клиентов процесс администрирования 
заказов и управление бюджетом на ПО.

•	 Для	упрощения	отслеживания	нескольких	
заказов на один продукт, версию или плат-
форму, все они получают единый серийный 
номер.

•	 Покупка	подписки	на	обновления	(Upgrade	
Plan) на 1 год или 2 года гарантирует полу-
чение всех обновлений ПО, доступных в пе-
риод действия соглашения.

Forms Licensing  
Program (FLP)

В рамках программы FLP клиент подписы-
вает Master Agreement с Adobe. Программа 
позволяет приобрести не только сами ли-
цензии, но и техническую поддержку (Support 
and Maintenance). В рамках технической под-
держки, приобретенной в дополнение к сер-
верному продукту Adobe, все коммуни-
кации по кейсам происходят через компанию 
Softline.

Основные принципы лицензионной политики  
Adobe Systems

Корпоративные схемы лицензирования продуктов Adobe включают три программы: 
Transactional Licensing Program, Contractual Licensing Program и Forms Licensing Program.
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IBM Lotus Notes®/ Domino® 8.5

Lotus Notes and Domino 8.5 — это значительный шаг в области автоматизации совместной бизнес-деятель-
ности и обмена сообщениями на уровне мировых стандартов, продукт, предлагающий новый подход к повы-
шению эффективности и креативности, а также увеличивающий отдачу инвестиций. Теперь клиент базируется 
на основанной на открытых стандартах архитектуре Eclipse, что обеспечивает лучшую адаптируемость к по-
требностям заказчика и хорошую интеграцию с сервис-ориентированной архитектурой.

Новые  
возможности

•	 Увеличение числа поддерживаемых 
ОС. Добавлена поддержка работы в среде 
Mac OS и работы с ПО Citrix в 64-раз-
рядных ОС.

•	 Контекстные меню элементов стали более 
содержательными: они быстро выводят в 
почту и список контактов, а также отобра-
жают доступные действия.

•	 Автоматическое сжатие изображений. 
При импорте в документы Lotus Notes рас-
тровые изображения (BMP) сжимаются, а 
при вставке конвертируются в формат GIF 
или JPG.

•	 Усовершенствована процедура перета-
скивания. Можно перетаскивать расши-
ренные текстовые поля (RTF) из документов 
Lotus Notes (только в Microsoft Windows), 
списки контактов или групп IBM Lotus 
Sametime в поля имени и расширенные  
текстовые поля Lotus Notes, а также имена 
из внешних приложений в поля имени 
Notes.

•	 Улучшена функция Live Text. Если при на-
хождении рядом с элементом Live Text ме-
няется вид курсора, можно нажать левую 
кнопку мыши для запуска действия. Также 
имеется поддержка виджетов и Live Text 
для ОС Linux и Mac OS.

•	 Аварийное переключение приложений. 
В новой версии повышена «прозрачность» 
аварийного переключения почтового кли-
ента и композитных приложений. Теперь за 
пуск действия при выключенном почтовом 
сервере приводит к тому, что этот компо-
нент переключается на другой сервер в 
кластере.

•	 Автономная интеграция с действиями. 
Действия создаются для выполнения ра-
зовых краткосрочных коллективных работ. 
В действия можно включать электронную 
почту, документы, чаты, web-ссылки и 
прочее, а затем предоставлять к ним доступ 
другим пользователям, позволяя им видеть 
текущий статус действия.

Календарь

•	 Добавлена	интеграция	баз. Теперь можно 
добавлять записи из Google Calendar, ка-
лендаря другого пользо вателя Lotus Notes 
или канала iCal. Интеграция позволяет на-
кладывать множество различных календарей 
на изображение собственного календаря.

•	 Добавлена линейка горизонтальной про-
крутки. Если вся информация заголовков 
календарных записей для какого-либо дня 
не умещается в представлении календаря, 
отображается горизонтальная линейка 
прокрутки.

Расширенные средства 
коллективной работы и 
ПО для социальных сетей

•	 IBM Lotus Quickr® — программный продукт 
на базе технологий Web 2.0 для управления 
контентом. Пакет содержит коннекторы, ко-
торые интегрируются с популярными кли-
ентскими приложениями, богатый набор 
технологий для обмена знаниями и коллек-
тивного творчества.

•	 IBM Lotus Connections — первая в от-
расли платформа бизнес-класса для со-
циализации рабочих процессов. Решение 
Lotus Connections упрощает сбор и обмен 
информацией через профессионально-
ориентированные сети, предоставляет 
пользователям информационные панели 
со сведениями о текущих проектах и под-
держивает связь сотрудников с коллегами.

•	 IBM Lotus Sametime® объединяет в себе 
информацию для оповещения о присут-
ствии за компьютером это мгновенный 
безопас ный обмен сообщениями и опера-
тивные web-конференции.
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САПР: анализ тенденций и панорама рынка
Появление САПР (систем автоматизированного проектирования) кардинальным образом изменило облик совре-
менной индустрии. Никто не сомневается в том, что применение подобных решений во много раз ускоряет произ-
водственные процессы, улучшает качество продукции. Но вместе с ростом популярности САПР выросло и их много-
образие. Эта статья призвана помочь разобраться в структуре рынка САПР и обрисовать ключевые тенденции его 
развития.

Терминологические 
трудности

САПР — это сугубо российская аббревиа-
тура, на Западе этому понятию соответствует 
3 категории систем: CAD, CAM и CAE. Системы 
CAD (Computer Aided Design) возникли пер-
выми. Они позволяют осуществлять разра-
ботку и создание чертежей. CAM (Computer 
Aided Machinery) реализуют технологиче-
скую подготовку производства — програм-
мирование и управление станками с ЧПУ 
(числовым программным управлением). CAE 
(Computer Aided Engineering) отвечают за ав-
томатизацию расчетов на прочность, дина-
мику, устойчивость.

Выделяют также системы CAPP, которые явля-
ются рабочим инструментом технолога и от-
вечают за автоматизацию технологических 
процессов на предприятии. После создания 
конструкторской документации информация 
об изделии передается технологу. Системы 
подобного класса автоматизируют процессы, 
связанные с выпуском изделия, а для этого не-
обходимо подготовить подробное описание 
того, как изготовить детали или где их купить, 
какие будут винты, оснастка, станки, сколько 
времени предполагается тратить на тот или 
иной процесс. Всем этим, а также расчетом 
экономической стоимости, занимаются техно-
логи, и для этого они используют CAPP.

Кроме этого, по зарубежной классификации, 
существуют системы PDM (Product Data 
Management), предназначенные для управ-
ления данными о продукте, и PLM (Product 
Lifecycle Management) — всем его жизненным 
циклом, от замысла, выпуска в продажу и до 
утилизации.

Геоинформационные системы (ГИС) — особый 
тип решений, имеющий мало общего с САПР. 
Они оперируют геопространственными дан-
ными — например, оцифрованными картами 
местности.

Примерами несложных ГИС являются кар-
тографические сервисы от Яндекс и Google. 
ГИС также могут использоваться для решения 
стратегических и военных задач: с их по-
мощью оцифровываются данные о месте во-
енных действий и разрабатываются планы бо-
евых операций. Также ГИС активно исполь-
зуются нефтегазодобывающими компаниями 
при проведении разведывательных опе-
раций для обнаружения новых месторож-
дений. В последнее время ГИС активно ис-
пользуют муни ципальные службы.

ПолоСА ПРепятствий

В области САПР немногим организациям уда-
ется обойтись одним всеобъемлющим реше-

нием: большинство предпочитает использо-
вать комплекс различных инструментов. Из-за 
этого компании сталкиваются со сходными 
проблемами: случается, что за годы деятель-
ности приобретается много разнообразного 
ПО, которое плохо взаимодействует между 
собой, не оправдывает ожиданий и требует 
высокой квалификации обслуживающего пер-
сонала.

Как было сказано выше, предприятия по-
степенно приходят к выводу, что комплекс 
используемых ими программных средств 
должен обрести цельность, чтобы система не 
только обеспечивала работу внутри одного 
отдела, но и, как минимум, предоставляла воз-
можности интеграции с другими подразделе-
ниями. В идеале она должна позволять также 
осуществлять взаимодействие с партнерами. 
Для того, чтобы большинство компаний ре-
шило задачу создания подобной системы, 
может потребоваться не менее 5 лет.

Впрочем, есть в этом переходном периоде 
и положительная сторона: когда компании 
занимаются совершенствованием своей ин-
фраструктуры, большим спросом пользуются 
компетентные специалисты, способные при-
вести ее в порядок, повысить уровень знаний 
коллектива.

Как происходит 
внедрение САПР?

Этапы проектов по САПР достаточно стан-
дартны: анализ проблемы, выявление по-
требностей клиента, предложение решения, 
его внедрение и сопровождение. Как пра-
вило, проекты по САПР являются долговре-
менными, и у заказчиков регулярно возни-
кает потребность в технической поддержке. 
Персонал клиента может пренебречь закре-
плением знаний, полученных при внедрении 
САПР, и через некоторое время утратить их. 
Чтобы обеспечить успех проекта, необходима 
его поддержка на самом высоком уровне.

Если потенциал совершенствования систем 
заказчика достаточно высок, крупные про-
екты по САПР могут длиться годами. В ходе 
таких проектов решаются не только техни-
ческие задачи внедрения программных про-
дуктов, но и вопросы организации взаимо-
действия внутри компании, оптимизации 
ее внутренней структуры, устранения кон-
фликтов между подразделениями.

Фундамент  
успешного проекта

Большую роль в деятельности подразде-
лений, занимающихся поставкой САПР, играет 
консалтинг. При работе с запросами по вы-
бору оптимальных САПР-решений специа-

листы ориентируются не на вендоров, а на 
конкретную ситуацию клиента: его потреб-
ности, имеющееся ПО, особенности работы 
партнеров, смежников и заказчиков. Не суще-
ствует универсального решения или универ-
сального вендора: каждый раз требуется ин-
дивидуальный подход. Некоторые крупные 
проекты начинаются с того, что будущий по-
ставщик консультирует клиента в том, как 
лучше выстроить отношения подразделений 
в компании, чтобы купленные продукты зара-
ботали правильно и начали приносить при-
быль. В дальнейшем консалтинг может пере-
расти в проекты по внедрению.

Другой важной частью работы поставщиков 
САПР является обучение персонала работе с 
продуктами. Например, в области промыш-
ленного дизайна многие решения обладают 
интеллектуальными системами, которые пре-
доставляют советы по проектированию из-
делия в зависимости от его предназначения. 
Очень важно извлекать максимум выгоды из 
подобных функций, и для этого требуется спе-
циальное обучение.

Пиратство: источник 
убытков или метод 
популяризации?

Известной проблемой в области САПР явля-
ется большой процент контрафактного ПО. 
Крупные компании, такие как Autodesk, ак-
тивно выступают против пиратства, и предъ-
являют иски к обладателям нелегальных про-
грамм. Пиратство бьет также по бизнесу не-
больших компаний.

Но и в этой ситуации можно найти положи-
тельные стороны. Присутствие на пиратском 
рынке можно считать индикатором популяр-
ности ПО. Если продукт какого-либо произво-
дителя отсутствует у пиратов, причина тому 
не хорошая защита от взлома. Скорее, данное 
ПО просто не пользуется должным спросом 
на рынке. При этом одна из особенностей пи-
ратского рынка заключается в том, что цена 
на продукт зависит от его качества и популяр-
ности, а не от того, сколько стоит лицензион-
ная версия.

Крупные вендоры даже бывают заинтересо-
ваны в том, чтобы выбрасывать на пиратский 
рынок урезанные версии своих продуктов, 
тем самым стимулируя дальнейшую их лега-
лизацию.

Конечно, исчезновение рынка нелицензи-
онных программ пошло бы на пользу эко-
номике и увеличило доходы компаний-
разработчиков. Но следует учитывать, что по-
добное ПО часто покупают студенты, которые 
готовятся стать профессиональными пользо-
вателями этих систем. Многие вендоры стара-
ются приобщить студентов к лицензионным 
продуктам. Выпускаются специальные сту-
денческие версии, версии для домашнего ис-
пользования и пр.
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Преимущества 
решения

•	 Ускоренные	выпуск	документации	и	работа	над	проектами	на	всех	
стадиях благодаря мощным функциям AutoCAD 2013, таким как по-
строение разрезов и выносных элементов, современные пользова-
тельские шаблоны и предварительный просмотр изменений на ви-
довом экране. Пользователи могут импортировать 3D-модели не-
посредственно в AutoCAD и сразу же создавать интеллектуальные 
2D-виды, сводя к минимуму количество повторяющихся операций и 
ускоряя рабочий процесс.

•	 Беспрепятственный	обмен	данными	на	протяжении	всего	рабочего	
процесса благодаря объединению моделей различных форматов в 
AutoCAD. Пользователи теперь могут открывать и сохранять файлы 
в «облаке». Возможности импорта и объединения 3D-моделей, вза-
имодействия через социальные сети и получения доступа к про-
ектам с мобильных устройств помогают вести совместную работу в 
любом месте и в любое время.

•	 Удобная	настройка	AutoCAD	в	соответствии	с	кругом	решаемых	
задач с помощью приложений для AutoCAD на Autodesk Exchange, 
синхронизация адаптированных и вспомогательных файлов, упро-
щенные средства переноса данных.

•	 Исследование	проектных	идей	в	2D-	и	3D-формате	с	примене-
нием таких мощных возможностей, как 3D-проектирование про-
извольных форм, контекстный инструмент PressPull, извлечение 
кривых из поверхностей и интеграция с Autodesk Inventor Fusion. 
Эти интуитивные инструменты помогают пользователям визуали-
зировать свои идеи и придавать им форму, воплощая концепции в 
жизнь.

С помощью инструментов 3D-моделирования AutoCAD можно созда-
вать практически любые формы. Продукт содержит инновационные 
разработки, помогающие увеличить эффективность проектирования 
и выпуска документации, а также повысить уровень безопасности и 
точности обмена данными.

Облачные технологии открывают возможности для совместной ра-
боты и загрузки дополнительных приложений. 

AutoCAD 2013
AutoCAD 2013 содержит новые мощные инструменты для объединения проектных данных, подключения к «облаку», опти-
мизации процессов проектирования и выпуска документации. Теперь пользователи могут напрямую работать с облачными 
службами Autodesk и благодаря этому участвовать в процессе проектирования вне зависимости от того, где они сейчас нахо-
дятся. Пользователи AutoCAD 2013 получают доступ к сотням приложений через магазин Autodesk Exchange Apps. Теперь им 
стало еще проще адаптировать AutoCAD под свои потребности.

Доступ к проектам 
и  совместная работа

Успешное проектирование предполагает возможность беспрепят-
ственного обмена данными с заказчиками, партнерами, коллегами и 
поставщиками. Используя «родной» для AutoCAD формат DWG, поль-
зователи могут «говорить» друг с другом на одном языке.

Кроме поддержки DWG, имеются и другие аспекты взаимодействия:

•	 Autodesk	360.	Синхронизация	чертежей	с	сетевой	учетной	записью	
непосредственно в AutoCAD.

•	 Импорт	и	накопление	данных	в	комплексных	3D-моделях.	Импорт	и	
накопление данных моделей из различных приложений, включая 
Pro/ENGINEER, CATIA, SolidWorks, NX и Rhinoceros.

•	 Импорт	файлов	Inventor.	Создание	чертежей	AutoCAD	на	основе	мо-
делей Autodesk Inventor, при поддержке интеллектуальных и ассо-
циативных связей между файлами AutoCAD и Inventor.

•	 Взаимодействие	через	социальные	сети.

•	 Приложение	AutoCAD	WS	для	web- 
браузеров и мобильных устройств.

•	 Интеграция	с	форматом	PDF.

Инструменты 
и приложения

•	 Приложения	для	AutoCAD	на	Autodesk	Exchange.	Используя	до-
полнительные приложения для AutoCAD, разработанные членами 
Autodesk Developer Network, можно расширить возможности про-
граммного продукта.

•	 Упрощенные	средства	переноса.	Новые	и	усовершенствованные	ин-
струменты упрощают перенос пользовательских настроек.

•	 Синхронизация	настроек.	Настройки	AutoCAD	и	вспомогательные	
файлы автоматически переносятся с одного компьютера на другой.

•	 Интерфейс	программирования.	Гибкая	базовая	платформа	позво-
ляет повысить эффективность работы. Интерфейс обеспечивает 
прямой доступ к структурам базы данных, графической системе и 
описаниям внутренних команд.

•	 Запись	операций.	Новая	функция	записи	операций	повышает	ско-
рость работы и производительность, автоматизируя часто выполня-
емые задачи без необходимости привлечения опытных специалистов 
по САПР. Пользователи могут записывать последовательности дей-
ствий, добавлять текстовые сообщения и запросы ввода, а затем бы-
стро выбирать и воспроизводить записанные файлы.

Новые функции

•	 Соединение	с	Autodesk	360.

•	 Приложения	для	AutoCAD	на	Autodesk	Exchange.

•	 Разрезы	и	выносные	элементы.

•	 Зачеркнутый	текст.

•	 Обмен	данными	через	социальные	сети.

•	 Контекстно-зависимый	инструмент	PressPull.

•	 Импорт	файлов	Inventor.

•	 Извлечение	кривых	из	поверхностей.

•	 Обновленный	пользовательский	интерфейс.

•	 Синхронизация	настроек.

•	 Предварительный	просмотр	при	редактировании	свойств.

•	 Предварительный	просмотр	смещения.

•	 Выбор	опций	командной	строки	мышью.

•	 Пакеты	языковой	поддержки.

•	 Упрощенные	средства	переноса.

Silver Partner
Architecture, Engineering & Construction
Authorized Training Center
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Почему именно 
Building Design Suite?

Комплекс является полнофункциональным 
решением, позволяющим значительно повы-
сить качество разработки и реализации про-
ектов.

Autodesk Building Design Suite — это:

•	 более	наглядная	демонстрация	идей	по-
средством визуализации;

•	 встроенные	средства	для	инженерных	рас-
четов и анализа, обеспечивающие при-
нятие более обоснованных решений при 
проектировании и строительстве;

•	 выпуск	высококачественной,	внутренне	со-
гласованной рабочей документации;

•	 контроль	результатов	проекта	и	четкое	
представление о его жизненном цикле.

Autodesk Building Design Suite — про-
граммный комплекс, объединяющий техно-
логию информационного моделирования 
(BIM) и средства САПР для эффективного про-
ектирования, визуализации и инженерных 
расчетов.

Обзор  
версий

Версия Standard предназначена для про-
ектировщиков, техников и деталировщиков. 
Она применяется для создания согласо-
ванной, качественной проектной докумен-
тации.

Версия Premium предоставляет архитек-
торам, проектировщикам инженерных си-

стем и строительных конструкций опти-
мальный набор инструментов, позволяющих 
использовать весь потенциал информацион-
ного моделирования для проектирования, 
визуализации и создания более эффективных 
сооружений.

Версия Ultimate обладает наибольшей функ-
циональностью. Она помогает улучшить кон-
троль за результатами проекта с помощью 
инструментов, которые обеспечивают более 
полное представление о всем жизненном 
цикле сооружения.

Базовая  
редакция

Программное обеспечение Autodesk Building 
Design Suite 2013 Standard — это базовая ре-
дакция комплекта продуктов для проекти-
рования и визуализации зданий. Комплект 
Autodesk Building Design Suite 2013 Standard 
объединяет ведущие решения по проектиро-
ванию и строительству в удобный в использо-
вании и экономичный в приобретении пакет. 
Решение применяет формат DWG, который 
поддерживается в САПР Autodesk для строи-
тельной отрасли.

Задачи, решаемые Autodesk Building Design 
Suite 2013 Standard:

•	 проектирование,	выпуск	документации	
и передача чертежей в формате DWG кол-
легам;

•	 разработка	проектов	с	помощью	специ-
ализированных функций САПР на базе 
AutoCAD;

•	 демонстрация	идей	благодаря	возможно-
стям создания графических иллюстраций.

Дополнительные 
преимущества  
для подписчиков

Клиентам, которые приобрели Подписку на 
Autodesk Building Design Suite Premium, пре-
доставляется доступ к Autodesk 360 cloud и 
множеству других ресурсов.

По Подписке Autodesk доступны:

•	 Autodesk	360	cloud	—	повышение	мобиль-
ности, развитие сотрудничества и оптими-
зация рабочего процесса с помощью услуг 
на основе технологии облачных вычис-
лений, дополняющих программные про-
дукты;

•	 обновления	программного	обеспечения:	
доступ к последним версиям и быстрое по-
лучение обновлений;

•	 гибкая	система	лицензирования:	право	на	
использование предыдущих версий про-
граммных продуктов, работа в домашних 
условиях и в других офисах;

•	 техническая	поддержка:	Разрешение	про-
блем благодаря консультациям специали-
стов, получаемым в online-режиме.

Autodesk Building Design Suite 2013
Autodesk Building Design Suite — это комплексное архитектурно-строительное 
программное решение, объединяющее в себе инструменты, необходимые про-
фессиональным проектировщикам для информационного моделирования зда-
ний (BIM) и традиционной работы в САПР.

Сравнение возможностей

Программные продукты Standard Premium Ultimate

AutoCAD ✓ ✓ ✓

AutoCAD Architecture ✓ ✓ ✓

AutoCAD MEP 4 4 4 ✓ ✓ ✓

AutoCAD Structural Detailing ✓ ✓ ✓

Autodesk Showcase 4 4 4 ✓ ✓ ✓

Autodesk SketchBook Designer ✓ ✓ ✓

Autodesk Revit Architecture ✓ ✓

Autodesk Revit MEP ✓ ✓

Autodesk Revit Structure ✓ ✓

Autodesk 3ds Max Design ✓ ✓

Autodesk Navisworks Manage ✓

Autodesk Quantity Takeoff ✓

Autodesk Inventor ✓

Silver Partner
Architecture, Engineering & Construction
Authorized Training Center
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MapInfo Professional 11.5

MapInfo MapXtreme .NET

MapInfo Professional — полнофункциональная
геоинформационная система (профессиональное
средство для создания, редактирования и анализа
пространственной информации). Интегрируется
в качестве клиента в распределенные информа-
ционные системы на базе серверов: Microsoft
SQL, Oracle, PostgreSQL/PostGIS и других. Для раз-
работки специализированных приложений
используется язык программирования MapBasic.
ГИС MapInfo Professional полностью русифици- 
рована.

Программное обеспечение MapInfo MapXtreme 7.1  
предназначено для создания настольных ГИС-при-
ложений и геоинформационных систем в Интернете/
интранете. Серверы пространственных данных, разра-
ботанные с помощью MapInfo MapXtreme 7.1, обеспе-
чивают обслуживание неограниченного количества  
сетевых пользователей.

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 геофизика, 
железнодорожный и автомобильный транспорт, 
банковское дело, образование, управление.

Работа с данными в форматах AutoCAD (DXF, 
DWG); ESRI (E00, SHP); Intergraph/MicroStation 

Design (DGN); EMF; WMF. Растровые изображе- 
 ния в форматах BMP, ECW, EMF, GIF, GRC, JPEG, 
JPEG2000, MrSID, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, GeoTIFF 
и др. Поддерживаются картографичесие web-
сервера тайлов и сервера WFS и WMS.

Подключение внешних баз данных — 
прямой доступ к пространственным дан ным 
СУБД Oracle, Microsoft SQL, PostGIS, а также  
работа со всеми СУБД через ODBC.

Единая платформа для разработки настоль  ных, 
а также Интернет/интранет-приложе ний – 
одно из основных достоинств MapXtreme 7.1, 
существенно упрощающее разработку и со-
провождение программного продукта.

MapXtreme 7.1 SDK спроектирован на основе 
платформы Microsoft .NET и позволяет ис-
пользовать все языки программирования, со-
вместимые с .NET Framework. Высокая ско-
рость и качество разработки приложений 
достигается за счет полной интеграции 
MapXtreme SDK со средой Visual Studio .NET.

Используя MapXtreme 7.1 и возможности 
платформы .NET Framework, можно созда-
вать картографические web-сервисы и инте-
грировать их в распределенную архитектуру 
своей системы. Для работы с пространствен-

ными данными MapXtreme 7.1 содержит го-
товые web-сервисы, взаимодействующие по 
протоколам WMS/WFS. MapXtreme 7.1 обеспе-
чивает генерацию тайлов, работу с картами 
Google и Bing. Применение стандартных IT 
протоколов, таких как OpenLS, GML, Microsoft.
NET, ASP.NET, ADO.NET, SQL3 и др. позволяет 
существенно сократить затраты на внедрение 
и интеграцию приложений, разработанных 
на основе MapXtreme 7.1, в существующую 
IT-инфраструктуру компании.

MapXtreme 7.1 поддерживает работу с ши-
роким набором атрибутивных и простран-
ственных источников данных, в качестве ко-
торых могут выступать СУБД (такие как Oracle 
и Microsoft SQL Server) и файлы различных 
форматов (например, MapInfo TAB, Shapefile).

Русская версия 
MapBasic 11.5

MapInfo MapBasic — язык программиро-
вания геоинформационной системы MapInfo 
Professional. MapBasic позволяет разрабатывать 
приложения, расширяющие стандартные воз-
можности MapInfo. Возможность вызова DLL и 
других программ позволяет создавать сложные 
специализированные приложения с исполь-
зованием языков прораммирования высокого 
уровня. MapBasic содержит около 400 опера-
торов и функций. Имеется возможность раз-
работки приложений на языках VB.NET, C# и 
других языках платформы .NET. Для тиражи-
рования приложений можно использовать 
MapInfo RunTime.

MapInfo Spectrum 
Spatial

Spectrum — новая технологическая плат-
форма для создания корпоративных гео-
информационных систем, управления про-
странственными данными, оценки качества 
данных, решения различных аналитических 
и геоинформационных задач.
Spectrum Spatial — один из компонентов 
платформы Spectrum, сервер инфраструк-
туры пространственных данных предприя- 
тия, предназначенный для совместной  
работы с картографической информацией 
неограниченного числа пользователей.
Кроме пространственного модуля платформа 
Spectrum может включать модули геокодиро-
вания, решения транспортных задач, интел-
лектуальной верификации данных и др.
Все компоненты платформы могут быть объ-
единены в последовательности связанных 
процессов (Dataflow). Для создания dataflow, 
jobs и сервисов используется графический  
дизайнер.
Основанный на современной сервис-ориен-
тированной архитектуре (SOA), Spectrum 
Spatial включает в себя все необходимые опе-
рации для создания, визуализации, анализа и 
редактирования 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 
SOAP и REST web-сервисов: Tile, Map, Feature, 
Geometry,	UserManagment,	cервисы	по	стан-
дартам OGC (WFS, WFS, CSW).
Spectrum позволяет:
•	создать	и	централизованно	управлять	ин-
фраструктурой пространственных данных 
предприятия;
•	с	минимальными	затратами	интегрировать	
геоинформационные возможности в суще-
ствующие системы предприятия (CRM, BI, ERP 
и др.), что поможет добиться совершенно но-
вого уровня анализа и визуализации бизнес-
информации;
•	обеспечить	доступ	к	пространственным	
данным широкому кругу пользователей по-
средством геопортала, с возможностью на-
стройки и добавления собственной функ-
циональности.

Компания ЭСТИ 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@mapinfo.ru,  esti-m@mapinfo.ru

http://www.mapinfo.ru
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Базовая  
структура

Базовый портал состоит из наращиваемой 
платформы, блока «Информационные мо-
дули» и «Справочника сотрудников». Ис-
пользование этих компонентов дает компа-
ниям возможность быстро и удобно внедрить 
средство коллективной коммуникации у себя 
в организации. При этом решается одна из 
первых задач портала — непрерывное и опе-
ративное информирование сотрудников ком-
пании о важных мероприятиях, собраниях и 
событиях, о структуре компании и о сотруд-

никах, предоставление необходимой спра-
вочной информации, оповещение о новостях 
в организации и мире.

Управление заявками 
и центр задач

Автоматизация рабочих процессов реша-
ется в портале с помощью модулей «Управ-
ление заявками» и «Центр задач». Первый мо-
дуль позволяет ускорить и упростить выпол-
нение ежедневных задач, таких как поиск до-
кументов, заполнение бланков, отправка на 
рассмотрение договоров или ожидание ре-

шения. «Центр задач» — это принципиально 
новая система управления поручениями, за-
дачами и проектами. Здесь в одном блоке 
можно видеть все задания и поручения 
одного исполнителя и контролировать их ис-
полнение. Задачи отображаются в удобном 
интерфейсе, который дает возможность их 
интерактивного изменения. Для руководи-
теля или менеджера проектов это высоко-
классный инструмент постановки и отслежи-
вания состояния поручений.

Множество преднастроенных представлений 
и гибкая система фильтрации и сортировки в 
сочетании с функциями экспорта в Excel и пе-
чати позволяют формировать актуальные от-
четы по исполнению задач в организации.

Эффективные 
коммуникации

Задачу эффективных коммуникаций выпол-
няет система «Универсальные сообщения», 
включающая в себя рассылки сообщений 
по различным каналам связи — email, теле-
фонный звонок, СМС, сообщение на сайт, а 
также чаты, блоги, календари, личные сайты 
пользователей, опросы и форумы. Кроме 
того, эффективным средством взаимодей-
ствия является самостоятельный модуль «Ви-
деоконференции». Его функционал суще-
ственно упрощает деловое общение и взаи-
модействие сотрудников, дает возможность 
проводить дистанционное обучение, органи-
зовывать широкомасштабные сетевые семи-
нары и презентации, проводить виртуальные 
встречи с возможностью показа слайдов или 
других материалов.

Корпоративный портал DeskWork — это готовое коробоч-
ное решение для организации коллективной работы в ком-
пании. Продукт позволяет повысить производительность 
труда сотрудников за счет существенного сокращения вре-
мени поиска необходимой информации и оптимизации ру-
тинных процессов. В основе портала лежит принцип логи-
ческого распределения информации на функциональные 
блоки, при этом каждый из блоков выполняет полный цикл 
определенных бизнес-задач.

Корпоративный портал 
DeskWork — быстрое решение



О
ф

И
с

Н
Ы

Е
 П

Р
И

Л
О

ж
Е

Н
И

Я

http://www.deskwork.ru

+7 (727) 330-98-88 53SLD-1(14)-KZ 2013

Онлайн- 
конференции

Система позволяет проводить аудио-  
и видео презентации в режиме реального 
времени, планировать конференции в кален-
даре, использовать текстовый чат, функции 
голосования или трансляции рабочего стола; 
поддерживает работу с современным ко-
деком h.264. Как докладчики, так и слуша-
тели в свободном режиме могут обмени-
ваться ролями: любой из слушателей полу-
чает «слово» по запросу; управление микро-
фоном и правами участников происходит 
со стороны докладчика непосредственно 
из комнаты конференции, реализован меха-
низм генерации уникальных одноразовых 
ссылок для входа в конференцию без авто-
ризации (как ведущий, докладчик или слу-
шатель). Качественная работа сервиса воз-
можна с использованием таких функций, как 
трансляция рабочего стола всем участни-
ками конференции, селекторного совещания, 
возможность участия в конференции ано-
нимных пользователей, синхронизация за-
кладок между участниками, широкая система 
диагностики функционирования видеокон-
ференций. Существует два варианта исполь-
зования «Видео конференции» — как сервиса 
в «облаке» и как самостоятельного продукта.

Оптимизация 
документооборота

Функции упрощенного документооборота  
решены в корпоративном портале DeskWork 
с помощью интуитивно понятных систем 
регистрации, архивирования и экспресс-
согласования документов. Скорость и эф-
фективность организации документообо-
рота определяется маршрутом движения до-
кументов — от создания до завершения. Мо-
дули нашего электронного документообо-
рота позволяют безошибочно контролиро-
вать всю цепочку движения документов от 
начала до конца, что предотвращает дубли-
рование их обработки и позволяет значи-
тельно экономить время. Кроме того, портал 
дает возможность использовать потоковый 
ввод документов в библиотеки SharePoint 
путем интеграции со сторонними системами. 
Это существенно упрощает и облегчает вве-
дение документов в жизнь организации и 
дальнейшую работу с ними.

Управление 
заместителями

Функция «Управление заместителями» позво-
ляет пользователю портала назначать своих 
заместителей или секретаря при необходи-
мости переложить на них часть задачи или 
ее контроль — на время отпуска, команди-
ровки или для экономии времени. Отличие 
секретаря от заместителя заключается в том, 
что заместитель является более автономным, 
может принимать решения за доверителя. 

Кроме того, задачи, созданные секретарем, 
видны его доверителю, а задачи, созданные 
заместителем, или назначенные на него — 
нет. Удобной и востребованной возможно-
стью в портале стала электронно-цифровая 
подпись, которая позволяет подписывать как 
действия исполнителя в пришедших ему на 
исполнение задачах, так и произвольные кар-
точки регистрации документа. Данной си-
стемой поддерживаются множественные 
подписи для одного элемента, отзыв элек-
тронной подписи и проверка подписи.

Графический 
построитель  
бизнес-процессов

«Графический построитель бизнес-
процессов» — это новая система автомати-
зации ежедневных рабочих действий ком-
пании в удобном графическом редакторе на 
базе технологии HTML5. Для их создания не 
надо обладать навыками программирования 
или проходить специальную подготовку. Ра-
бочие процессы создаются визуально в виде 
блок-схем. Его функционал можно исполь-
зовать для задания произвольных марш-
рутов согласования, утверждения, сбора под-
писей, рассылки оповещений и так далее. 
Созданные и работающие бизнес-процессы 
можно изменять по ходу без потери текущих 
данных, находящихся в процессе исполнения. 
Все новые процессы идут уже по измененным 
маршрутам.

Существует возможность использования про-
дукта как коробочного решения, так и уда-
ленной работы в режиме облачного сервиса 
(SaaS). 

Модель 
лицензирования

Любой из представленных модулей может 
быть использован на платформе SharePoint 
2010 как самостоятельно, так и в комбинации 
с другими. Такая схема продажи модулей по-
зволяет клиентам оптимизировать расходы, 
экономить материальные и временные ре-
сурсы, подходить к решению конкретной 
бизнес-задачи, не распыляя силы и время 
на установку и адаптацию больших и часто 
сложных продуктов.

Последняя версия корпоративного портала 
DeskWork, созданная на базе мировой про-
мышленной платформы, работает на бес-
платном варианте SharePoint 2010 Foundation 
(входящем в состав Windows 2008 Server) и на 
платном SharePoint 2010 Server.

«Центр задач», «Графический построитель ра-
бочих процессов» и «Видеоконференции» 
продаются отдельно от портала и могут быть 
установлены на платформе SharePoint 2010 
самостоятельно.

Скачать для ознакомления бесплатную 
пробную верcию на 30 дней можно на нашем 
сайте www.deskwork.ru

Хотите больше узнать  
о DeskWork?
Мы с радостью ответим  
на все вопросы.

Наш сайт: 
www.deskwork.ru

Звоните:  
+7 (727) 330-98-88

Корпоративный портал DeskWork — собственная разработка Softline. Это готовое ре-
шение, которое внедряется за минимальное время с наименьшим бюджетом. Корпо-
ративный портал DeskWork служит единой точкой входа к информационным ресурсам 
компании и делает работу сотрудников более результативной за счет совместной ра-
боты с информацией, размещенной на портале, эффективной организации ее хранения 
и средств поиска. Автоматизация рутинных бизнес-процессов позволяет значительно 
сократить время на выполнение повседневных задач. Социальные модули корпоратив-
ного портала DeskWork помогают сотрудникам организации укреплять командный дух.
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Оптимизация работы 
баз данных

Advanced Compression

Oracle Advanced Compression позволяет эко-
номически эффективно управлять растущим 
объемом данных. Решение обеспечивает 
сжатие любого типа данных, включая структу-
рированную и неструктурированную инфор-
мацию, такую как документы, изображения и 
файлы мультимедиа, а также сетевой трафик и 
данные, находящиеся в процессе резервного 
копирования. В результате Oracle Advanced 
Compression помогает использовать ресурсы 
более эффективно при более низких затратах 
на их хранение.

GoldenGate

Oracle GoldenGate обеспечивает сбор, марш-
рутизацию, преобразование и доставку тран-
закционных данных между различными ин-
формационными системами в гетерогенной 
среде «в реальном времени» и с мини-
мальной дополнительной нагрузкой.

Active Data Guard

Oracle Active Data Guard позволяет перено-
сить ресурсоемкие работы с основной базы 
данных на одну или несколько резервных 
синхронизированных БД. Решение предо-
ставляет доступ на чтение к физической ре-
зервной базе данных для выполнения за-
просов, сортировок, создания отчетов, 
web-доступа и др., в то время как происходит 
постоянное применение изменений, полу-
ченных от основной базы. Oracle Active Data 
Guard также позволяет использовать бы-
строе резервное копирование во время вы-
грузки копий на резервную базу данных и 
обеспечивает дополнительные преимуще-
ства высокой доступности и возможности 
ликвидации последствий от запланиро-
ванных или незапланированных простоев 
основной базы.

In-Memory Database Cache

Опция Oracle In-Memory Database Cache, вхо-
дящая в комплект продуктов Oracle Database, 

идеально подходит для повышения скорости 
реакции на уровне приложений путем кэши-
рования подмножеств СУБД Oracle, требу-
ющих высочайшей производительности. Та-
блицы кэширования могут создаваться как 
обновляемыми, так и предназначенными 
только для чтения. Приложения считывают и 
обновляют таблицы кэширования с помощью 
стандартных запросов SQL, а синхронизация 
данных между кэшем и СУБД Oracle Database 
выполняется автоматически. 

Опция Oracle In-Memory Database Cache пре-
доставляет приложениям полную универсаль-
ность и функциональность реляционной базы 
данных, а также прозрачные методы обе-
спечения согласованности кэша с помощью 
Oracle Database. В результате этого данные об-
рабатываются в реальном времени, как если 
бы база данных была размещена в опера-
тивной памяти.

Manageability

Комплексное решение для управления ба-
зами данных Oracle с уникальным нисхо-
дящим подходом к управлению приложе-
ниями. Благодаря новым возможностям само-
управления, Oracle Manageability устраняет 
рутинные трудоемкие задачи, позволяя адми-
нистраторам баз данных сосредоточиться на 
стратегически важных целях.

Пакет включает следующие продукты: Change 
Management Pack, Configuration Management 
Pack, Data Masking Pack, Diagnostic Pack, 
Provisioning Pack и Tuning Pack.

OLAP

Опция Oracle OLAP предоставляет полный 
набор функций Online Analytical Processing 
(OLAP — обработка данных в реальном вре-
мени), встроенных в сервер Oracle Database. 
Опция Oracle OLAP может использоваться для 

улучшения работы инструментов приложений 
для бизнес-анализа путем повышения эф-
фективности выполнения SQL-запросов. Так 
как технология OLAP глубоко интегрирована 
в СУБД Oracle Database, опция Oracle OLAP 
позволяет производить централизованное 
управление данными и бизнес-правилами на 
надежной, масштабируемой платформе кор-
поративного уровня.

Real Application Clusters

Опция Real Application Clusters (RAC) позво-
ляет строить отказоустойчивые и хорошо 
масштабируемые системы на основе объе-
динения нескольких серверов. В архитек-
туре RAC экземпляры СУБД Oracle одновре-
менно выполняются на нескольких объеди-
ненных в кластер-системах, производя со-
вместное управление общей базой данных. 
С точки зрения приложения это — единая 
СУБД. Такой подход позволяет достичь исклю-
чительно высокой готовности и масштабируе-
мости любых приложений. Гибкость и эффек-
тивность планирования ресурсов позволяют 
наращивать мощности до любого уровня по 
требованию и по мере изменения потребно-
стей бизнеса. Oracle Database 11g также вклю-
чает Automated Storage Management (ASM) и 
Oracle Clusterware.

Real Application Clusters One Node

Опция Real Application Clusters One Node 
(RAC ONE) позволяет создать для базы данных 
Oracle версии 11g R2 кластер из одного узла. 
Такую базу данных можно перевести на 
другой узел без остановки приложения. На 
время переезда, который занимает не более 
30 мин, база данных будет работать на двух 
узлах.

Real Application Testing

Real Application Testing позволяет предприя-
тиям быстро внедрять новые технологии, из-
бегая возможных простоев. Real Application 
Testing обеспечивает захват рабочей нагрузки 
и дальнейшее ее воспроизведение с исполь-
зованием SQL-анализатора, что дает возмож-
ность протестировать изменения на реальной 
нагрузке, перед тем как применять их на про-
изводственной системе.

May JunJan Feb Mar Apr

Sales
SQL

Application С точки зрения приложения:
Одна большая таблица, где
лежат все данные

С точки зрения DBA:
Несколько маленьких таблиц,
которыми можно управлять
раздельно

Oracle Database 11g Options
Программное обеспечение Oracle Database 11g Options представляет собой па-
кет опций, расширяющий функции СУБД для обеспечения высокой производи-
тельности. Это необходимо, к примеру, для решения таких задач, как комплекс-
ный анализ, обеспечение безопасности и многих других.

Oracle Active Data Guard

Основная
база данных

Физическая резервная
база данных

Разгрузка основной базы данных
от выполнения запросов, отчетов

и резервного копирования

Oracle Partitioning позволяет разбивать таблицы и индексы на более простые компоненты, 
которыми проще управлять, и является неотъемлемым элементом, обеспечивающим вы-
сокую производительность и доступность любой объемной базы данных. Поддержива-
ются различные методы секционирования.

Опция Oracle Partitioning для Database 11g
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Аналитика

Advanced Analytics

Advanced Analytics повышает скорость и мас-
штабируемость аналитических операций, ис-
полняемых с помощью команд R-языка внутри 
СУБД Oracle 11g. Основой для Advanced 
Analytics послужила система Oracle Data 
Mining, а также платформа Oracle R Enterprise, 
представляющая собой фирменную реали-
зацию аналитической среды с открытым исхо-
дным кодом под названием «R».

Продукт Oracle Advanced Analytics реали-
зует концепцию аналитики, встроенной в базу 
данных, перемещая алгоритмы к информации, 
хранящейся в Oracle Database 11g и Oracle 
Exadata. На основе Oracle Advanced Analytics 
можно создавать аналитические приложения 
в режиме реального времени, которые помо-
гают прогнозировать спрос, оптимизировать 
предложения для заказчиков, предупреждать 
мошенничество.

Retail Data Model

В функционал решения входят: совместимая 
со стандартами ARTS базовая модель данных 
(3NF); физическая модель: 650+ таблиц и 
10500+ атрибутов; 1200+ метрик и ключевых 
показателей; 15+ OLAP-кубов; 10+ Data Mining 
моделей; внутренний ETL Database Package; 
интерфейсные таблицы; примеры отчетов и 
панелей; полный набор метаданных для ана-
лиза и ad hoc-запросов; центральный репози-
торий атомарных данных.

Spatial

Опция Oracle Spatial расширяет возможности 
Oracle Locator и позволяет пользователям и 
разработчикам прозрачным образом интегри-

ровать пространственные данные в корпора-
тивные приложения. Oracle Spatial помогает 
производить анализ с использованием про-
странственных отношений, например опре-
деление расположения склада от заказчика с 
указанием дистанции или дохода от продаж 
на определенной территории. Функциональ-
ность Oracle Spatial встроена в сервер базы 
данных, что обеспечивает совместимость и 
возможность прямого управления и доступа 
к ним из различных приложений с минималь-
ными затратами на интеграцию.

Total Recall

Total Recall позволяет включать отслеживание 
истории изменения таблиц и сохранять ее 
в течение любого периода времени. Кроме 
того, Total Recall обеспечивает легкое управ-

ление историческими данными за счет авто-
матизации их очистки на основе указанной 
политики хранения. Отслеживание истории 
защищено от вмешательства и «прозрачно» 
для работы приложений. Чтение историче-
ских данных осуществляется при помощи 
Flashback-запросов.

Безопасность

Advanced Security

Решение Oracle Advanced Security позволяет 
обеспечивать безопасность в строгом соот-
ветствии со стандартами, защищать данные 
в сети, на дисках и в резервных копиях, оста-
ваяя их «прозрачными» для приложений.

Продукт обеспечивает встроенное управ-
ление ключами шифрования и полную про-
зрачность кодирования конфиденциальных 
данных. Используемый при этом механизм 
шифрования баз данных основан на исполь-
зовании команд DDL, полностью исключа-
ющих необходимость в изменении прило-
жений, создании программных средств управ-
ления ключами шифрования, триггеров и 
представлений в базах данных.

Database Vault

Oracle Database Vault обеспечивает строгий 
внутренний контроль соблюдения требо-
ваний регулирующих органов и защиту от 
внутренних угроз. Решение не только запре-
щает пользователям с широкими привиле-
гиями просматривать конфиденциальные 
данные приложений, но и реализует поли-
тики доступа к приложениям, базам данным и 
информации в зависимости от пользователя, 
места и времени. Oracle Database Vault защи-
щает приложения базы данных «прозрачно» 
для пользователя, без необходимости вносить 
изменения в существующие приложения.

Label Security

Oracle Label Security дополняет средства за-
щиты конфиденциальной и важной инфор-
мации. Решение обеспечивает многоуров-
невую защиту доступа к данным вплоть до от-
дельных строк в таблицах.

Телекоммуникации. Communications Data Model

Решение позволяет поставщикам услуг связи анализировать различные типы данных, 
в том числе о доходах, клиентах, сетевой производительности и сбоях в работе сети,  
активации и предоставлении услуг.

Oracle Communications Data Model представляет собой основанное на стандартах го-
товое хранилище информации с полностью описанной логической структурой базы 
данных. Продукт поддерживает комплексный анализ тенденций (trending) и глубинный 
анализ данных (data mining) и предоставляет широкий спектр информационных панелей. 
Все эти возможности предназначены для решения бизнес-задач в телекоммуникаци-
онной отрасли.

Авиация. Airline Data Model
Oracle Airlines Data Model представляет собой подход к по-
строению хранилища данных для авиакомпаний, осно-
ванный на стандартах и готовых компонентах и позволя-
ющий очень быстро получить выгоду от внедрения храни-
лища. Продукт значительно снижает расходы на внедрение 
и поддержание хранилища за счет использования готовых 
решений Oracle.

Образец отчета, соз-
данного с помощью 
Oracle Airlines Data 
Model
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Любые сайты на раз-два-три!
Дорогие читатели! Мы рады представить вам интервью с Александром Рубановым, директором 
Департамента разработки, из которого вы узнаете об услугах и решениях по разработке интернет-
проектов компании Softline.

— Александр, расскажите, пожалуйста, 
о Департаменте. С чего началось направ-
ление заказной разработки?
— Департамент web-разработки Softline су-
ществует более 10 лет. До 2011 г. занимался 
исключительно разработкой для внутренних 
нужд компании. За это время было разрабо-
тано, запущено и взято на поддержку более 
полусотни интернет-проектов, а также были 
созданы внутренние стандарты по управ-
лению проектами и разработкой ПО, осно-
ванные на зарекомендовавшем себя ми-
ровом опыте. Теперь любой клиент компании 
Softline может убедиться в прозрачности раз-
работки и эффективности нашей работы.

Департамент web-разработки Softline — это 
более 100 высококвалифицированных спе-
циалистов, которые обладают подтвержден-
ными профессиональными статусами в сфере 
управления проектами, разработки ПО, тех-
нической поддержки. Департамент состоит из 
4 центров разработки и поддержки с центром 
управления в Москве. Наши специалисты — 
это менеджеры интернетпроектов, програм-
мисты различной специализации, системные 
аналитики, тестировщики, верстальщики, ди-
зайнеры. Разработка осуществляется по тех-
нологиям Lean и Agile, которые позволяют  
достичь максимального качества проекта 
в разумные сроки.

— На каких проектах вы специализи-
руетесь?
— Основная специализация департамента — 
крупные высокотехнологичные интернет-
проекты с бизнеслогикой. Бизнес-процессы 
настроены на анализ деятельности клиентов 
и выдачу максимально качественного инстру-
мента, который позволит повысить продажи, 

сократить издержки, улучшить другие крити-
чески важные показатели деятельности.

— Расскажите, пожалуйста, с чего начина-
ется работа, как строится взаимодействие 
с заказчиком?
— Работу над созданием web-проекта можно 
разделить на несколько этапов. Первый, и 
самый главный — этап предпроектных работ 
и консалтинга. Он является основополага-
ющим в каждом проекте. Формируется список 
основных целей и задач, которые должны 
быть решены. Правильно сформулированные 
требования и задачи — залог успешной реа-
лизации проекта. Наши специалисты внима-
тельно ознакомятся с вашими требованиями 
и предложат наиболее подходящее решение.

Этап включает:
•	 сбор	и	согласование	требований;
•	 анализ	и	аудит	существующих	web-проектов	

заказчика;
•	 формирование	концептуального	видения	

проекта;
•	 выбор	технологических	решений	и	платформ;
•	 подготовку	технического	задания;
•	 составление	календарного	плана	реали-

зации проекта и расчет сметы.

Затем переходим к непосредственному про-
ектированию. На этом этапе определяется ар-
хитектура будущего проекта. Результатом ста-
новится прототип, который отражает струк-
туру и расположение основных функцио-
нальных элементов. В работу вовлекаются си-
стемные аналитики и специалисты по юзаби-
лити. Этап включает проектирование архитек-
туры проекта и структуры баз данных, про-
ектирование пользовательского интерфейса 
и разработку прототипа проекта.

Важной составляющей каждого проекта явля-
ется дизайн и верстка HTML-макетов.

Нашей компанией накоплен значительный 
опыт по разработке дизайна пользователь-
ских интерфейсов, который выполняется 
с учетом основных принципов и требований 
юзабилити.

Этап включает:

•	 разработку	эскиза	главной	страницы;

•	 прорисовку	дизайн-макетов	главной	и	вну-
тренних страниц сайта;

•	 подготовку	иллюстраций	и	дополнительных	
графических элементов;

•	 верстку	HTML-макетов.

— А как происходит разработка и тестиро-
вание функциональной части сайта?
— Функциональная часть проекта может быть 
разработана на основе готовых коробочных 
решений или реализована полностью под 
требования заказчика. Первый вариант по-
зволяет значительно сократить по времени 
этап внедрения и разработки, а также стои-
мость проекта. Второй вариант подходит для 
нестандартных проектов, имеющих сложную 
бизнес-логику и структуру.

В процессе разработки непрерывно осущест-
вляется функциональное тестирование про-
екта. После завершения всех основных работ 
сайт подвергается нагрузочному тестиро-
ванию и проверке на безопасность.

— И после этого происходит внедрение 
и сдача проекта заказчику?
— Да. Последний, завершающий, этап реали-
зации проекта включает:
•	 запуск	проекта	в	опытную	эксплуатацию;
•	 предоставление	всей	необходимой	доку-

ментации и инструкций;
•	 обучение	представителей	заказчика;
•	 закрытие	проекта.

Стоит отметить, что за каждым проектом  
закреплен свой менеджер, который непре-
рывно взаимодействует с клиентом.

— Александр, расскажите, пожалуйста, 
какие типовые решения по web-разра-
ботке компания Softline может предло-
жить своим клиентам для организации 
и поддержки продаж в Интернете?
— Сейчас уже недостаточно просто уметь 
разрабатывать сайты и писать программы. 
Остро встают вопросы интеграции разроз-
ненных информационных систем, приве-
дения инфраструктуры предприятий в по-
рядок и стандартизации. За время существо-
вания Департамента было разработано, запу-
щено и взято на поддержку более полусотни 
интернет-проектов, а также введены вну-
тренние стандарты по управлению проектами 
и разработкой ПО, основанные на зареко-
мендовавшем себя мировом опыте. Поэтому 
любой клиент компании Softline может убе-
диться в прозрачности и эффективности всех 
процессов в рамках нашей деятельности.

Мы предлагаем ряд решений для задач 
e-commerce — от интернет-магазинов до си-
стем электронной дистрибуции контента. 
Наш опыт разработки и поддержки интернет-
магазинов составляет 8 лет. В портфолио Де-
партамента есть разнообразные решения: от 
стандартных витрин с простым механизмом 
заказов до уникальных сложных highload-
систем электронной дистрибуции с многоты-
сячным ассортиментом и интеграцией с внеш-
ними информационными системами.

Задачи, которые мы решаем:

•	 интеграция	интернетмагазина	с	любыми	
внешними информационными системами 
(1С, CRM-системами, службами доставки 
и т. п.);
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•	 интеграция	интернет-магазина	с	внешними	
биллинговыми системами;

•	 сервис	аффилиатских	программ	интернет-
магазина для сторонних сайтов-партнеров 
(витрины, ссылки, баннеры) c обновлением 
каталога товаров/услуг и учетом продаж на 
сайтах-партнерах в реальном времени;

•	 сервис	автоматического	создания	моно-
брендовых витрин в рамках интернет-
магазина;

•	 сервис	доставки	электронного	контента	по	
подписке;

•	 мультивалютные/мультиязычные	интернет-
магазины;

•	 разработка	биллингов	для	интернет-
магазинов;

•	 разработка	и	реализация	нестандартных	
структур каталога товаров/услуг интернет-
магазина;

•	 специализированные	back-офисные	раз-
делы интернет-магазинов, продающих 
электронный контент;

•	 интернет-инструменты	для	повышения	
количества повторных продаж и повы-
шения среднего чека в интернет-магазине 
(бандлы, шаблонные решения для ски-
дочных механик, рекомендательные сер-
висы и т. п.);

•	 системы	электронного	бронирования	
биле тов и т. п.;

•	 поддержка	(техническая,	контентная)	
и доработка созданных нами интернет-
магазинов.

— Разрабатываете ли вы решения для под-
держки и проведения акций и конкурсов 
в Интернете?
— Да, на протяжении почти 10 лет мы раз-
рабатываем промо-сайты, функциональные 
сайты интернет-конкурсов и акций для ши-
рокой аудитории, другие online-инструменты 
для маркетинговых коммуникаций в Интер-
нете, в частности промо-сайты с любой меха-
никой, предназначенные для сбора лидов. Ре-
ализуем online-конкурсы со сложной меха-
никой, системой оценки работ, пользователь-
скими online и sms-голосованиями, рейтин-
гами. Кроме того, мы занимаемся разработкой 
сайтов сообществ и интернет-инструментов 
управления сообществами, приложений для 
популярных социальных сетей, реализуем ме-
ханизмы бонусных/балльных систем, а также 
систем лояльности.
Наши специалисты делают сайты конфе-
ренций и других мероприятий, по желанию 
заказчика добавляя механизм online-
регистраций на оффлайновые мероприятия 
с использованием штрих-кодирования.
— Сталкивались ли вы со сложными проек-
тами, где необходимо было соблюсти мно-
жество нестандартных и многофункцио-
нальных решений и не упустить значимые 
детали?
— Каждый проект уникален, именно поэтому 
в работе мы стремимся уделить особое вни-
мание этапу планирования и проектирования 
проекта.
Интересным в этом плане был опыт вне-
дрения поисковой системы Microsoft Fast 
Search for Internet Sites на корпоративных 
сайтах компании «Лаборатория Касперского».
Перед «Лабораторией Касперского» стояла 
задача модернизации внешних информаци-

онных ресурсов на разных языках. В рамках 
перехода на более мощную и современную 
систему управления сайтами необходимо 
было внедрить единый полнотекстовый поиск 
по всем ресурсам, обеспечить максимальную 
гибкость в управлении, высокую релевант-
ность с учетом лингвистики и морфологии 
в различных локализациях, интегрировать 
с CMS и разработать дополнительные модули.
В ходе работы было проведено обследование 
выбранной заказчиком системы CMS, напи-
саны регулирующие документы, разработан 
и интегрирован в поисковую платформу от-
дельный модуль управления.
Реализован вывод в результатах поиска наи-
более востребованных продуктов и реле-
вантной информации, таргетинг настроен 
на популярные результаты поиска с опреде-
ленных разделов сайта, поисковый рейтинг 
изменяется в зависимости от срока давности 
документов, появилась возможность выбора 
языка для вывода документов.
— Разрабатываете ли вы сложные инфор-
мационные порталы?
— Да, мы умеем проектировать и разрабаты-
вать сложные высоконагруженные информа-
ционные порталы с любым функционалом. 
В частности, предлагаем решение по муль-
тиязычным порталам с автоматическим до-
бавлением новой языковой версии, а также 
мы рады представить нашим клиентам плат-
форму для доставки потокового видео.
— Александр, расскажите о вашем опыте 
разработки, с какими сложными и необыч-
ными задачами сталкивалась команда Де-
партамента?
— Основная наша специализация — это 
сложные, нестандартные проекты, требу-
ющие индивидуального подхода. Одной из 
ключевых компетенций Департамента яв-
ляется разработка высоконагруженных 
интернет-проектов. Показательным кейсом 
здесь может выступить наш опыт по созданию 
и совершенствованию интернет-магазина 
Allsoft.ru и системы электронной доставки 
контента.
Перед нами стояла задача по созданию 
новой версии интернет-магазина — масшта-
бируемой, гибкой по предоставлению сер-
висов клиентам и поставщикам ПО, имеющей 
полный инструментарий для маркетингового 
продвижения. Поскольку интернет-магазин 
специализируется на доставке электронного 
ПО, нужно было разработать систему мгно-
венной доставки контента и генерации акти-
вационных ключей. Требовалась интеграция 
с внутренними системами (CRM и 1С) для об-
мена данными в реальном времени, а также 
удобная система поиска программного обе-
спечения в каталоге.
В результате был успешно разработан 
интернет-магазин http://allsoft.ru. Помимо 
функционала каталога, огромного ассорти-
мента ПО и системы заказа был разработан 
функционал автоматической генерации и вы-
сылки активационных ключей клиентам в ав-
томатическом режиме после оплаты заказа.
Оплата может производиться 25 способами, 
включая кредитные карты и sms-оплаты. 
Статус и историю заказов, автоматически на-
считываемую персональную скидку, бухгал-
терские документы (для юридических лиц) 
клиент видит в личном кабинете. Для произ-

водителей ПО есть возможность добавить 
в каталог свое программное обеспечение, 
назначать и изменять цены, формировать 
скидки на свои продукты.
После одобрения модератором информация, 
внесенная производителем, становится до-
ступной в интернет-магазине. Также разра-
ботан механизм импорта каталогов продуктов 
производителей. Производители могут в 
личном кабинете в реальном времени ви-
деть информацию о продажах своего ПО, а 
также получать ежемесячные отчеты о про-
дажах. Из внутренней CRM есть возможность 
получать информацию по ценам на ПО для 
интернет-магазина, в 1С в интернет-магазин 
автоматически передается информация по за-
казам, из 1С — информация о статусе заказа.
Реализован набор онлайновых маркетин-
говых инструментов: специальные предло-
жения, подарочные акции, скидочные меха-
низмы, включая механизм «тающей скидки», 
гибкие возможности покупки нескольких про-
дуктов в комплексе по более выгодной шкале 
цен, автоматические напоминания клиентам 
о необходимости оплаты заказа, продлении 
заказа и т. п., интеграция со сторонним сер-
висом e-mail-маркетинга.
Работы по проекту продолжаются и в насто-
ящий момент, интернет-магазин постоянно 
находится у нас на поддержке и развитии: 
вносятся коррективы и преобразования, спо-
собствующие усовершенствованию функцио-
нала, удобству и простоте использования.

Какие технологии используются?

Всегда есть возможность использования 
любых других технологий под клиента 
в рамках сложных проектов.

Для более подробной информации 
Звоните: +7 (727) 330-98-88
Пишите: services@softline.kz

Контакты
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Продукты MathWorks
Компания MathWorks специализируется на разработке ПО для численных 
вычислений, имитационного моделирования и автоматизированного про-
ектирования. Основные продукты MathWorks: MATLAB, среда для техниче-
ских расчетов, разработки алгоритмов и анализа данных, и Simulink, инте-
рактивная графическая среда имитационного моделирования.

MATLAB

MATLAB является высокопроизводительным языком для технических 
расчетов. Он включает вычисления, визуализацию и программиро-
вание в удобной интерактивной среде разработки, где задачи и ре-
шения выражаются в среде, близкой к математической.

Ключевые возможности MATLAB

•	 Среда	автоматизации	разработки,	повышающая	качество	решения	
инженерных задач.

•	 Среда	проектирования	алгоритмов	и	моделирования	систем.

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

•	 Автоматизация	тестирования	программных	и	аппаратных	систем.

•	 Автоматизация	документирования	разработок.

•	 Создание	независимых	финансовых	и	вычислительных	приложений.

•	 Автоматизация	сбора	и	анализа	данных.

Simulink

Simulink является фундаментом концепции модельно-
ориентированного проектирования. Данная среда позволяет инже-
нерам проводить отладку и раннее тестирование разрабатываемых 
систем и мехатронных изделий в единой среде моделирования.

Ключевые возможности Simulink

•	 Имитационное	моделирование.

•	 Раннее	тестирование	разрабатываемых	систем.

•	 Разработка	моделей	реальных	объектов.

•	 Разработка	систем	автоматического	регулирования.

•	 Моделирование	отказоустойчивых	систем.

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

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

Где применяются 
продукты MathWorks?

Авиакосмические предприятия и ВПК

MATLAB и Simulink — стандартные инструменты модельно-
ориентированного проектирования и компьютерных вычислений для 
построения, внедрения и испытаний авиационных, космических и 
морских систем, а также систем наземного базирования. Авиакосми-
ческие и оборонные предприятия используют данное ПО в наиболее 
передовых проектах: разработка многоцелевого истребителя F-35 
Lightning II, марсохода Rover, а также беспилотных ЛА и сложных бес-
проводных систем. Модульный подход к разработке позволяет инже-
нерам осуществлять в единой среде все нужные процессы — от соз-
дания технических требований до испытаний.

Энергетика

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

•	 разрабатывать	возобновляемые	источники	энергии;

•	 определять	источники	ископаемого	топлива,	моделировать	способы	
добычи и обработки;

•	 анализировать	и	улучшать	передачу	энергии	и	инфраструктуру	энер-
гораспределения.

Связь

Инженеры связи решают задачи оптимизации и ускорения разработки 
все более сложных продуктов с учетом постоянно меняющихся стан-
дартов	(UMTS,	LTE,	WiMAX,	TD-SCDMA,	VDSL	и	др.).	Использование	про-
дуктов MathWorks позволяет создавать инновационные решения бы-
стрее конкурентов, помогая:

•	 эффективно	проектировать	алгоритмы	и	системы	связи;

•	 комбинировать	цифровые/	аналоговые/	смешанные	сигналы,	созда-
вать логику управления и моделировать канал передачи данных в 
единой системе;

•	 использовать	модель	системы	как	рабочий	прототип	для	имитации	и	
верификации;

•	 проверять	реализацию	физического	и	прикладного	уровня	на	мо-
дели системы.

Промышленная автоматизация и машиностроение

Производители оборудования, используемого в производстве, испыта-
ниях и энергетике, сталкиваются с серьезными проблемами при разра-
ботке встраиваемых приложений, которые интегрируют механические 
и электрические системы, включая системы контроля и обработки сиг-
налов. Успешные компании переходят к модельно-ориентированному 
проектированию. Создание выполняемых спецификаций в форме мо-
делей Simulink обеспечивает четкое направление развития проекта 
для инженерных групп. Такой подход изменяет концепцию разработки: 
можно проектировать модели и испытывать их до инвестирования в 
реальные прототипы. Авто ма тическая генерация кода при производ-
стве промышленных машин сокращает число ошибок и образует свя-
зующее звено между кодом и проектированием, позволяя разработ-
чикам сосредоточиться на архитектуре ПО.

Финансовые услуги

Финансисты всего мира используют продукты MathWorks для разра-
ботки и реализации сложных финансовых моделей, анализа больших 
объемов данных и работы в условиях жесткого регулирования рынка 
вне зависимости от текущей конъюнктуры. Благодаря стандартизации 
продуктов MathWorks они работают в единой программной среде, 
предоставляющей следующие возможности:
•	 анализ	данных	и	прогнозирование;
•	 оценка	рисков	и	управление	ими;
•	 разработка,	тестирование	и	реализация	торговых	стратегий;
•	 построение	моделей	ценообразования;
•	 определение	объемов	денежных	по	токов;
•	 анализ	и	оптимизация	структуры	и	оценка	стоимости	инвестицион-

ного портфеля;
•	 интеграция	приложений	с	фронт-офисом	системы.



RAD Studio включает:

•	 Delphi XE3 — мультипликатор производи-
тельности для разработки под Windows 8 
и Mac;

•	 C++Builder XE3 — мультипликатор произ-
водительности для разработки на С++ под 
Windows 8 и Mac;

•		HTML5 Builder XE3 — мультипликатор про-
изводительности для разработки под мо-
бильные и web-платформы;

•	 Prism XE3 — разработка на Pascal под .NET 
и Mono.

Самый короткий  
путь к Windows 8

RAD Studio XE3 позволяет легко и просто  
добиться соответствия интерфейсу пользо-
вателя стилю Windows 8. С новой техноло-
гией Metropolis в Delphi и C++Builder можно 
создавать приложения, адаптированные к 
Windows 8, включая поддержку касаний и 
технологии Live Tile, компоненты для взаи-
модействия с датчиками для эффективной 
работы под Windows 8 на настольных си-
стемах и планшетных устройствах x86 Surface 
и Slate, а также под управлением пред-
ыдущих версий Windows от XP до Windows 
7. Теперь адаптация существующих прило-
жений FireMonkey и VCL к стилю Windows 
8 выполняется очень просто. Даже при ис-
пользовании технологии Metropolis можно 
продолжать компилировать проекты в при-
ложения под Mac OS X с поддержкой по-
следней версии Mountain Lion и Retina. Для 
создания приложений для Windows 8 RT по-
дойдет продукт Embarcadero Prism в составе 
RAD Studio.

Быстрая разработка 
приложений

С помощью RAD Studio XE3 и платформы 
FireMonkey FM2 вы можете создавать 
платформенно-ориентированные при-
ложения и для Windows, и Mac, включая 
64-битные приложения под Windows и 
Windows 8, Mac OS X Mountain Lion и более 
ранние версии Windows и Mac на основе еди-
ного исходного кода. Используйте HTML5 
Builder для создания приложений для web- 
и мобильных платформ под iOS, Blackberry, 
Windows Phone и Android.

Любые данные  
из любых источников

RAD Studio XE3 включает поддержку взаимо-
действия с базами данных, от небольших на-
стольных до корпоративного уровня, с про-
граммным обеспечением промежуточного 
слоя и облачными сервисами. Создавайте на-
дежные приложения для PC, web- и мобиль-
ных систем в диапазоне от встраиваемых 
до многозвенных. С RAD Studio XE3 вы полу-
чите встроенную поддержку для SQL Server, 
Oracle, Sybase, DB2, InterBase, SQL Anywhere, 
SQLite, MySQL и облачных сервисов, включая 
Windows Azure и Amazon.

Поддержка  
Live Tile

Создавайте интерактивные приложения 
с поддержкой Live Tile. С использованием 
нужного компонента и некоторых простых 
действий легко добавить больше интерактив-
ности для пользователей Windows 8 Enterprise. 
Платформа FireMonkey FM2 FireMonkey про-
должает наращивать свои возможности и 
повышать производительность, а ее новая 
версия — FM2 — представляет собой плат-
форму разработки бизнес-приложений но-
вого	поколения	с	использованием	CPU/GPU.	
С ее помощью разработчики могут сочетать 
технику визуальной разработки с генерацией 
высокопроизводительного нативного кода 
для Windows, включая Windows 8, и Mac OS X 
с дисплеем Retina.

Новые возможности  
RAD Studio XE3

RAD Studio XE3 предлагает новые возмож-
ности для построения приложений для биз-
неса с развитым визуальным интерфейсом 
для Windows и Mac.

•	 Технология	Metropolis	для	стилизации	при-
ложений под Windows 8.

•	 Новое	поколение	FireMonkey	FM2	и	Visual	
LiveBindings в Delphi и C++Builder ХЕ3 дают 
еще больше оснований для использования 
RAD Studio для разработки под Windows 
и Mac OS X.

•	 Новый	HTML5	Builder	—	отличное	средство	
для разработки приложений для web- и мо-
бильных платформ. Создавайте решения 
для .NET и Windows 8 WinRT с помощью 
Prism XE3.

с
Р

Е
д

с
т
В

А
 Р

А
з

Р
А

Б
О

т
к

И
 /
 с

у
Б

д

http://store.softline.ru/embarcadero

+7 (727) 330-98-88 59SLD-1(14)-KZ 2013

RAD Studio XE3
Embarcadero RAD Studio XE3 — это «мультипликатор производительности» разработчиков, позво-
ляющий с помощью визуальных методов быстро создавать приложения для Windows 8, Mac, .NET, 
web- и мобильных платформ. Delphi, C++ Builder, Embarcadero Prism и HTML5 Builder обеспечива-
ют поддержку Windows 8, Mac OS X с дисплеями Retina и многое другое. Вы существенно сократите 
время выпуска на рынок новых продуктов, получив значительные конкурентные преимущества и 
перспективные направления развития бизнеса за счет мультиплатформенных визуальных средств 
разработки на компонентной основе и с возможностью эффективного взаимодействия с различ-
ными базами данных и облачными сервисами.

RAD Studio XE3 Professional

Создана для разработки программного 
обеспечения под PC, Mac, терминалы и мо-
бильные платформы с встроенными или 
локальными базами данных. Содержит все 
необходимые средства для разработки на-
тивных приложений для Windows, Mac OS 
X, .Net, Web и мобильных платформ.

RAD Studio XE3 Enterprise

Предназначена для разработки клиент/
серверных и многозвенных приложений 
под Windows 8, Mac OS X Mountain Lion и 
Web, которые взаимодействуют с широким 
диапазоном баз данных, включая Microsoft 
SQL Server, DB2, Oracle, Sybase, Interbase. 
Вы также сможете воспользоваться пре-
имуществами многозвенной технологии 
DataSnap, облачных серверов Amazon 
и Windows Azure.

RAD Studio XE3 Ultimate

Незаменима для разработки, сопровож-
дения и настройки производительности 
приложений, интенсивно взаимодейству-
ющих с корпоративными базами данных. 
Кроме технологии быстрой разработки 
включает в себя инструменты для соз-
дания SQL-запросов, управления измене-
ниями в базах данных, профилирования 
SQL-кода с помощью DB PowerStudio.

RAD Studio XE3 Architect

Предназначена для разработки традици-
онных клиент/серверных приложений, ин-
тенсивно взаимодействующих с базами 
данных и облачными сервисами, а также 
web-приложений в корпоративных си-
стемах. Сочетает в себе технологию бы-
строй разработки приложений и воз-
можности визуального моделирования 
данных. Помогает разработчикам более 
эффективно проектировать наиболее кри-
тичные структуры данных масштаба пред-
приятия.

Редакции RAD Studio XE3
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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 высо-
копрофессиональные услуги в области об-
учения, 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:	Prometric,	VUE,	
«Лаборатория Касперского» — един-
ственный в Казахстане, Red Hat, АССА  
(Ассоциация Присяжных Сертифициро-
ванных Бухгалтеров).

УЦ Softline получил 
награду Citrix
Ежегодный партнерский саммит Citrix 
Partner KickOff 2013 в Вене снова назвал 
своим лидером УЦ Softline. Эту высокую 
награду Учебный центр получил уже во 
второй раз, прочно укрепив свои лидер-
ские позиции на международной арене. 
Награда еще раз подтвердила официально 
признанные в Европе высокий статус и ка-
чество обучения в Softline.

Citrix Branch Repeater

Учебный центр Softline рад сообщить о за-
пуске нового курса CBR-201-1 «Администри-
рование Citrix Branch Repeater 6.0».

На занятиях курса слушатели познакомятся с 
Citrix Branch Repeater 6.0 и получат знания, не-
обходимые для его использования. Решение 
предназначено для оптимизации и контроля 
трафика между филиалами и мобильными 
пользователями.

Работая в классе и online-лаборатории, слуша-
тели изучат преимущества, ключевые компо-
ненты и архитектуру Citrix Branch Repeater 6.0, 
научатся планировать развертывание, уста-
новку компонентов продукта, выполнять пер-
воначальную настройку, мониторинг и устра-
нение неполадок.

Программа курса состоит из семи модулей:

•	 Модуль	1:	Введение	в	Branch	Repeater.

•	 Модуль	2:	Планирование	развертывания.

•	 Модуль	3:	Установка	компонентов	Branch	
Repeater.

•	 Модуль	4:	Настройка	основных	параметров.

•	 Модуль	5:	Настройка	сервисных	классов	
и Quality of Service.

•	 Модуль	6:	Настройка	параметров	безопас-
ности.

•	 Модуль	7:	Мониторинг,	отчеты	и	устранение	
неисправностей.

Более подробную информацию можно по-
лучить на сайте Учебного центра Softline  
в Казахстане.

Решения Microsoft

В портфеле Учебного центра появились новые 
курсы по следующим направлениям: Microsoft 
Lync Server, Microsoft Exchange и Windows 8.

Слушатели курсов получат все необходимые 
знания для планирования, проектирования, 
внедрения, настройки и администрирования 
новых решений, представленных корпора-
цией Microsoft. Слушатели смогут оценить 
новые возможности, научатся настраивать, 
оптимизировать и управлять телекоммуника-
ционными системами, а также системами по-
чтовых сообщений.

О курсе по направлению Windows 8 следует 
сказать отдельно, так как эта новая система 
интегрируется с облачными службами, что на 
данный момент весьма актуально. Курс сфо-
кусирован на новых возможностях и функци-
онале Windows 8, а также соответствующих 
утилитах и облачных сервисах, относящихся 
к установке, активации, обновлению и ми-
грации; локальному и удаленному админи-
стрированию, включающему групповые по-
литики, Windows Intune, Windows PowerShell, 
решения для приложений и обеспечение со-
вместимости, Internet Explorer, удаленный до-
ступ, конфигурацию VPN-клиентов и Direct 
Access, работу с хранилищами и обеспечение 
безопасности, решение проблем и восстанов-
ление, клиент Hyper-V и онлайновые службы.

Обучение проходит под руководством ве-
дущих сертифицированных преподавателей 
Учебного центра Softline.

Новые курсы  
УЦ Softline
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Центр тестирования Softline в Казахстане
Для того, чтобы всегда быть востребованным на рынке труда, IT-специалисту 
необходимо непрерывно совершенствовать свои знания и навыки. Зачастую 
работодатели не торопятся высоко оценить квалификацию сотрудников, пока 
те не отработают в компании некоторое время. Однако есть способ доказать 
свою компетенцию быстро и убедительно — получить международный IT-
сертификат. Наличие нескольких таких сертификатов позволит вам проверить 
собственные знания и получить статус сертифицированного специалиста, ква-
лифицированного IT-профессионала.

Став общепринятой ценностью как для работ-
ников сферы информационных технологий, 
так и для руководителей компаний, IT-серти-
фикация превратилась в универсальный ин-
струмент, который помогает демонстриро-
вать конкурентное превосходство на рынке. 
Наличие сертификата для IT-специалиста — 
важный и крайне полезный документ при  
трудоустройстве.

Перечислим преимущества, которые дает 
IT-сертификация:

•	 карьерный	рост;

•	 подтверждение	профессиональных	знаний,	
навыков и компетенций;

•	 бóльшие	перспективы	в	процессе	поиска	
работы;

•	 повод	договориться	с	работодателем	об	
увеличении заработной платы;

•	 доверие	со	стороны	начальства	и	уважение	
коллег.

Таким образом, ищете ли вы новую работу 
или хотите укрепить или повысить свое поло-
жение на текущей должности, сертификация 
обязательно поможет добиться поставленной 
цели.

Центр тестирования 
Softline в Казахстане

Учебный центр Softline в Казахстане открыл 
Центр тестирования в 2006 году. Сегодня 
здесь работают четыре тест-центра: Pearson 
VUE,	Prometric,	Certiport	и	ACCA	(Ассоциация-
присяжных сертифицированных бухгалтеров). 
Это означает, что УЦ Softline в Казахстане пре-
доставляет тестирование по 99% всех суще-
ствующих программных продуктов и обору-
дования.

Центр тестирования оборудован специ-
альной технической площадкой, дающей воз-
можность пройти компьютерное тестиро-
вание, доказав высокий уровень знаний в об-
ласти информационных технологий. После 
успешной сдачи экзамена кандидат полу-
чает сертификат, подтверждающий междуна-
родный статус специалиста.

Сертификация в 
Центре Тестирования 
Softline в Казахстане

Являясь официальным партнером известных 
во всем мире центров тестирования, УЦ 

Softline в Казахстане придерживается правил 
и стандартов, которые определяют эти 
центры и сами вендоры.

Для того, чтобы сдать экзамен, необходимо:

•	 зарегистрироваться	на	сайте	провай-
дера, выбрать время, дату экзамена и  
место — Центр тестирования Softline 
в Казахстане, либо отправить запрос на 
softlineec@softline.kz;

•	 оплатить	экзамен	(безналичный	или	на-
личный расчет в офисе Softline в Казах-
стане);

Перед экзаменом:

•	 в	Центр	тестирования	необходимо	прийти	
за 10–15 минут до начала тестирования;

•	 при	себе	необходимо	иметь	два	документа,	
удостоверяющих вашу личность (например, 
паспорт и водительские права). Кандидат, 
не имеющий при себе упомянутых доку-
ментов, не может быть допущен к экзамену. 
В случае недопуска к экзамену деньги за те-
стирование не возвращаются.

Во время экзамена:

•	 все	личные	вещи	кандидата	сдаются	на	хра-
нение администратору Центра тестиро-
вания;

•	 в	течение	экзамена	разрешается	пользо-
ваться только теми предметами, которые 
были предоставлены администратором;

•	 во	время	экзамена	администратор	будет	по-
стоянно наблюдать за ходом тестирования;

•	 экзамен	может	фиксироваться	на	видео	и	
предоставляться вендору по требованию;

•	 по	истечении	времени,	отведенного	на	эк-
замен, тест автоматически прерывается;

•	 администратор	Центра	тестирования	имеет	
право без предупреждения остановить 
тест, если экзаменуемый нарушает пра-
вила тестирования. В этом случае инфор-
мация о прекращении экзамена и допу-
щенных нарушениях немедленно переда-
ется компании-провайдеру и заносится в 
банк данных. Деньги за тест не возвраща-
ются.

После экзамена:

После окончания теста кандидату предостав-
ляется распечатанный экзамен с результа-
тами — без ответов и разъяснений касательно 
правильности выполнения заданий.

В случае успешной сдачи экзамена серти-
фикат от вендора (в электронном виде или на-
бумаге) будет выдан через 3–9 рабочих дней.

Pearson VUE — один из крупнейших те-
стовых провайдеров, который предлагает 
компьютерное сертификационное тести-
рование по продуктам ведущих мировых 
производителей программного обеспе-
чения.	Pearson	VUE	представлен	в	более	
чем в 165 странах мира, имеет более пяти 
тысяч центров сертификации и сотруд-
ничает с такими известными производи-
телями программного обеспечения, как 
Microsoft, Citrix, VMware, Autodesk, Adobe 
Novell, IBM, Linux, MySQL, и многими дру-
гими вендорами, разработавшими систему 
сертификации	специалистов.	Pearson	VUE	
гарантирует качество и надежность элек-
тронного тестирования и сертификаци-
онных программ во всем мире.

Prometric — всемирно известная ком-
пания в области авторизованного тестиро-
вания и оценки сервиса. Предлагает более 
2400 тестов по различным программам 
сертификации Microsoft, Apple, Oracle, 
Symantec, HP, IBM и др. Компания представ-
лена в более чем 160 стран мира и имеет 
более четырех тысяч специализированных 
тест-сайтов.

Certiport — известная по всему миру 
компания, которая одной из первых на-
чала предоставлять сертификации 
образовательным учреждениям и 
IT-про фес сионалам. Развивая стандарты IT-
гра мотности и сотрудничая с такими круп-
ными корпорациями как Microsoft, Adobe, 
CompTIA и многими другими, Certiport раз-
рабатывает технологии для измерения 
профессиональных навыков и знаний. Ком-
пания также предлагает программу для 
оценки цифровой грамотности — Internet 
and Computing Core Certification (IC3) и про-
дуктивности — Microsoft Office Specialist, 
которая является единственной офици-
альной сертифицированной программой 
по системе приложений Microsoft Office.

ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) — крупнейшая междуна-
родная бухгалтерская организация. За 
более чем 100-летнюю историю своей ра-
боты ACCA приобрела влияние и без-
упречную репутацию, признанные во 
всем мире. Квалификация ACCA в значи-
тельной степени расширяет профессио-
нальные перспективы ее обладателя, ко-
торый с успехом может строить свою ка-
рьеру в самых различных областях: зани-
маться частной практикой, работать на го-
сударственных предприятиях, в малых или 
крупных частных компаниях.

Подробнее о Центрах тестирования



О
Б

у
Ч

Е
Н

И
Е

http://www.softline.kz

+7 (727) 330-98-8862

Расписание курсов Учебного центра Softline

Код Название курса Дни/часы Дата

АЛМАТЫ

Microsoft Windows Server 2008

MS-6416
Обновление знаний и навыков работы с технологиями по под-
держке сетевой инфраструктуры и сопровождению службы ката-
лога (Active Directory) до уровня среды Windows Server 2008

5/40 15-19 апреля

MS-6419 Настройка, администрирование и сопровождение серверов 
Microsoft Windows Server 2008 5/40 8-12 апреля

MS-6421 Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструк-
туры Windows Server 2008 5/40 22-26 апреля

MS-6425 Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active 
Directory 5/40 22-26 апреля

MS-10325 A Автоматизация администрирования при помощи Windows 
PowerShell 2.0 5/40 27-31 мая

Microsoft Windows Server 2012

MS-20410 Установка и конфигурирование Windows Server 2012 5/40 25 февраля-1 марта, 3-7 июня

MS-20411 Администрирование Windows Server 2012 5/40 4-7 марта, 10-14 июня

MS-20412 Дополнительные службы Windows Server 2012 5/40 11-15 марта, 17-21 июня

Microsoft Lync Server 2010

10533 A Развертывание, настройка и администрирование Microsoft Lync 
Server 2010 5/40 3-7 июня

Microsoft. Виртуализация

MS-10215 Внедрение и сопровождение платформы виртуализации на базе 
Microsoft Server 5/40 16-20 апреля

Microsoft Systems Center Configuration Manager, MOM

MS-6451 Планирование, внедрение и управление Systems Center 
Configuration Manager (SCCM 2007) 5/40 21-25 мая

Администрирование Microsoft Exchange Server 2010

MS-10135A Конфигурация, управление и устранение неисправностей работы 
организации Microsoft Exchange Server 2010 5/40 15-19 апреля, 27-31 мая

Microsoft Windows 7

MS-6292 Установка и настройка операционной системы Windows 7 3/24 13-15 мая

MS-6294 Планирование и сопровождение процедур развертывания ра-
бочих станций Windows 7 5/40 20-24 мая

Microsoft SQL Server 2008

MS-6231 Поддержка баз данных Microsoft SQL Server 2008 5/40 4-7 марта, 25-29 июня

MS-6232 Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 5/40 11-15 марта 

Microsoft SQL Server 2012

MS-10775 A Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 5/40 25-29 марта

MS-10776 AB Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012 5/40 1-5 апреля

Microsoft Share Point 2010

MS-10174 Настройка и управление Microsoft SharePoint 2010 5/40 17-21-июня

MS-10175 Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 25 февраля-1 марта, 24-28 июня

Microsoft Systems Center Configuration Manager

MS-10747 Администрирование System Center 2012 Configuration Manager 
(SCCM) 5/40 1-5 апреля

MS-10748 Внедрение System Center 2012 Configuration Manager 3/24 8-10 апреля
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Код Название курса Дни/часы Дата

АЛМАТЫ

«Лаборатория Касперского»

KL 002(R2) «Антивирус Касперского» для рабочих станций и серверов 
Windows 3/24 25-27 марта, 10-12 июня

KL-302.98 Kaspersky Endpoint Security для Windows. Расширенный курс 2/16 28-29 марта

VMware vSphere

VI5 ICM VMware vSphere: Install, Configure, Manage   5/40 10-14 июня

Citrix

CXA-206-1 Citrix XenApp 6.5 Administration 5/40 17-21 июня

Red Hat

RH-124 Red Hat - Системное администрирование I 5/40 25-29 марта

RH-135 Red Hat - Системное администрирование II с экзаменом RHCSA 5/40 1-5 апреля

RH-254 Red Hat - Системное администрирование III 4/32 8-12 апреля

Autodesk

AC 14 Учебный курс AutoCAD 2012/2013: уровень I (Essentials) (Базовый) 5/40 15-19 апреля, 25-29 июня

AC 15 Учебный курс AutoCAD 2010: уровень II (Intermediate+Advanced) 
(Продвинутый) 5/40 22-26 апреля

AR 33 Autodesk Revit Architecture 2012/2013 5/40  25 февраля-1 марта, 3-7 июня

A3D 11 Autodesk Civil 3D 2010/2011 5/40 11-15 марта

АСТАНА

Microsoft Windows Server 2008 (Longhorn)

MS-6420 Основы администрирования Windows Server 2008 5/40 25 февраля-1 марта

Microsoft Windows Server 2012

MS-20410 Установка и конфигурирование Windows Server 2012 5/40 4-7 марта

MS-20411 Администрирование Windows Server 2012 5/40 11-15 марта

Администрирование Microsoft Exchange Server 2010

MS-10135A Конфигурация, управление и устранение неисправностей работы 
организации Microsoft Exchange Server 2010 5/40 24-28 июня

Windows 7

MS-6292 Установка и настройка операционной системы Windows 7 3/24 10-12 июня

MS-6294 Планирование и сопровождение процедур развертывания  
рабочих станций Windows 7 5/40 17-21 июня

Windows 8

MS-20687 Конфигурирование Windows 8 5/40 27-31 мая

Microsoft Share Point 2010

MS-10175 Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 20-24 мая

MS-50547 B Администрирование сайтов и семейств сайтов Microsoft 
SharePoint 2010 5/40 13-17 мая

Microsoft Systems Center Configuration Manager

MS-10747 Администрирование System Center 2012 Configuration Manager 
(SCCM) 5/40 22-26 апреля

«Лаборатория Касперского»

KL 002(R2) «Антивирус Касперского» для рабочих станций и серверов 
Windows 3/24 18-20 марта

KL-302.98 Kaspersky Endpoint Security для Windows. Расширенный курс 2/16 21-22 марта



050008 Алматы, ул. Манаса, д. 32А, 
Бизнес центр «SAT business», офис 501.
info@softline.kz. Тел./факс: +7(727) 330-9888

010000 Астана,  ул. Достык, д. 20, 
офис 1501, БЦ «Санкт-Петербург», 15 этаж. 
info.ast@softline.kz

030000 Актобе, ул. Маресьева д. 95«А», офис 11. 
info.akb@softline.kz. Тел./факс: +7(7132) 594-694

100000 Караганда, пр. Нуркена Абдирова, 
д. 5, офис 530. Info.kgd@softline.kz
Тел./факс: +7(7212) 589-111


