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Уважаемые коллеги, партнеры, 
друзья!

Мы рады представить вам свежий выпуск ката-
лога Softline-direct, посвященного IT-решениям 
и продуктам. На страницах нашего издания вы 
познакомитесь с последними новостями рынка 
IT и компании Softline, узнаете о способах полу-
чить максимальную прибыль от вложений в ин-
формационную структуру и оптимальных про-
дуктах для решения различных бизнес-задач.
Одним из знаменательных событий последне-
го времени для нас стало получение статуса 
Gold в партнерской программе Microsoft Cloud 
Productivity. Мы получили возможность более 
эффективно взаимодействовать с заказчиками 
в сфере облачных технологий, предоставлять 
облачные решения Microsoft на более выгод-
ных условиях, а также оказывать услуги по ми-
грации, настройке и воостановлению данных.
Компания Softline выводит на рынок новые тех-
нологии, но также работает и над тем, чтобы 
они были всем доступны и понятны. Успех ва-
шего бизнеса — цель, к которой мы стремимся.
В этом выпуске каталога мы расскажем вам о новой ERP-системе с использованием 
технологии «in memory» SAP S/4HANA, которая позволяет оптимизировать большие 
объемы данных, тем самым улучшая бизнес-процессы и повышая их прозрачность. 
Не обошли вниманием мы и решения «ОС груп» по автоматизации бизнеса. Интерес-
ной нам также представляется новинка компании Autodesk — отраслевые коллекции, 
которые пришли на смену программным комплексам.
В нашем каталоге вы сможете найти обзор решений VMware, которые обеспечивают 
гибкую и эффективную модель предоставления IT-услуг без ущерба для безопасно-
сти предприятия. Впервые мы познакомим вас с необычным сервисом TraceAir — од-
ним из современных методов мониторинга, контроля качества и снижения стоимо-
сти строительства.
Важным аспектом успешного развития компании является обучение персонала. На 
страницах этого выпуска мы уделяем особое внимание новым программам учебно-
го центра Softline и расписанию учебных курсов.
Держите руку на пульсе новых технологий вместе с Softline! Наши специалисты всег-
да готовы предложить подходящие именно вашей компании решения и помочь вам 
извлечь из них максимум пользы.

С пожеланиями успеха и процветания,
Андрей Овсейко, генеральный директор компании Softline Беларусь



Oracle Database 12c 

коммуникации

Объединенные коммуникации .........................23

Портальные решения и документооборот .......24

Прикладные решения ........................................26

новости

Новости Softline .........................6

Новости IT-рынка .......................8

Наши компетенции .................. 10

Новости Axoft ...........................12

16

инфраструктурное по

Решения для бизнеса

Фундамент цифрового  
бизнеса: SAP S/4HANA .............15

Aruba Instant Wi-Fi:  
бесконтроллерное решение  
для беспроводных сетей ........ 18

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений



Каталог 
IT-решений  
и сервисов для 
бизнеса

Softline 
direct
АВГУСТ  

2016-2(28)—BY

Учредитель: 
ООО «СофтЛайн 
Директ»

Главный 
редактор:  
Людмила 
Васильевна 
Пешкун

Выпускающий 
редактор:  
Яна Ламзина

Редактор:  
Анна Соколова

Дизайн  
и верстка:  
Юлия 
Константинова,
Константин 
Косачев

Адрес редакции: 
220040, г. Минск,  
ул. Богдановича, 
д. 155, офис 1201

Распространяется 
бесплатно. 

Тираж: 
3000 экз.

Подписано в 
печать 15.08.2016.
Отпечатано в 
типографии 
ООО «Поликрафт», 
г. Минск, 
ул. Кнорина, 50, 
корп. 4, к. 401а
ЛП № 02330/466 
от 21.04.2014 г.
Заказ № 1499

Зарегистрировано 
в Министерстве 
информации РБ. 
Свидетельство о 
регистрации № 
1396 от 24.12.10
Отпечатано в 
типографии 
«ScanWeb», 
Финляндия
Перепечатка 
материалов только 
по согласованию 
с редакцией  
© Softline-direct, 
2016
Контактная 
информация:
marketing@
softline.by

SOFTLINE в соЦсеТЯх SoftlineBelarus  

стр. 30

стр. 60

стр. 61

стр. 20
Безопасность

SIEM-системы  ......................... 32

Управление уязвимостиями ... 33

DLP-системы ............................34

Межсетевые экраны  
Palo Alto Networks нового  
поколения ................................ 35

Стратегия информационной  
безопасности ...........................36

Продукты компании  
«Смарт Лайн» на страже  
данных ПАО «МДМ Банк» ......38

Kaspersky Security  
для бизнеса .............................39

Калейдоскоп решений  
«Лаборатории Касперского» ..40

Услуги и решения  
по информационной  
безопасности ........................... 42

Veeam Availability Suite ............44

обучение

Обучение Microsoft.  
Виртуализация и облачные  
технологии

Курсы УЦ Softline

практика внедрения

АСЭД для «Белоруснефть»

Внутрикорпоративный портал 
для «Приорбанк» ОАО

виртуализация

Фантастическая  
виртуализация от VMware ......46

Эволюция блейд-систем  
и Flex System Lenovo ................50

сапР и гис

Сервис TraceAir ........................ 52

Отраслевые коллекции  
Autodesk ................................... 54

3

www.softline.by +375 (17) 290-71-80



4

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

тема номера: САПР и ГИС

Microsoft Partner

Platinum Oracle Partner

Kaspersky 
Platinum Partner

VMware Enterprise 
Solution Provider

Corel Silver Partner

Veeam Silver ProPartner

Autodesk Silver Partner

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

КАЗАНЬ

УФА

ИЖЕВСК

АРХАНГЕЛЬСК

МУРМАНСК

ЯРОСЛАВЛЬ
КОСТРОМА

ПЕРМЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

СУРГУТ

ТЮМЕНЬ

ОМСК

УЛАН-БАТОР

ИРКУТСК

КРАСНОЯРСК

НОВОСИБИРСК

ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

МОСКВА

МИНСК
БРЕСТ

 ГРОДНО

КИЕВ

ВОРОНЕЖГОМЕЛЬ
АСТАНА

АКТОБЕ КАРАГАНДА

АЛМАТЫТБИЛИСИ

ЕРЕВАН

МУМБАИ

БАНГАЛОР

НЬЮ-ДЕЛИ

АШГАБАТ

ТАШКЕНТ
НАВОИ

ФЕРГАНА

ЧЕЛЯБИНСК

БИШКЕК

ХАНОЙ

ПНОМПЕНЬ
ХОШИМИН

КУАЛА-ЛУМПУР

ДУШАНБЕ

СТАМБУЛ

КАЛИНИНГРАД

ВОЛГОГРАД

КРАСНОДАР
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

БУХАРЕСТ

БАКУ

САРАТОВ
ОРЕНБУРГ

САМАРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТОМСК

ВИТЕБСК
МОГИЛЕВ

КИШИНЕВ

БЕЛГОРОД

САН-ХОСЕ
КАРАКАС

МАЙАМИ

РЕДМОНД

ЛИМА

БОГОТА
МЕДЕЛЬИН 

БУЭНОС-АЙРЕС

САН-ПАУЛУ

САЛЬВАДОР

КОРДОВА

САНТЬЯГО

Весь спектр решений 
и сервисов
Softline — лидирующий глобаль-
ный поставщик IT-решений и 
сервисов. Мы предлагаем 
комплексные технологические 
решения, лицензирование 
программного обеспечения, 
поставку аппаратного обеспече-
ния и сопутствующие IT-услуги. 
Наш портфель решений содержит 
разнообразные облачные услуги: 
публичные, частные и гибридные 
облака.

Сильный игрок с безупречной 
репутацией
Клиенты Softline — это 60 000 
частных и государственных 
организаций всех масштабов — от 
крупных корпоративных заказчи-
ков до среднего и малого бизнеса. 
Более 1300 менеджеров по 
продажам и 800 инженеров и 
технических специалистов 
обслуживают наших клиентов и 
помогают им выбрать оптималь-
ные IT-решения. 

Место действия — весь мир 
Softline работает на рынках 
России, СНГ, Латинской Америки, 
Индии и Юго-Восточной Азии. 
Компания представлена в 74
городах 28 стран мира. За более 
чем 20 лет успешной деятельно-
сти на IT-рынке нам удалось 
накопить уникальный опыт 
работы на крупных, динамично 
развивающихся рынках.

Крепкий союз 
с производителями
Компания Softline является 
партнером более чем 3000 произ-
водителей программного и 
аппаратного обеспечения, имеет 
высочайшие партнерские статусы 
всех ключевых вендоров. Для них 
мы предоставляем уникальный 
канал маркетинга и продаж, 
охватывающий все страны нашего 
присутствия.

Заказчик — в центре внимания
Softline — это клиентоориентиро-
ванная компания: мы всегда 
находимся на стороне клиента и 
предлагаем решения, наилучшим 
образом решающие его задачи, вне 
зависимости от бренда.

Статусы Softline

 28 стран

1

2
3

4 5
74 городa

Почему заказчики выбирают 
Softline в качестве поставщика 
IT-решений и сервисов?

.
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Новости Softline

Состоялся десятый, юбилейный, 
саммит руководителей Softline. 
Главной его целью стало подведе-
ние итогов прошедшего финансо-
вого года, обсуждение стратегий и 
перспективных направлений бизне-
са Softline, а также внутренних во-
просов взаимодействия и развития 
активов компании.
Саммит руководителей Softline яв-
ляется деловой коммуникационной 
площадкой для специалистов ком-
пании и ведущих мировых произво-
дителей ПО и аппаратных средств.
Мероприятие собрало около ста 
участников, среди которых были 
сотрудники тринадцати представи-
тельств Softline из стран Восточной 
Европы и Центральной Азии, а так-
же партнеры компании. В этом году 
саммит поддержали такие вендоры, 
как Microsoft, VMware, EMC, Veeam, 
ESET, IBM, Check Point, Oracle, Sie-
mens, McAfee, Dell, CommVault, Po-

sitive Technologies, Ascon, ABBYY, Ci-
trix, Brocade, NetApp, Symantec. 
Деловая программа первых двух 
дней состояла из презентаций клю-
чевых департаментов компании 
Softline. Их руководители предста-
вили портфели решений, расска-
зали о возможностях, успешных 
проектах и нововведениях. Участ-
ники саммита посетили с экскур-
сией единственный в Республике 
Беларусь центр обработки данных. 
Экскурсия включала знакомство с 
внешней и внутренней инфраструк-
турой РЦОД и презентацию услуг 
республиканской платформы, дей-
ствующей на основе технологий об-
лачных вычислений.
Последующие дни саммита были 
посвящены работе с партнерами и 
прошли в формате общения за кру-
глыми столами с руководителями 
представительств каждой страны: 
обсуждались партнерские про-

граммы и перспективы совместно-
го развития на локальных рынках.
Каждый вечер гостей саммита ожи-
дала развлекательная программа. 
В  течение всего мероприятия ра-
ботал телеканал Softline, который 
транслировал ежедневные новости 
и самые интересные моменты.
По сложившейся традиции важной 
частью саммита стало вручение 
представительствам и менеджерам 
по продажам наград по итогам 2015 
финансового года. Среди стран 
были отмечены:
Казахстан — «Самый крупный 
Cloud проект в Восточной Европе и 
Центральной Азии».
Армения — «Самый крупный про-
ект для среднего и малого бизнеса 
в Восточной Европе и Центральной 
Азии».
Узбекистан — «Самый крупный 
hardware-проект в Восточной Евро-
пе и Центральной Азии».
Грузия — «Самый крупный проект 
Softline Services в Восточной Европе 
и Центральной Азии».
Румыния — «Самый крупный про-
ект в государственном секторе в 
Восточной Европе и Центральной 
Азии».
Украина — «Самый крупный ЕА в 
Восточной Европе и Центральной 
Азии».
Беларусь — «Самый крупный биз-
нес в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии». 
Отдельно свои награды получили 
менеджеры по продажам.

Компания Softline заключила пар-
тнерское соглашение с Tripp Lite — 
одним из ведущих производителей 
оборудования для защиты электро-
питания и компонентов инженер-
ной инфраструктуры. В настоящее 
время ассортимент продукции Tripp 
Lite насчитывает более 2500 наи-
менований, включая системы бес-
перебойного питания, монтажные 
шкафы и стойки, блоки распределе-
ния питания и многое другое.
В отличие от других партнерских 
статусов, CAP — это прямое пар-

тнерство. Оно означает, что Softline 
будет осуществлять не только по-
ставку и установку продуктов Tripp 
Lite, но и, работая в самом тесном 
контакте с вендором, предостав-
лять заказчику дополнительные 
технические сервисы. Партнерство 
также позволяет предлагать заказ-
чикам лучшие финансовые условия. 
Для получения статуса инженерам 
компании Softline пришлось пройти 
длительное обучение с последую-
щей сдачей экзаменов и сертифи-
кацией.

В планах компаний активно разви-
вать сотрудничество. Ожидается 
реализация целого ряда проектов 
для заказчиков Softline, включаю-
щих внедрение решений торговой 
марки Tripp Lite.
Партнерская сеть компании Softline 
в РБ значимо выросла за прошед-
ший год. Ее развитие продолжит-
ся в текущем и следующем годах. 
Значительное влияние на это ока-
жет и состоявшееся подписание 
CAP-контракта.

Саммит руководителей Softline в Восточной Европе 
и Центральной Азии

Защита электропитания и инженерной инфраструктуры с компанией Tripp Lite
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Новости Softline

Партнерское соглашение 
между beCloud, 
Check Point Software 
Technologies и Softline 
Беларусь 
22 июля beCloud объявил о но-
вом этапе сотрудничества с 
компанией Check Point Software 
Technologies. Заключено пар-
тнерское соглашение о трех-
стороннем сотрудничестве по 
вопросам продвижения и рас-
пространения продуктов ин-
формационной безопасности 
израильского вендора через ав-
торизированного представителя 
Softline Беларусь.

Компания Softline, платиновый 
партнер Oracle, стала участником 
новой облачной партнерской 
программы Oracle PartnerNet-
work (OPN) Cloud Program, полу-
чив статус Oracle Cloud Standard.

Всемирная партнерская конферен-
ция Microsoft (WPC) — главное со-
бытие для IТ-компаний, чей бизнес 
связан с продвижением продуктов 
и услуг вендора. Традиционно WPC 
является площадкой для обсужде-
ния тенденций в сфере IТ, перспек-
тив развития партнерского бизне-
са, новых технологий и продуктов. 
Ежегодно мероприятие посещают 
более 16 тыс. участников со всего 
мира: дистрибьюторы, сборщики, 
независимые разработчики, ресел-
леры, поставщики комплексных 
IТ-решений, учебные центры и мно-
гие другие. 
В 2016 году в фокусе форума ока-
зались такие темы, как технологи-
ческая трансформация бизнеса и 
использование инноваций для по-
вышения продуктивности и эффек-
тивности предприятий.
В рамках конференции состоялось 
более 145 тыс. деловых встреч, 

были вручены призы в номинации 
«Партнер года», анонсированы не-
которые ключевые соглашения и 
яркие проекты.
На конференции эксперты компа-
нии также подробно рассказали о 
новых сервисах Microsoft для биз-
неса — Microsoft Dynamics 365 и 
магазине Microsoft AppSource, ко-
торые станут доступны уже этой 
осенью. Сервис Microsoft Dynamics 
365 предоставит компаниям ком-
плексное решение, объединив об-
лачные CRM- и ERP-системы. С его 
помощью компании смогут управ-
лять маркетинговыми, финансовы-
ми и операционными процессами, 
настраивать системы продаж и 
схемы взаимодействия с клиентом. 
Microsoft AppSource станет иннова-
ционной площадкой, позволяющей 
приобретать облачные SaaS-прило-
жения корпорации Microsoft и ее 
партнеров.

Получен облачный партнерский статус Oracle Cloud 
Standard 

Компания Softline — участник конференции 
Microsoft WPC 2016

Сотрудничество с компанией 
Check Point Software Technologies 
Ltd. позволит обеспечить ин-
формационную безопасность 
опорной сети ЕРСПД и Респу-
бликанского центра обработки 
данных (РЦОД), а также расши-
рить область действия уже вне-
дренных средств киберзащиты. 
Сервисы компании Check Point 
Software Technologies Ltd. будут 
развернуты на серверных мощ-
ностях РЦОД с учетом требова-
ний, предъявляемых к органи-
зации систем информационной 
безопасности в Республике 
Беларусь. Полученный Softline 
уровень Oracle Cloud Standard 
подтверждает, что обладают не-
обходимыми знаниями и экспер-
тизой по сервисам Oracle Cloud. 

Участие в новой программе до-
казывает экспертизу Softline в 
области Oracle Cloud, позволяет 
реализовывать проекты на базе 
облачных сервисов производи-
теля, а также предлагать облач-
ные решения клиентам.
Полученный Softline уровень 
Oracle Cloud Standard под-
тверждает наличие необходи-
мых знаний и экспертизы по сер-
висам Oracle Cloud. 
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Подписанный в марте президент-
ский указ № 98 «О совершенство-
вании порядка передачи сообще-
ний электросвязи», запрещающий 
несанкционированную маршру-
тизацию интернет-трафика в теле-
фонную сеть, вступит в действие 18 
сентября. Об этом говорится в со-
ответствующем приказе Оператив-
но-аналитического центра (ОАЦ) от 
12 июля, опубликованном сегодня 
на Национальном правовом интер-
нет-портале Беларуси.
Как ранее пояснили в ОАЦ, указ, 
вводящий полный контроль над 
IP-телефонией в стране, необходим 
для противодействия незаконной 
предпринимательской деятельно-
сти по переводу голосового трафи-
ка из интернета в телефонную сеть.
Согласно обнародованному сегод-
ня «Положению о системе проти-
водействия нарушениям порядка 
пропуска трафика на сетях электро-

связи», с 18 сентября будет запре-
щено следующее:
•	 применение	 программных	 и	

технических средств, использу-
емых в совокупности для пре-
образования протокола, по ко-
торому передаются голосовые и 
иные сообщения электросвязи 
от вызывающего абонента;

•	 применение	 программных	 и	
технических средств для пере-
дачи сообщений вызываемому 
абоненту с использованием сто-
ронних абонентских номеров;

•	 передача	 сообщений	 электрос-
вязи с подменой номера вызы-
вающего абонента;

•	 передача	 сообщений	 элек-
тросвязи между операторами 
электросвязи (межсетевое вза-
имодействие и соединение с 
иностранными операторами 
электросвязи) с нарушением 
требований законодательства;

•	 использование	 услуг	 иностран-
ных юр. лиц для осуществления 
телефонных вызовов на або-
нентские номера из ресурса ну-
мерации, выделенного операто-
рам электросвязи;

•	 передача	трафика	IP-телефонии	
с использованием программ-
ных, программно-технических 
средств, не зарегистрирован-
ных в установленном порядке;

•	 передача	трафика	IP-телефонии	
с использованием абонентского 
номера из ресурса нумерации, 
выделенного оператору элек-
тросвязи вызываемого направ-
ления.

Указ не касается звонков меж-
ду пользователями Skype, Viber и 
других интернет-мессенджеров 
(ОТТ-сервисов), но регламентирует 
использование IP-телефонии для 
звонков на городские и мобильные 
номера.

Обзор IT-рынка

Регулирующий IP-телефонию в Беларуси указ вступает в силу в сентябре
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Для обеспечения соблюдения указа 
Национальный центр обмена тра-
фиком разработает и введет в дей-
ствие «комплекс технического про-
тиводействия»:
•	 реестр	 абонентских	 номеров,	

нарушающих порядок пропуска 
трафика;

•	 реестр	 программно-технических	
средств, используемых для про-
пуска и (или) терминации тра-
фика телефонии по IP-протоколу 
(за исключением абонентских 
устройств);

•	 реестр	принадлежности	сетевых	
(IP) адресов.

В реестр принадлежности сетевых 
адресов должна войти следующая 
информация, доступ к которой по-
лучат органы оперативно-розыск-
ного назначения:
•	 о	 пользователях	 интернет-услуг	

и активированных ими услугах 
электросвязи;

•	 о	 статических	 и	 динамических,	
публичных и приватных IP-адре-
сах национального интернета, 
включая данные, позволяющие 

определить лиц, в пользовании 
которых находится адрес, вре-
мя начала и завершения предо-
ставления сетевого (IP) адреса, 
идентификационные данные се-
тевого оборудования, адрес его 
физического расположения, тип 
и назначение;

•	 о	 приватных	 и	 публичных	 сете-
вых (IP) адресах сетей операто-
ров электросвязи и поставщиков 

интернет-услуг, включая адреса 
физического расположения се-
тевого оборудования, его тип и 
назначение.

Операторы электросвязи обязаны 
отслеживать нарушения порядка 
пропуска трафика. При этом в слу-
чае обнаружения нарушений они 
будут приостанавливать оказание 
услуг абоненту и блокировать про-
пуск трафика по IP-протоколу.

Обзор IT-рынка
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Softline 

Получен статус Microsoft Cloud Productivity уровня Gold
Компания Softline Беларусь 
получила статус Microsoft Cloud 
Productivity уровня Gold. Наличие 
статуса позволит Softline более 
эффективно взаимодействовать 
с заказчиками в сфере облач-
ных технологий, предоставлять 
облачные решения Microsoft на 
более выгодных условиях, а также 
оказывать услуги по их техниче-
ской поддержке.

10

Наша компетенция — залог вашего успеха
Для любого участника современного рынка IT важно поддерживать и развивать партнерские отноше-
ния с поставщиками ПО. Основным механизмом этих отношений служат системы авторизации парт-
нерства, предлагаемые большинством вендоров. Компания Softline — авторизованный партнер более 
1000 известных отечественных и мировых производителей ПО. Ключевым партнером Softline является 
корпорация Microsoft. Softline обладает рядом компетенций по программе Microsoft Partner Network 
и статусом Microsoft Licensing Solution Partner.

Партнерская программа 
Microsoft Partner Network
Microsoft Partner Network — это сооб-
щество, которое помогает парт нерам 
корпорации Microsoft максимально 
эффективно использовать свои воз-
можности. 
Компетенции уровня Silver, присваи-
ваемые корпорацией Microsoft, дают 

партнерам больше возможностей для 
де монстрации своего профессиона-
лизма и опыта, а также для получения 
преимуществ над конкурентами.
Получение компетенции уровня Gold — 
это подтверждение наивысшего уровня 
профессионализма ее обладателя в рас-
сматриваемой категории.
На данный момент компания Softline 
обладает следующими компетен-

циями: Gold Volume Licensing, Gold 
Collaboration and Content, Gold Data-
center, Gold Software Asset Manage-
ment, Silver Messaging, Silver Learning. 
Данные статусы свидетельствуют 
о том, что по объективным показа-
телям корпорация Microsoft при-
знает Softline парт нером вы сочайшей 
квалификации по своим ключевым 
техно логиям.

Компетенции Microsoft
Volume Licensing  
(«Решения по лицензированию»)

Наличие компетенции в области корпоративного лицензирования демонстрирует, что ком-
пания обладает необходимой квалификацией и может предоставить клиентам качественные 
услуги по лицензированию программного обеспечения, а также помочь получить макси-
мальную отдачу от инвестиций, вложенных в эту сферу

Datacenter  
(«Серверные решения»)

Получение компетенции Microsoft Datacenter показывает высокий профессионализм ком-
пании в создании, проектировании, развертывании и поддержке решений для операционной 
системы Windows Server, приложений на платформе Windows Server и серверной инфраструк-
туры Microsoft , а также  позволяет компании реализовывать комплексные проекты в области 
виртуализации и развертывания частных облаков на основе технологий Microsoft Hyper-V 
и Microsoft System Center.

Learning  
(«Решения для обучения»)

Компетенция означает признание квалификации компании в качестве ведущего поставщика 
комплексных решений по обучению отдельных пользователей и сотрудников организаций, 
применяющих технологии корпорации Microsoft

Software Asset Management  
(«Управление лицензиями (SAM)»)

Наличие компетенции по управлению лицензиями Microsoft доказывает умение помогать 
клиентам сокращать расходы, повышать прозрачность и контролировать лицензии за счет 
оптимизированных методик SAM

Collaboration and Content  
(«Совместная работа и контент»)

Компетенция Microsoft Collaboration and Content означает высокий профессионализм ком-
пании в области предоставления различных услуг, связанных с SharePoint, и ее способность 
создавать решения для совместной работы, объединяющие различные группы и улучшающие 
доступ к данным.

Silver Messaging  
(«Обмен сообщениями»)

Данная компетенция означает признание квалификации компании в качестве поставщика ре-
шений Microsoft Exchange и  демонстрирует опыт в оптимизации проектирования внедрения, 
развертывания и доставки данных  решений.

Продуктовая группа Cloud Productivity объединяет облачные решения 
и сервисы для крупного и среднего бизнеса, такие как Exchange Online, 
SharePoint Online, Skype For Business Online, Yammer, привычные приложе-
ния офисного пакета Microsoft Office 2016 и многие другие, органично до-
полняющие Office 365.
Сертификат Microsoft Gold Cloud Productivity подтверждает экспертизу са-
мого высокого уровня в области внедрения Microsoft Office 365 и интегра-
ции таких возможностей, как Identity, Email, Skype for Business, SharePoint, 
Yammer и OneDrive.
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Cистема контроля защищенности и 
соответствия стандартам MaxPatrol 
8.0, флагманское решение компа-
нии Positive Technologies, сертифи-
цирована в Республике Беларусь. 
Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Бе-
ларусь подтвердил соответствие 
системы требованиям техническо-
го регламента ТР 2013/027/BY (СТБ 
34.101.1-2014, СТБ 34.101.2-2014 и 
СТБ 34.101.3-2014). Сертификат соот-
ветствия выдан ООО «Аксофтбел» и 
действителен до 12 июня 2020 года 
включительно.

Полученный сертификат позволяет 
использовать MaxPatrol 8.0 на объ-
ектах информатизации класса А2, 
Б2, В2, А3, Б3 и В3, то есть для защи-
ты информационных систем, обра-
батывающих или содержащих как 
открытую информацию, так и дан-
ные, охраняемый в соответствии с 
законодательством Республики Бе-
ларусь.
«Получение сертификата ОАЦ на 
MaxPatrol 8.0 позволит многим 
предприятиям и организациям Бе-
ларуси использовать решение вы-
сокого уровня с регулярно обнов-

ляемой и одной из крупнейших в 
мире базой знаний об уязвимостях. 
И мы рады представить белорус-
скому рынку такую возможность», − 
сообщает директор компании Axoft 
в Беларуси Александр Панков.
В ближайшие планы компании Pos-
itive Technologies входит аналогич-
ная сертификация PT Application 
Firewall, защитного экрана уровня 
приложений, предназначенного 
для выявления и блокирования со-
временных атак на веб-порталы, 
ERP-системы, а также различные 
мобильные приложения.

•	 Действующий,	эффективно	работающий	канал	дистрибуции	программных	

продуктов	на	рынке	Беларуси.

•	 Значительные	дилерские	скидки.

•	 Отсутствие	ограничений	по	минимальному	объему	закупок.

•	 Официальное	партнерство	с	вендорами.

•	 Авторизация	партнеров	для	участия	в	тендерах.

•	 Постоянное	пополнение	ассортиментного	ряда.

•	 Локальные	складские	запасы.

•	 Отлаженная	логистика,	обеспечивающая	своевременность	поставок.

•	 Развитая	система	маркетинговой	поддержки	партнеров.

•	 Квалифицированная	консультационная	и	техническая	поддержка.

Преимущества 
работы с Axoft

MaxPatrol 8.0 сертифицирован для использования на территории Республики Беларусь

Компания Hewlett Packard Enterprise Software назвала Axoft дистрибутором №1

По результатам 2015 года Axoft, 
сервисный IT-дистрибутор на тер-
ритории России и СНГ, стал лучшим 
дистрибутором Hewlett Packard 
Enterprise Software в России.
Hewlett Packard Enterprise Software 
на ежегодной основе оценивает 
работу дистрибуторов и награжда-
ет тех, кто вносит особый вклад 
в развитие партнерского канала. 
Основными критериями оценки 

становятся: ориентированность на 
партнеров, качественная предпро-
дажная и техническая поддержка и 
достижение плановых показателей 
по обороту. Несмотря на непростую 
ситуацию в экономике и значитель-
ный спад рынка IT, за 2015 год Axoft 
удалось на 50% повысить объемы 
продаж продуктов Hewlett Packard 
Enterprise Software и стать лучшим 
дистрибутором на территории Рос-

сии. Итоги были подведены на еже-
годной партнерской встрече, кото-
рая в этом году состоялась в Вене.
Рост продаж был вызван целым 
рядом причин. В условиях повсе-
местного сокращения IT-бюджетов 
и стремления компаний к оптими-
зации продукты Hewlett Packard 
Enterprise Software оказались наи-
более востребованными с точки 
зрения повышения производитель-
ности, эффективности и безопас-
ности IT-инфраструктуры. Важную 
роль сыграло и широкое портфолио 
вендора. В портфеле Axoft насчиты-
вается более двух десятков продук-
тов, предназначенных для управле-
ния событиями информационной 
безопасности, мониторинга инфра-
структуры, разработки и тестирова-
ния приложений, резервного копи-
рования, управления IT-услугами и 
проектами.
Представительство компании Axoft 
в Минске также обладает правом 
дистрибуции продуктов Hewlett 
Packard Enterprise в регионе и всеми 
необходимыми компетенциями для 
маркетинговой поддержки и кон-
салтинга.

Axoft
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Семейство Oracle Database 12с
Oracle Database — СУБД, ориентированная на применение в корпоративных сетях 
распределенной обработки данных, в облачных системах, а также для построения 
корпоративных информационных систем. Она позволяет сократить расходы на IT 
благодаря автоматизации управления, использованию недорогих модульных компо-
нентов и кластеризации серверов в целях эффективного использования ресурсов.

Архитектура СУБД Oracle рассчи-
тана на работу с огромными объе-
мами данных и большим (десятки 
и сотни тысяч) числом пользовате-
лей. Она демонстрирует широкие 
возможности обеспечения высокой 
готовности, производительности, 
масштабируемости, информаци-
онной безопасности и самоуправ-
ляемости. СУБД Oracle может быть 
развернута на любой платфор-
ме, начиная от небольших серве-
ров-лезвий и заканчивая симме-
тричными многопроцессорными 
компьютерами и мейнфреймами. 
В семействе Oracle Database можно 
выделить четыре группы программ-
ных продуктов:
•	 системы	 управления	 базами	

данных (СУБД, серверы баз дан-
ных);

•	 Oracle	 Enterprise	 Manager	 и	 его	
компоненты как средство управ-
ления и контроля IT-инфраструк-
туры предприятия;

•	 шлюзы	к	базам	данных	(Database	
Gateways);

•	 иные	продукты	(такие,	как	Oracle	
Secure Backup или Oracle Secure 
Enterprise Search).

Серверы баз данных Oracle, в свою 
очередь, можно условно разделить 
на три большие группы:

•	 различные	 редакции	 СУБД	
Oracle Database 12с и опциональ-
ные программные компоненты 
Oracle Database 12с Enterprise 
Edition;

•	 встраиваемые	 СУБД	 (TimesTen	
In-Memory Database, Berkeley DB, 
Mobile Server);

•	 унаследованные	 СУБД	 (RDB	
Enterprise Edition, CODASIL 
DBMS).

В настоящее время семейство про-
дуктов Oracle Database перекрывает 
все потребности рынка СУБД — от 
систем реального времени (TimesTen 
In-Memory Database) до мощных 
коммерческих систем обработки 
данных (СУБД Oracle Database 12с), 
от СУБД для мобильных устройств 
до СУБД для мейнфреймов.
СУБД Oracle Database 12с постав-
ляется в нескольких редакциях. 
Предлагается несколько дополни-
тельных продуктов, расширяющих 
возможности Oracle Database 12с 
Enterprise Edition.

Oracle Database 12с Standard 
Edition 2 (SE2). Редакция ориенти-
рована на организации небольшого 
и среднего масштаба, подразделе-
ния в составе крупной организа-
ции, веб-приложения. Она может 
быть установлена на компьютерах 
малой вычислительной мощности, 
оснащенных не более чем двумя 
процессорными разъемами.
Oracle Database 12с Enterprise 
Edition (EE) обеспечивает эффек-
тивное, надежное, безопасное 
управление данными для решения 
критически важных задач в режиме 
оперативной обработки транзак-
ций, для хранилищ данных и ана-
литических систем, для управления 
контентом и веб-приложениями. 
Эта редакция предназначена для 
создания информационных систем 
среднего и крупного масштаба с 
высокими требованиями к надеж-
ности, доступности, быстродей-
ствию, безопасности, управляемо-
сти и масштабируемости.

Решения для бизнеса

СУБД Oracle

Встраиваемые  
СУБД

Times Ten  
IMDB RDB EEBerkley DB CODASYLMobile Server

Oracle  
Database 12C

Унаследованные 
СУБД

СУБД	семейства	Oracle	Database

Остались вопросы? - Обращайтесь к нашим специа-
листам по телефону. Мы будем рады вам помочь!

+375 (017) 290-71-80, доб. 263
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Семейство Oracle Database 12с
Решения для бизнеса

Более 75% лидеров 
бизнеса считают, что 
успешная цифровая 
трансформация бу-
дет критически необ-
ходима их компани-
ям для достижения 
успеха в ближайшие 
два года.

Четвертая индустриальная револю-
ция и прорывное развитие техноло-
гий — такие перемены не могут не 
отразиться на деятельности компа-
ний. Цифровая экономика уже ме-
няет процессы, решения и результа-
ты бизнеса.
Турбулентные времена стимули-
руют инновации, модернизацию и 
оптимизацию бизнес-процессов. 
Сегодня успех таких изменений 
связан, в первую очередь, с исполь-
зованием мощных и быстрых ин-
струментов, позволяющих получить 
максимум отдачи от анализа боль-
ших объемов данных и взаимодей-
ствия с потребителями.
Компания SAP, предугадав тренды, 
принципиально пересмотрела тех-
нологическую основу своего клю-
чевого продукта SAP ERP. В начале 
2015 года было объявлено о новом 
поколении ERP с использованием 
технологии «in memory» — решении 
SAP S/4HANA.

Что это значит?
В названии SAP S/4HANA зашифро-
ваны обозначения новых возмож-
ностей для управления бизнес-про-
цессами. Цифра 4 обозначает 
четвертое поколение комплексно-
го решения SAP Business Suite, а S 
— simplified, то есть упрощенный. 
Упрощение — ключевой принцип, 
лежащий в основе нового реше-
ния. Упрощению подверглось все: 
структура данных, взаимодействие 
между отдельными блоками си-
стемы, проще стал программный 
код за счет уменьшения объема, 
кардинально изменился пользова-

Фундамент цифрового 
бизнеса
Знакомьтесь: SAP S/4HANA

тельский интерфейс. Кроме того, S 
обозначает Suite — семейство биз-
нес-приложений. И наконец, слово 
HANA указывает на то, что решение 
работает на основе SAP HANA, про-
граммно-аппаратной платформы, 
обладающей уникальными харак-
теристиками скорости и защищен-
ности вычислений. При разработке 
SAP HANA ставилась задача помочь 
клиентам извлечь полезную для 
бизнеса информацию из огромных 
массивов данных при помощи ши-
рокого спектра современных тех-
нологий. Благодаря уникальным 
возможностям, новые решения 
SAP помогают клиентам улучшить 
бизнес-процессы, повысить их про-
зрачность и получить конкурентное 
преимущество.

История продукта
Обширные возможности SAP HANA 
в полной мере проявились три года 
назад, когда было выпущено ре-
шение SAP Business Suite на новой 
платформе, объединившей транзак-
ционную и аналитическую обработ-
ку данных. Релиз SAP S/4HANA стал 
логичным продолжением этого про-
цесса: теперь SAP HANA еще боль-
ше упрощает работу с данными. 
Каждое новое решение строилось 
на основе предыдущего, позволяя 
клиентам разбить инвестиции в мо-
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дернизацию бизнеса на несколь-
ко этапов. Также не менее важным 
фактом стала возможность перено-
са инфраструктуры в облако, бла-
годаря чему заказчики SAP смогут 
значительно снизить совокупную 
стоимость владения.
Выпуск подобных обновлений мож-
но сравнить с запуском ракеты, у 
которой несколько «двигателей»: 
бизнес-аналитика на SAP HANA, 
SAP Business Suite на SAP HANA, SAP 
S/4HANA и облачная платформа SAP 
HANA Cloud Platform, позволяющая 
разрабатывать приложения для ин-
тернета вещей. Очень важно пони-
мать, что речь идет о совокупности 
решений, масштабном и сбаланси-
рованном продуктовом портфеле. 
Это позволяет SAP предоставлять 
клиентам полный спектр продуктов 
и услуг — от платформы до облач-
ных сервисов и приложений, кото-
рые можно развернуть как в соб-
ственном центре обработки данных 
SAP, так и на стороне заказчика.

Особенности решения
Эра цифрового бизнеса ставит пе-
ред компаниями новые задачи. 
Прежде всего, возросла важность 
понимания потребностей клиентов. 
SAP изучает уникальный пользова-
тельский опыт и предпочтения сво-
их заказчиков, что позволяет соз-
давать различные инновационные 
сервисы и оперативно выводить их 
на рынок, опережая конкурентов и 
укрепляя лояльность клиентов.
Стоит отметить, что компании при 
внедрении стандартных приложе-
ний все больше внимания уделяют 
удобству и скорости работы с си-
стемой: простому взаимодействию 
с пользовательским интерфейсом, 
оперативной обработке данных, 
наглядной и динамически форми-
руемой отчетности. SAP S/4HANA 
создавалась с полным пониманием 
этих потребностей. Например, в ней 
реализован интерфейс Fiori, кото-
рый содержит уже больше 450 при-
ложений для основных ролей биз-
нес-пользователей. Информация 
доступна им не просто в режиме 
реального времени — она представ-
лена так, что с ней удобно работать 

и принимать решения, поэтому и 
управление бизнесом происходит 
в режиме «здесь и сейчас». Именно 
этот подход в свое время выделил 
SAP HANA среди функциональных 
решений на рынке.
SAP S/4HANA объединяет возмож-
ности транзакционной и аналити-
ческой систем и способна инте-
грировать полученные данные в 
бизнес-процессы предприятия. 

Управление финансами
Чаще всего первой задачей, ко-
торую ставят при внедрении SAP 
S/4HANA, является модерниза-
ция управления финансами. SAP 
S/4HANA Finance — новейшая версия 
финансового решения SAP, которая 
содержит передовые инструменты 
для бухгалтерского и управленче-
ского учета, управления налично-
стью и финансового планирования. 
Решение работает исключительно 
на SAP HANA. SAP S/4HANA Finance 
замещает прежние финансовые и 
контроллинговые компоненты SAP 
ERP, сохраняя интеграцию со всеми 
остальными модулями — логисти-
кой, производством и др. Компания 
SAP предоставляет сервисы мигра-
ции на SAP S/4HANA с предыдущих 
версий SAP ERP.
Упрощенная архитектура позволя-
ет реализовать новые подходы к 
управлению финансами. Благода-
ря более простым процедурам и 
сокращению времени обработки 
транзакций в SAP S/4HANA длитель-
ность закрытия финансового пе-
риода серьезно уменьшилась. До-
ступным стал, например, сценарий 
«мягкого» закрытия (soft closing), 
который позволяет провести не все, 
а лишь ключевые операции закры-
тия для примерной оценки текуще-
го финансового результата.

Что нового?
Из наиболее ожидаемых измене-
ний в продукте SAP S/4HANA — зна-
чительные обновления логисти-
ческих приложений. Существенно 
расширились возможности систе-
мы в задачах планирования мате-
риалов и мощностей, учета запасов, 
обработки клиентских заказов и за-

свыше 3700 компаний 
сегодня внедряют 
и используют SAP 
S/4HANA

Решения SAP для 
цифрового бизнеса

Для кого?
ощутить преимуще-
ства SAP S/4HANA 
может компания лю-
бого размера и любой 
сферы деятельности. 
Расширяется круг от-
раслей, где внедряет-
ся решение и спектр 
задач, которые кли-
енты с его помощью 
решают. 

Специалисты Softline 
готовы ответить  
на все вопросы 
по продукту SAP 
S/4HANA!

+375 (017) 290-71-79,  
 доб. 283

Решения для бизнеса
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купки, точного планирования про-
изводства. Акцент в обновленной 
линейке сделан на момент приня-
тия решения. Система не просто вы-
дает сухие цифры и факты, а пред-
лагает различные опции решения 
той или иной задачи, подсказывает, 
какой из предложенных вариантов 
является оптимальным.
Важнейший фактор здесь — изме-
нения в архитектуре логистических 
приложений. Оптимизация струк-
туры внутренних таблиц хранения 
данных позволила сократить коли-
чество основных таблиц с 26 до 4, 
что сказалось на быстродействии 
всех процессов. Например, было 
достигнуто ускорение более чем в 
900 раз при проведении операций 
инвентаризации на больших объ-
емах данных, на 50% быстрее вы-
полняются операции планирования 
производства.

Внедрение
В целом, внедрение SAP S/4HANA 
требует выполнения двух основных 
условий.
Правильный выбор стратегии. Из-
менения в процессе внедрения за-
трагивают весь бизнес, они не могут 
быть изолированы в рамках одного 
процесса или подразделения. Но не 
стоит пытаться модернизировать 
сразу всю деятельность компании. 
Лучше начать с внедрения инно-
вационных решений в наиболее 
значимых областях, а затем уже за-
няться их масштабированием.
Обязательное включение в план 
проекта мероприятий по избав-
лению от неиспользуемого кода 
и неактуальной информации. Уже 
на этом этапе, избавившись от уста-
ревших или избыточных данных, 
бизнес начинает получать выгоду от 
IT-проекта.
При таком комплексном подходе 
внедрение высокопродуктивного 
решения SAP S/4HANA поможет в 
разы повысить эффективность и 
конкурентоспособность бизнеса. 
Компании, которые идут по этому 
пути, подтверждают, что их пере-
ход на новые технологии SAP был 
успешным.

Совокупная стоимость 
владения
•	 Реализация	проектов	 за	недели	

и месяцы, а не за годы.
•	 Десятикратное	уменьшение	объ-

ема требуемых данных.
•	 Десятикратное	 ускорение	 ре-

зервного копирования/восста-
новления данных.

•	 Семикратное	 увеличение	 про-
пускной способности.

•	 Ускорение	 оперативной	 отчет-
ности на 50-70%.

•	 Ускоренные	 «инновации	 на	 ос-
нове» с SAP HANA Cloud Platform.

•	 Более	быстрое	освоение	с	помо-
щью облака и SAP Fiori.

SAP S/4HANA доступ-
на как программное 
обеспечение, кото-
рое клиент может 
установить на соб-
ственное оборудова-
ние (on-premise) и по 
подписке (в облаке). 
Благодаря этому 
пользователь может 
выбрать максималь-
но удобную для себя 
модель использова-
ния программного 
обеспечения.

SAP S/4HANA — преимущества для бизнеса*
•	Рост	доходов	за	счет	первоклассного	комплексного	

обслуживания клиентов.

•	Сокращение	дней	инвентаризации	на	10—15%.

•	Сокращение	логистических	затрат	на	10—15%.

•	Сокращение	затрат	на	обслуживание	активов	на	5-10%.

•	Сокращение	затрат	на	производство	на	10—15%.

•	Сокращение	длительности	производственного	цикла	на	
25—30%.

•	Рост	производительности	на	10—15%.

•	Рост	операционной	прибыли.

*Преимущества	основаны	на	примерах	внедрения	SAP	S/4HANA	или	консерва-
тивных	оценках	преимуществ	расширенных	возможностей.	Поскольку	уровень	
зрелости	бизнеса	разных	предприятий	отличается,	SAP	рекомендует	провести	
совместную	работу	по	определению	выгоды	для	вашей	компании	и	выбора	
наиболее	эффективного	пути	развития.

Решения для бизнеса
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Aruba Instant 
Wi-Fi: 
бесконтроллерное 
решение для 
беспроводных сетей

Aruba Instant — это единственное бесконтроллерное 
решение Wi-Fi, которое обеспечивает высокую 
производительность беспроводной сети, безопасность 
корпоративного уровня, отказоустойчивость, гибкость 
и простое автоматизированное развертывание. Aruba 
Instant отличается простотой настройки — для 
внедрения и контроля работы системы не требуются 
глубокие знания сетевых технологий.

общую эффективность и емкость 
сети. Точки доступа Instant AP Wave 
2 используют интегрированную си-
стему BLE Beacon для удаленного 
управления автономными Aruba 
Beacon, улучшая работу приложе-
ний навигации и поиска.

Защита от простоев 
в работе из-за неполадок 
Wi-Fi
Решение Aruba Instant позволяет 
создавать отказоустойчивые сети с 
расширенными функциями корпо-
ративного класса. Сеть продолжает 
работать даже при потере подклю-
чения к интернету.
Сеть работает до тех пор, пока 
функционирует хоть одна точка 
доступа. Функция контроллера в 
сети Instant может незаметно для 
пользователей переходить от од-
ной точки доступа к другой. Это 
защищает от сбоев и исключает не-
обходимость вмешательства адми-
нистратора.

Два восходящих соединения Eth-
ernet для дополнительной отка-
зоустойчивости. Подключения, 
предоставляемые двумя разными 
провайдерами (ISP), можно объеди-
нить в одной точке доступа Instant 
AP. Благодаря этой функции повы-
шается уровень доступности интер-
нет-подключения.
Реализована поддержка множе-
ства 3G/4G USB-модемов, подклю-
чаемых к точкам доступа Aruba AP. 
Эти соединения можно использо-
вать в качестве основного канала в 
местах, где проводной доступ за-
труднен, или в качестве резервного 
канала для критически важных при-
ложений.
Расширенные функции обновле-
ния образа позволяют загружать 
микропрограммное обеспечение 
сразу, а устанавливать его и пере-
загружать систему позже, в нерабо-
чее время.
Балансирование нагрузки по спек-
тру выравнивает нагрузку на раз-
ные каналы в сетях с высокой плот-
ностью подключений.

Удобство использования 
и производительности
Aruba InstantOS имеет встроенную 
поддержку технологии Adaptive Ra-
dio Management (ARM) для оптими-
зации работы Wi-Fi и автоматиче-
ской защиты точек доступа Instant 
AP от радиочастотных помех.
Запатентованная технология Cli-
entMatch позволяет осуществлять 
непрерывный сбор метрики се-
ансов подключения с мобильных 
устройств. Эти показатели исполь-
зуются для интеллектуального пе-
ренаправления перемещающихся 
клиентов на оптимальные точки 
доступа с максимальным уровнем 
Wi-Fi-сигнала.
Точки доступа Aruba 802.11ac Wave 
2 Instant AP обеспечивают улуч-
шенные многопользовательские 
MIMO (MU-MIMO) и оптимизацию 
ClientMatch. Объединяя в одном по-
токе устройства, поддерживающие 
MU-MIMO, сеть способна одновре-
менно выполнять передачу данных 
на эти устройства, что повышает 
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Преимущества решения
• Высокая скорость работы.

• При большой плотности клиентов 
работает до 10 раз быстрее по 
сравнению с конкурирующими 
решениями.

• Настройка Wi-Fi за считанные 
минуты.

• При перемещении клиентов в зоне 
покрытия сети качество сигнала 
остается стабильно высоким.

• Непрерывное сканирование защи-
щает от помех, снижающих произ-
водительность.

• Точки доступа Aruba Instant опти-
мизируют производительность и 
использование канала Wi-Fi.

• Максимальная отказоустойчивость.

• 100% функционал беспроводной 
ЛВС без подключения к WAN.

• Интегрированная система управле-
ния спектром позволяет избежать 
помех как от Wi-Fi, так и от других 
источников.

• Возможность резервирования 
соединений через сеть провайдера 
(ISP) или 3G/4G.

• Гибкая архитектура.

• Единая архитектура в головном 
офисе, филиалах и домашних офи-
сах.

• Локальное, облачное управление и 
управление на объекте.

• Технология AppRF для глубокого 
анализа пакетов и фильтрации 
веб-контента.

• Внутренний RADIUS-сервер на точ-
ках доступа Aruba Instant AP плюс 
гибкий выбор внешних AAA.

• 100% защита инвестиций при 
переходе к точкам доступа, управ-
ляемым через контроллер.

Удобное управление 
сетями Instant
Точки доступа Instant поставляются 
с бесплатным интерфейсом для эф-
фективного управления всей сетью. 
Все функции, требуемые для управ-
ления сетью Instant, доступны в ло-
кальном интерфейсе.
Компании также могут использо-
вать платформу Aruba Central для 
управления сетью через облако или 
Aruba AirWave для управления на 
месте.
Работа с сетью становится проще 
благодаря: автоматизированной на- 
чальной настройке; централизо-
ванному управлению несколькими 
сетями Aruba Instant и коммутато-
рами Mobility Access; отчетам; мо-
ниторингу работы PCI.
Aruba AirWave представляет собой 
мощную систему управления сетя-
ми, которая позволяет контроли-
ровать не только точки доступа и 
коммутаторы Aruba, но также про-
водное и беспроводное оборудова-
нием различных сторонних произ-
водителей.

В высшей степени 
рентабельное решение
Aruba Instant — это одно из самых 
рентабельных Wi-Fi-решений кор-
поративного уровня на сегодняш-
ний день.
Низкие капитальные затраты. При-
обретая Aruba Instant, вы получаете 
все функции контроллера корпора-

тивного уровня, интегрированные в 
одной точке доступа.
Низкие операционные издержки. 
Aruba Instant Wi-Fi интегрирует в 
единой точке доступа все необхо-
димые функции: контроллера, без-
опасности, управления ARM RF, оп-
тимизации ClientMatch и AppRF.
Защита инвестиций. Только компа-
ния Aruba, которая входит в состав 
Hewlett Packard Enterprise, предла-
гает бесконтроллерные и контрол-
лерные Wi-Fi-решения с возможно-
стью управления на месте, а также 
через публичное или частное обла-
ко. Эти способы управления можно 
также сочетать друг с другом.
Нет необходимости менять обору-
дование. Все точки доступа Aruba 
Instant могут использовать VPN 
для доступа к централизованным 
ресурсам, например для гостевого 
доступа или услуг аутентификации 
из головного офиса компании.
В любой момент точки доступа 
Aruba Instant можно перевести в 
контроллерный режим, а значит, 
из разных компонентов можно со-
здать подходящее решение для 
конкретного объекта, будь то фили-
ал, головной или домашний офис.

Есть вопросы? — Вы можете задать их нашим 
специалистам по телефону:

+375 (017) 290-71-80, доб. 260
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Задача
Сложная структура компании 
предопределила необходимость 
внедрения специализированных 
продуктов для управления биз-
нес-процессами и электронным 
контентом.
Сотрудничество Novacom и «Бе-
лоруснефть» началось в 2011 
году с проекта по автоматизации 
документооборота в отдельных 
обособленных подразделениях 
компании. Сама система была вне-
дрена в 2012 году. В настоящее вре-
мя ведутся работы по ее развитию.
Согласно техническому заданию 
компания Novacom должна была 
решить следующие задачи:

Компания Novacom внедрила 
АСЭД в государственном 
производственном 
объединении 
«Белоруснефть»

О прОекте

Заказчик:
ПО	«Белоруснефть»

Отрасль:
нефтяная	промышлен-

ность

Задача:
• создание	и	внедрение	

АСЭД,
• интеграция	АСЭД	с	

ERP-системой

решение:
создание	систе-

мы	на платформе	
DIRECTUM	Bel

результаты:
Автоматизация	работы	с	документами
Повышение	качества	управления	биз-

нес-процессами

«Белоруснефть» — государ-
ственная вертикально- 
интегрированная нефтяная 
компания. Занимает лидиру-
ющее положение в топлив-
но-энергетическом комплексе 
Республики Беларусь. Образо-
вана в 1966 г.
Предприятие характеризуется сложной 
разветвленной структурой, включающей: 

• обособленные подразделения, 
осуществляющие геологоразведку, 
разработку нефтяных месторождений, 
добычу нефти и попутного нефтяного 
газа, нефтесервисные работы;

• газоперерабатывающее производство; 

• организации сбытового сектора. 

В объединении работают около 25 тыс. 
сотрудников.

•	 внедрение	 автоматизирован-
ной системы электронного 
документооборота (АСЭД) в 
головном предприятии — РУП 
«Производственное объедине-
ние «Белоруснефть»;

•	 обеспечение	 взаимодействия	
АСЭД и ERP-системы с целью 
поддержания единой актуаль-
ной структуры и списочной 
численности предприятия;

•	 внедрение	 электронно-циф-
ровой подписи документов 
(ЭЦП);

•	 интеграция	 АСЭД	 с	 системой	
межведомственного докумен-
тооборота Республики Бела-
русь (СМДО).
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Решение
На первом этапе специалистами 
Novacom был автоматизирован 
документооборот в Центральном 
аппарате и в двух обособленных 
подразделениях, находящихся 
в Гомеле: БелНИПИнефть и ПУ 
«Связьинформсервис». После по-
ложительной оценки результатов в 
течение следующего года система 
была внедрена во всех обособлен-
ных подразделениях головного 
предприятия, а затем в организа-
циях ПО «Белоруснефть». Это по-
зволило ускорить обмен корре-
спонденцией, привести работу 
канцелярии к единому стандарту, 
повысить исполнительскую дисци-
плину.
За период с 2012 года внедрены 
модули: «Канцелярия», «Обраще-
ния граждан», «Управление дого-
ворами», «Совещания и заседа-
ния», «Управление техническими 
нормативными правовыми акта-
ми», «Интеграция с СМДО».
Одновременно с системой управ-
ления бизнес-процессами на плат-
форме DIRECTUM Bel в «Белорус-
нефти» проводилось внедрение 
ERP-системы. В связи с этим воз-
никла идея интеграции решений 
с целью формирования и поддер-
жания единого информационного 
пространства предприятия, рас-
пределенного между системами. 
В рамках единой системы на АСЭД 
DIRECTUM Bel была возложена за-
дача обеспечения взаимодействия 
пользователей в части обмена и 
согласования документов.
Стандартные модули «Канцеля-
рия» и «Обращения граждан» ре-
ализованы в соответствии с поже-
ланиями делопроизводственных 
служб. В регистрационные формы 
были внесены соответствующие 
изменения, разработаны специ-
ализированные отчеты, дорабо-
таны процессы исполнения, ре-
ализована удобная регистрация 
документов при обмене между 
территориально удаленными под-
разделениями.
Модуль «Управление договора-
ми» доработан с учетом специфи-

ки заказчика. К его особенностям 
следует отнести многоэтапный 
процесс согласования договоров 
с разграничением доступа к запи-
сям справочника.
Работа с договорами в АСЭД ве-
дется в интеграции с ERP-системой 
через веб-сервис. Согласование 
договорных документов ведется в 
АСЭД, а затем данные о согласо-
ванных и зарегистрированных до-
говорах, дополнительных соглаше-
ниях и спецификациях передаются 
в ERP. Это обеспечивает прозрач-
ность процедуры согласования 
документов и накопление инфор-
мации о договорах в едином хра-
нилище, позволяет избежать по-
терь документов, сокращает время 
на поиск договоров, а также уско-
ряет процесс их согласования.
Модуль «Управление совеща-
ниями и заседаниями» полно-
стью разработан сотрудниками 
Novacom согласно запросу заказ-
чика. Добавлены возможности 
множественного резервирования 
помещений c учетом их техниче-
ских характеристик. Это позволяет 
проводить совещания с участни-
ками территориально удаленных 
структурных подразделений. Учте-
ны требования к организации и 
проведению совещаний в зависи-
мости от их вида (аудио-, видео-
конференции и т.п.). Реализованы 
механизмы согласования повест-
ки, протоколов совещаний, фор-
мирования заданий в итоговых 
документах и контроля исполне-
ния принятых решений. Модуль 
используется для планирования не 
только совещаний и заседаний, но 
и других мероприятий.
Модуль «Управление техниче-
скими нормативными правовы-
ми актами» (ТНПА) разработан 
Novacom «с нуля» специально под 
заказчика. Он позволяет прово-
дить рассмотрение, подготовку, 
согласование и регистрацию стан-
дартов предприятия, а также кон-
тролировать сроки их разработки 
и согласования. Модуль позволяет 
реализовывать рассылку стандар-
тов, приказов о введении их в дей-
ствие. Есть возможность учиты-

1500 

1400 

35

документов
проходит через 
систему в сутки 

2500 4000 

задач заданий

Система применяется более чем в

подразделениях  
компании

пользователей 
АСЭД на 
предприятии

Проект в цифрах

Ежедневно создается

После положительной оценки 
результатов в течение следующего 
года система была внедрена во 
всех обособленных подразделени-
ях головного предприятия, а затем 
в организациях ПО «Белорус-
нефть». Это позволило ускорить 
обмен корреспонденцией, приве-
сти работу канцелярии к единому 
стандарту, повысить исполнитель-
скую дисциплину.
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вать информацию об изменениях 
в ТНПА и формировать отчеты для 
анализа данных.
Для выполнения законодательных 
требований обеспечена интегра-
ция с системой межведомственно-
го документооборота Республики 
Беларусь. Реализована возмож-
ность подписания документов с 
помощью ЭЦП, в том числе в рам-
ках типового маршрута согласова-
ния официальных документов.

Результат
Автоматизация работы с офи-
циальными документами на бу-
мажных носителях: приказами по 
основной деятельности, входящей 
исходящей корреспонденцией. 
Работа с такими документами не 
может быть полностью переведе-
на в электронный вид, т.к. боль-
шинство документов, имеющих 
юридическую силу, в соответствии 
с требованиями законодательства 
должны храниться в бумажном 
виде.

Накопление информации о доку-
ментах в едином хранилище по-
зволяет гарантировать их сохран-
ность, сокращает время на поиск, 
ускоряет обмен документами 
между подразделениями и умень-
шает бумажную часть документоо-
борота. За счет разработки четких 
регламентов бизнес-процессов в 
АСЭД происходит ускорение про-
цессов согласования различных 
документов.
Перенос процесса согласования 
договоров закупки товаров (ра-
бот, услуг) в АСЭД делает его более 
прозрачным, повышает исполни-
тельскую дисциплину и ускоряет 
сам процесс.
Оптимизация процесса плани-
рования и управления совеща-
ниями, заседаниями и меропри-
ятиями, обеспечение контроля за 
всем процессом (сроки формиро-
вания повестки и предоставления 
документации, подготовки поме-
щения и оборудования, приглаше-
ния участников, оформления про-
токола).

Оптимизация процесса подго-
товки и согласования стандартов 
предприятия, сокращение време-
ни на их согласование и доступ к 
ним, контроль сроков разработки.
Повышение качества управления 
бизнес-процессами за счет своев-
ременного обновления сведений 
о работниках и организационной 
структуре компании.
Часть оперативных бизнес-про-
цессов заказчика реализуются 
средствами АСЭД не только без 
создания бумажных документов, 
но и вовсе без регистрации офи-
циальных писем путем использо-
вания механизма задач и подза-
дач. Таким способом организуется 
обмен информацией между раз-
личными службами предприятия, 
согласуются ежемесячные финан-
совые планы обособленных пред-
приятий, осуществляется обмен 
информацией между кадровыми 
службами обособленных подраз-
делений головного предприятия и 
организаций компании и т.д.
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Создание объединенных корпоративных коммуникаций на базе Microsoft Lync и 
Exchange позволяет пользователям выбирать оптимальный вариант общения — 
переписываться, используя письма и мгновенные сообщения, созваниваться или 
устраивать совещания. Внедрение этого решения позволяет унифицировать раз-
розненную инфраструктуру офисов и филиалов и снизить затраты на корпоратив-
ную связь.

Бизнес-преимущества

Бизнес-преимущества

возможности

возможности

Система «Объединенные коммуникации на основе 
Microsoft Skype for Business» предоставляет сотруд-
никам возможность обмена мгновенными сообще-
ниями, организации голосовой связи, аудио- и ви-
деоконференцсвязи как внутри компании, так и за 
ее пределами. Система предоставляет расширен-
ные возможности для совместной работы сотруд-
ников с использованием механизма обмена файла-
ми и разделения приложений.

•	 Обмен	мгновенными	 сообщениями,	 организация	
текстовых конференций

•	 Организация	аудио-	и	видеоконференций	
•	 Передача	файлов	
•	 Функции	 совместной	 работы,	 такие	 как	 доска,	

просмотр презентаций, голосование
•	 Доступ	 к	 системе	 за	 пределами	 организации,	 в	

том числе с мобильных устройств
•	 Интеграция	со	Skype
•	 Архивация	переписки	и	получение	отчетов
•	 Звонки	на	телефоны	сети	общего	пользования	

Миграция в организацию Exchange осуществляется 
с помощью дополнительного программного обеспе-
чения Dell Software. В данном варианте предлагает-
ся расположение вновь построенной инфраструкту-
ры Exсhange в существующем лесу Active Directory и 
миграция ящиков на новые серверы.

•	 Синхронизация	 адресной	 книги	 в	 Exchange	 для	
новой и прежней системы

•	 Более	простые	методы	перемещения	ящиков	(че-
рез консоль)

•	 Автоматическая	 настройка	 профилей	 Outlook	
пользователей

Объединенные 
коммуникации

Система универсальных 
коммуникаций

Миграция в новую почтовую 
систему
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Бизнес-преимущества возможности

Корпоративный портал

•	 Индивидуальный	 графический	 дизайн	 интер-
фейса по корпоративному брендбуку 

•	 Поиск	сотрудников
•	 Просмотр	структуры	подразделений
•	 Создание	 специализированных	 групповых	 сай-

тов подразделений 
•	 Подсайт	председателя
•	 Публикация	и	чтение	новостей,	систематизация	

по различным категориям
•	 Публикация	и	просмотр	оповещений,	системати-

зация по различным категориям
•	 Проведение	 опросов,	 публикация	 вакансий,	 те-

матические форумы 
•	 Фотогалерея	организации

Структуризация информационного хаоса и обеспечение надежного доступа к ин-
формации — одна из важнейших задач IT. На базе Microsoft SharePoint Server специ-
алисты Softline внедряют внутренние и внешние порталы, создают интернет-сайты 
и системы документооборота, а на Microsoft FAST Search Server — системы корпора-
тивного поиска.

•	 Эффективные	коммуникации,	обмен	знаниями без	
географических и организационных ограничений 

•	 Обратная	связь	по	наиболее	актуальным	и	важным	
идеям, предложениям, информационным материа-
лам

•	 Единый	доступ	ко	внутренним	сервисам	компании
•	 Объединение	IT-систем	в	единое	информационное	

пространство
•	 Поиск	 по	 контенту	 портала,	 включая	 содержание	

документов
•	 Работа	 с	 документами	 в	 браузере	 посредством	

Office Web Apps, поддержка версионности
•	 Построение	документооборота,	настройка	цепочек	

согласования 
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Бизнес-преимущества

Бизнес-преимущества

возможности

возможности

Информационные киоски

Информационно-образовательный 
портал

Система предназначена для информационно- 
аналитического обеспечения посетителей, гостей 
и сотрудников. Система представляет собой инте-
грированное веб-приложение с сенсорным управ-
лением, предоставляющее доступ к общей и кор-
поративной информации. Решение обеспечивает 
эффективность поиска информации и выполнения 
должностных обязанностей

Система предназначена для сбора, хранения, соз-
дания и редактирования образовательных мате-
риалов, обмена опытом и учебными материалами 
между сотрудниками образовательных учрежде-
ний. Также она используется для организации дис-
танционного образования. 
Образовательный материал может быть пред-
ставлен в различных формах. Возможно исполь-
зование презентаций, видео- и аудиолекций, ин-
терактивных плакатов, анимаций, методических 
рекомендаций, конспектов, разработок для кон-
троля обучающихся — отдельных модулей для со-
ставления урока

•	 Единый	доступ	к	общим	и	внутренним	информаци-
онным сервисам с разделением прав гостей и со-
трудников

•	 Эффективный	поиск	нужной	информации	по	контен-
ту киоска на основе прав 

•	 Оформление	заявок	на	предоставление	документов,	
заполнение отчетности

•	 Обратная	 связь	 в	 виде	 отправки	 сообщений	 на	 за-
данный электронный адрес

•	 Виртуальный	класс	для	онлайн-обучения	
•	 Виртуальная	лаборатория	для	совместного	ведения	

проектов
•	 Личный	кабинет	
•	 Библиотека	материалов
•	 Новости
•	 Форум
•	 Опросы
•	 Электронный	документооборот
•	 Справочная	информация

Система управления KPI

Бизнес-преимущества возможности

•	 Сокращение	 трудозатрат	 персонала	 и	 умень-
шение сроков на процессы планирования KPI, 
доведения их до исполнителей и формирова-
ния отчетности по их выполнению

•	 Повышение	оперативности	получения	инфор-
мации о KPI

•	 Повышение	прозрачности		структуры	и	управ-
ления KPI

•	 Снижение	ошибок	на	всех	этапах	цикла	плани-
рования

•	 Синхронизация	данных	из	кадровой	системы	1С	
по организационной структуре, численности и 
должности персонала, а также данных для вычис-
ления премий

•	 Планирование,	 сбор,	 анализ	 и	 отображение	 KPI	
для подразделений 

•	 Хранение	всех	данных	по	KPI	и	их	отображение,	
расчет премий на основании KPI

•	 Формирование	отчетности	на	основе	консолиди-
рованных KPI, создание аналитических срезов
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Бизнес-преимущества возможности

Задачи, решаемые системой

•	 Общий	центр	бюджетирования	предполагает	работу	со	
всеми планами организации и анализ производствен-
ных показателей в едином рабочем пространстве

•	 Оптимизация	управления	благодаря	функционалу	рас-
пределения заданий, контролю их исполнения и повы-
шению оперативности доступа к информации

•	 Повышение	 информационной	 безопасности	 средства-
ми настройки ролей и групповых политик системы, до-
полняющих уже существующие

•	 Работа	 в	 существующем	 ПО	 производится	 из	 среды	
«единого окна» — рабочего стола ОС с удобным интер-
фейсом и эргономичными средствами управления

•	 Предоставление	 общих	 сетевых	 ресурсов	 пользовате-
лям для хранения и обмена файлами в соответствии с 
ролями и должностями

•	 Расширенные	 коммуникационные	 возможности	 благо-
даря интеграции CRM с Lync Server и Exchange Server

•	 Контроль	 результатов	 реализации	 бюджет-
ных планов организации и поручений руко-
водителей

•	 Формирование	отчетности	с	наглядным	ото-
бражением текущих статусов выполнения 
заданий

•	 Сравнение	плановых	и	фактических	показа-
телей по периодам, подразделениям и от-
дельным сотрудникам для принятия своев-
ременных мер

•	 Контроль	рабочих	процессов	

•	 Бюджетирование	и	планирование
•	 Автоматизация	 рабочих	 процессов	 и	 кон-

троль исполнения
•	 Разработка	документации
•	 Планирование	закупок	и	торгов
•	 Автоматизация	процессов	учета	и	подготов-

ки отчетности
•	 Контроль	присутствия	персонала	на	рабочем	

месте
•	 Работа	с	обращениями	граждан

АСУ планирования и контроля деятельности 
государственного органа

Прикладные 
решения

Для наилучшего решения актуальных бизнес-задач клиентов специалисты Softline 
внедряют решения на базе Microsoft Dynamics CRM для оптимизации отношений с 
клиентами, Microsoft Project Server — для поддержания и обеспечения жизненного 
цикла проекта, а также решения Business Intelligence для эффективного сбора, хранения 
и анализа данных.
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Бизнес-преимущества возможности

•	 Планирование	работы	с	клиентами	и	партнерами,	
автоматизация полного цикла работ 

•	 Ведение	 клиентов	 от	 первого	 обращения	 до	 за-
ключения договора и послепродажной работы.

•	 Отображение	 финансовых	 показателей	 сделки,	
расчет графиков платежей

•	 Ведение	 каталога	недвижимости	 с	 учетом	 стату-
сов продажи объектов и других параметров

•	 Сокращение	временных	затрат	при	подборе	вари-
антов для клиентов 

•	 Контроль	 и	 взаимозаменяемость	 работы	менед-
жеров по продажам, анализ их эффективности 

•	 Информационная	поддержка	маркетинговых	кам-
паний 

•	 Создание	единой	базы	клиентов	и	объектов	недви-
жимости компании

•	 Автоматизация	 всех	 стадий	 процесса	 реализации	
сделок с недвижимостью

•	 Автоматическая	генерация	документов
•	 Построение	аналитической	отчетности
•	 Повышение	эффективности	коммуникаций	с	клиен-

тами и обмена информацией между сотрудниками
•	 Объединение	 менеджеров	 компании	 в	 единое	

IТ-пространство, повышающее результативность ра-
боты сотрудников компании

Бизнес-преимущества

Бизнес-преимущества

возможности

возможности

•	 Оптимизация	 внутренней	 деятельности	 компа-
нии в рамках процессов управления проектами

•	 Эффективное	управление	проектами
•	 Организация	единого	структурированного	про-

странства хранения документов, участвующих в 
процессах управления проектами и портфелями 
проектов

•	 Снижение	 трудоемкости	 формирования	 отчет-
ности, отражающей состояние проектов

•	 Консолидация	информации	по	всем	обращениям	
•	 Учет	оказания	государственных	услуг	(например,	

устных и письменных консультаций)
•	 Учет	и	хранение	документов	граждан
•	 Автоматизация	 отчетности	 и	 повышение	 про-

зрачности бизнес-процессов
•	 Увеличение	 производительности	 труда	 сотруд-

ников МФЦ и уменьшение числа ошибок в доку-
ментах

•	 Тиражирование	 системы	по	филиалам	и	 допол-
нительным офисам МФЦ

•	 Единое	хранилище	электронных	проектных	докумен-
тов

•	 Формирование,	 хранение	 и	 отображение	 информа-
ции, отражающей плановые параметры проектов, 
сбор фактических параметров реализации

•	 Отчеты	по	проектам
•	 Разграничение	прав	доступа	к	объектам
•	 Доставка	 документов	 и	 поручений	 в	 электронном	

виде
•	 Отображение	текущего	состоянии	проекта	на	его	узле

•	 Единая	база	физических	лиц,	обращающихся	в	МФЦ
•	 Автоматизация	 всех	 стадий	 реализации	 государ-

ственных услуг в МФЦ
•	 Автоматическая	генерация	документов
•	 Построение	аналитической	отчетности
•	 Повышение	эффективности	коммуникаций	с	физиче-

скими лицами и обмена информацией между сотруд-
никами

•	 Объединение	 сотрудников	 МФЦ	 в	 единое	 IТ-про-
странство, повышающее результативность оказания 
услуг

Системы управления работой 
с гражданами в МФЦ

Система управления 
продажами недвижимости

Система управления проектами
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Задача
Перед банком стояла задача обе-
спечить сотрудников инструмен-
тами для групповой и совместной 
работы. Кроме того,  необходимы 
были средства управления доку-
ментацией. Очевидным решением 
этих задач являлось внедрение 
внутрикорпоративного портала.
Выбор был сделан в пользу реше-
ния на платформе Microsoft Share-
Point Server 2013.
Для начала заказчиком были вы-
браны три направления использо-
вания портала: 
•	«Порталы	и	сайты»,	
•	«Групповая	и	совместная	

работа»,
•	«Управление	документами».

Решение
В качестве партнера по внедрению 
решения была выбрана компания 
Softline, которая доказала свою 
компетентность в предыдущих со-
вместных проектах с «Приорбанк» 
ОАО и обладает большим опытом 
успешного внедрения корпора-
тивных порталов на платформе 
Microsoft SharePoint.
Первым этапом проекта было пла-
нирование архитектуры решения 
согласно требованиям заказчика и 
составление плана работ.
На втором этапе было произве-
дено развертывание и конфи-
гурирование решения Microsoft 
SharePoint Server 2013 для сотруд-
ников IT-подразделений банка.

Внутрикорпоративный 
портал для 
«Приорбанк» ОАО

О прОекте

Заказчик:
	«Приорбанк»	ОАО

Отрасль:
финансы

Задача:
создание	единой	инфор-
мационной	среды	для	

сотрудников

решение:
портал	на	платформе	
Microsoft	SharePoint	

Server	2013

результаты:
сотрудники	банка	получили	

возможность	быстро	находить	нужную	
информацию	и	совместно	работать	

с документами

«Приорбанк» ОАО — 
универсальный банк, 
предоставляющий широкий 
спектр банковских услуг. 
Банк занимает лидирующую 
позицию на белорусском 
финансовом рынке, а также 
является одним из самых 
эффективных банков в группе 
Raiffeisen.
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Третьим этапом проекта стало со-
здание структуры портала и на-
полнение его контентом. На этом 
этапе были созданы целевые 
коллекции сайтов портала: сайты 
групп (департаментов), корпора-
тивный центр поиска и личные 
сайты пользователей. Затем была 
разработана и реализована нави-
гация по порталу (разделы, под-
разделы). На основе созданной 
структуры сайтов были настроены 
библиотеки для последующего 
размещения информации и доку-
ментов на портале, а также распре-
делены права доступа к ним на ос-
нове групп и уровней разрешений.
На заключительном этапе было 
проведена проверка работоспо-
собности системы, а также созда-
ние и тестирование среды для 
ее восстановления. После этого 
специалисты Softline осуществили 
успешную сдачу системы в про-
мышленную эксплуатацию.
Помимо внедрения внутрикорпо-
ративного портала на платформе 
Microsoft SharePoint Server 2013 
компания Softline провела обу-
чение ключевых пользователей 
портала (администраторов и мо-
дераторов сайтов подразделений) 
заказчика.

Результат 
В данный момент сотрудники 
IT-подразделений «Приорбанка» 
начинают активно использовать 
внутрикорпоративный портал для 

«Хотелось бы отметить 
профессиональную и очень 
слаженную работу всех 
сотрудников IT-подразделений 
«Приорбанка» в процессе 
реализации проекта. Все 
запросы, связанные с проектом, 
решались очень оперативно 
и квалифицированно. Было 
очень приятно работать с такой 
сильной IT-командой»
 
Евгений Андрейчук, 
менеджер по продвижению 
решений Microsoft компании 
Softline

совместной работы, наполняют 
его рабочими документами, раз-
мещают корпоративные новости 
департамента и всех подразделе-
ний. Администратором портала 
создан отдельный сайт для медиа-
контента, где сотрудники разме-
щают фото- и видеоматериалы.
Интеграция портала с решением 
Microsoft Skype for Business позво-
ляет сотрудникам видеть статусы 
присутствия коллег прямо на пор-
тале, а также дает возможность 
непосредственно с портала совер-
шать видео- или аудиозвонки и 
писать текстовые сообщения.
В дальнейшем заказчик планирует 
развивать портал и использовать 
другие возможности SharePoint.
По итогам проекта заказчик полу-
чил внутрикорпоративный портал 
на платформе Microsoft SharePoint 
Server 2013, который обеспечил 
сотрудников единой информаци-
онной средой для совместной ра-
боты.
Внедрение в структуру деятельно-
сти банка корпоративного портала 
позволило решить целый ряд за-
дач: 
•	 упростить	 сотрудникам	 банка	

доступ к информации;
•	 ограничить	 доступ	 к	 докумен-

там;
•	 организовать	 совместную	 ра-

боту с документами;
•	 обеспечить	 быстрый	 и	 удоб-

ный поиск документов и ин-
формации.



Проблема 
Создается угроза 
случайной утечки 
данных или 
намеренной атаки. 

Что делать? 
Разграничить личные 
и корпоративные 
данные  Ввести 
правила. Обязать 
коллег соблюдать их. 



Максим Павловский
Руководитель департамента  
Microsoft компании Softline

Maxim.Pavlovskiy@softlinegroup.com
8 (017) 290-71-80, доб. 244

Где можно посмотреть 
и попробовать? 
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SIEM-системы
Системы мониторинга и корреляции событий 
информационной безопасности

Выгоды внедрения SIEM-
решений
•	 Возможность	приводить	события	в	об-

ласти информационной безопасности, 
приходящие с различных устройств 
и программных решений, к единому 
виду, что делает возможным их упоря-
доченное хранение, сопоставлению и 
корреляцию.

•	 Единая	 консоль,	 где	 аккумулируется	
информация о событиях информаци-
онной безопасности компании, что 
дает возможность получить полную 
картину уровня информационной за-
щищенности, сопоставлять события и 
реагировать на них максимально бы-
стро, поддерживать соответствие со-
стояния ИБ внутренним регламентам 
и внешним стандартам, таким как PCI 
DDS, SOX и т. д.

•	 Возможность	 централизованно	 хра-
нить данные о событиях информаци-
онной безопасности, поступающих со 
всех устройств и программных реше-
ний в течение любого необходимого 
срока. Это дает возможность осущест-
влять анализ долгосрочных трендов, а 
также обращаться к этой информации 
в любое время для поиска и анализа 

почему может 
быть трудно 
контролировать 
угрозы?
•	Недостаточно	инфор-
мации	для	оценки	
текущего	состояния	
безопасности	и	при-
нятия	решений	по	его	
улучшению.

•	Существуют	сложности	
с	приведением	IT-ин-
фраструктуры	в	соот-
ветствие	с	принятыми	
в	компании	норматив-
ными	документами.

•	Существуют	сложности	
с	прохождением	
аудита	на	соответствие	
отечественным	и	
международным	
стандартам.

•	Слишком	медленное	
обнаружение	угроз	и	
реакция	на	их	возник-
новение.

•	Невозможно	сопо-
ставить	информацию	
о	событиях,	посту-
пающих	с	разных	
устройств,	так	как	
отчеты	приходят	в	
разных	форматах.

•	Избыточное	количе-
ство	специалистов,	
которые	вручную	
анализируют	события	
безопасности,	по-
ступающие	с	разных	
устройств.

Принцип	работы	SIEM-решений

кибератак, помощи в улучшении каче-
ства информационных услуг, ускоре-
ния проверок контролирующими орга-
нами.

•	 Благодаря	 мощному	 корреляционно-
му анализу событий возможно авто-
матически выделять из сотен тысяч 
только те, которые несут в себе угро-
зу информационной безопасности, 
что позволяет сконцентрировать силы 
специалистов по безопасности только 
на значимых инцидентах и минимизи-
ровать ложные срабатывания.

Услуги компании Softline по 
разработке SIEM-систем
•	 Разработка	необходимых	модулей	для	

подключения нестандартных систем 
клиента.

•	 Совместное	 определение	 возможно-
сти интеграции уже используемых си-
стем с различными вариантами вне-
дряемых решений.

•	 Помощь	в	выработке	описания	требо-
ваний к системе на протяжении всего 
жизненного цикла решения.

•	 Определение	 перечня	 ответных	 дей-
ствий сотрудников, ответственных за 
обеспечение информационной безо-
пасности в компании. Формализация 
требований по корреляции событий в 
имеющихся системах.

•	 Помощь	в	разработке	технического	за-
дания.

•	 Разработка	процесса	реагирования	на	
инциденты информационной безопас-
ности в соответствии с имеющимися в 
компании политиками безопасности.

•	 Внедрение	 решения	 в	 соответствии	 с	
техническим заданием клиента.

•	 Обучение	персонала.
•	 Разработка	 необходимой	 в	 дальней-

шем нормативной документации.
•	 Оказание	 любой	 технической	 под-

держки внедренных решений.

Событий информационной безопасности 

Инцидентов (угроз)

Расследований и своевременное 
реагирование
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Почему так важно 
управлять уязвимостями?
Деятельность современных компа-
ний невозможна без информацион-
ных технологий. Документооборот, 
дистанционное банковское обслу-
живание, бухгалтерия — это те зада-
чи, которые решаются с использова-
нием персональных компьютеров и 
специализированных приложений. 
В подобных приложениях хранится 
большой объем конфиденциальной 
для организации информации и от 
их работоспособности зависит не-
прерывность бизнес-процессов.
Остановка работы компании или 
потеря критически важных данных 
могут привести к серьезным по-
следствиям. Именно поэтому нуж-
но вовремя выявлять уязвимости 
и нейтрализовать угрозы, которые 
они несут.

Подход компании Softline к 
управлению уязвимостями
Установка в инфраструктуре за-
казчика аппаратных сканеров 
(SaaP — Software as a Product). SaaP 
предполагает традиционную схе-
му: внедрение в инфраструктуру 

заказчика программно-аппарат-
ных средств, которые будут про-
изводить сканирование. При этом 
управляющий устройствами интер-
фейс будет находиться внутри сети, 
отчеты о проведенных сканирова-
ниях со списком выявленных уяз-
вимостей не покинут территорию 
заказчика. 
Сканирование в виде сервиса (SaaS 
— Software as a Service). Подход SaaS 
предполагает использовать скане-
ры в виде сервисов через интернет. 
При этом нет необходимости в по-
купке и установке дополнительного 
оборудования, построении отказоу-
стойчивых конфигураций, тратах на 
обслуживание, и поддержании ра-
ботоспособности. Все заботы берет 
на себя исполнитель, предоставляя 
заказчику удобные и защищенные 
средства управления. Тестирование 
внешнего периметра сети сканеры 
осуществляют непосредственно 
через интернет, тестирование вну-
треннего периметра — через защи-
щенный канал VPN.
Возможно также построение ком-
бинированных решений, сочетаю-
щих преимущества первого и вто-
рого подхода.

Реализация проекта по 
управлению уязвимостями
Основные этапы проекта:
•	 Проектирование	процессов	обе-

спечения контроля уязвимостей.
•	 Внедрение	 технических	 реше-

ний согласно техническому про-
екту (при реализации подхода 
SaaP).

•	 Отработка	 процессов	 обеспече-
ния ИБ.

А что в результате?
В результате выполненного проекта 
клиент получает полностью выстро-
енный процесс контроля уязвимо-
стей, обеспечивающий:
•	 постоянное	 полное	 обследова-

ние информационных систем на 
наличие уязвимостей;

•	 концентрацию	 ресурсов	 компа-
нии на устранение уязвимостей 
в соответствии с бизнес-риска-
ми для организации;

•	 устранение	 опасности	 вторже-
ния и кражи информации в крат-
чайшие сроки;

•	 своевременное	 выявление	 но-
вых уязвимостей в системе за-
щиты информации.

Управление уязвимостями

Любое приложение 
содержит ошибки или 
уязвимости. Ошибки 
используются злоумыш-
ленниками для кражи 
конфиденциальной 
информации, остановки 
работы приложений, что 
вызывает финансовые 
потери и несет репута-
ционные риски.
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 Этап 1
оЦенка Рисков, 
РаЗРаБоТка модели 
угРоЗ
•	 Аудит	IT-системы	заказчика.	
•	 Разработка	профиля	внутрен-

них	угроз.
Эксперты	Softline	совместно	с	
сотрудниками	вашей	компании	
выявляют	угрозы	безопасности	
конфиденциальной	информации	
и	проводят	оценку	рисков	ее	
утечки,	после	чего	расставляются	
приоритеты	и	разработатывается	
система	защиты.	

 Этап 2
выБоР DLP, 
опРеделение полиТик
•	 Выбор	DLP-системы.
•	 Проектирование,	описание	по-

литик.
Специалисты	Softline	предлагают	
клиентам	выбор	среди	наиболее	
подходящих	к	задаче	решений.	
Далее	на	основание	выбора	разра-
батывается	сам	проект	внедрения	
DLP,	включая	создание	политик,	
учитывающих	особенности	биз-
нес-процессов	и	существующих	
информационных	потоков.

 Этап 3
внедРение  
и поддеРжка
•	 Внедрение	DLP-системы.
•	 Поддержка
Внедрение	и	настройка	системы	согласно	
проекту.	Все	внедряемые	решения	полу-
чают	техническую	поддержку	на	1 год.	
По	согласованию	возможно	обучение	
сотрудников.

компоненТа длЯ
РаБоЧих сТанЦиЙ
и ноуТБуков 
позволяет	контролировать	все	каналы,	
по	которым	может	произойти	утечка.	Эти	
каналы	включают	в	себя	копирование	на	
USB	или	CD/DVD	или	сетевое	хранили-
ще,	печать	и	отправку	факса.	Кроме	того	
контролируются	e-mail,	веб-сервиси,	такие	
сетевые	протоколы,	как	FTP	и	IM,	в	том	
числе	тогда,	когда	компьютер	отключен	от	
корпоративной	сети.	Она	также	позволяет	
сканировать	внутренние	жесткие	диски	
компьютера	и	находить	конфиденциаль-
ную	информацию.

ЧТО ТАКОЕ DLP-СИСТЕМА,
ИЗ ЧЕГО ОНА СОСТОИТ?

компоненТа сеТевого 
уРовнЯ
находит	места,	где	конфиденциаль-
ная	информация	выходит	за	преде-
лы	компании,	и	блокирует	ее	утечку.
Это	дополнительный	уровень,	позво-
ляющий	контролировать	смартфоны,	
гостевые	ноутбуки,	неподдерживае-
мые	ОС	(MAC,	Linux),	и	т.д.

компоненТа длЯ БаЗ 
данных и коРпоРаТив-
ных хРанилиЩ
обеспечивает	защиту	и	полномас-
штабный	поиск	конфиденциальной	
информации	не	только	на	уровне	
рабочих	станций	и	ноутбуков,	но	
и	среди	баз	данных,	веб-серверов,	
файл-серверов	и	других	хранилищах.

DLP-системы

ПОдхОд SoftLine К ПОСТрОЕНИю DLP-СИСТЕМ

8 (017) 290-71-80 доб. 236

ф Получить дополнительную 
информацию вы сможете 
у специалистов Softline: 
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Безопасная работа 
приложений
Классификация всех приложений, 
на всех портах, в любое время. Тех-
нология App-ID делает возможной 
точную идентификацию приложе-
ний в сети, независимо от порта, 
шифрования (SSL или SSH) и ис-
пользуемой техники маскировки.
Сочетание возможностей монито-
ринга и контроля использования 
приложений означает, что можно 
обеспечить безопасное использо-
вание Oracle, BitTorrent, Gmail или 
любого другого приложения, неза-
висимо от того, где и какой пользо-
ватель осуществляет доступ к нему.

Гибкость внедрения 
и управления
Функции обеспечения безопасной 
работы приложений могут быть 
внедрены либо на основе специ-
ально созданной аппаратной плат-
формы, либо на виртуализирован-
ном решении. При развертывании 
нескольких межсетевых экранов 
Palo Alto Networks в виде аппа-
ратной или виртуализированной 
платформы можно использовать 
дополнительное средство центра-

лизованного управления Panorama, 
позволяющее централизованно 
осуществлять мониторинг шабло-
нов трафика, внедрять политики 
безопасности, формировать отчеты 
и выполнять обновления.

Защита разрешенных 
приложений
Наиболее распространенные так-
тики маскировки угроз, включая 
переключение между портами и 
туннелирование, нейтрализуются 
путем реализации политики преду-
преждения угроз с использованием 
контекста приложений и протоко-
лов, который генерируется декоде-
рами в App-ID.
Блокирование известных угроз. 
Система предотвращения втор-
жений (IPS) нейтрализует угрозы, 
связанные с блокированием сети 
и использованием уязвимостей на 
уровне приложений, переполне-
нием буфера, DoS-атаками и ска-
нированием портов. Антивирус/
средство защиты от шпионского ПО 
блокирует вредоносные програм-
мы, а также генерируемый ими тра-
фик команд и контроля, вирусы в 
PDF-файлах и др. 

Блокирование неизвестного и це-
ленаправленного вредоносного 
ПО. WildFire выявляет и анализиру-
ет неизвестное или целенаправлен-
ное вредоносное ПО путем прямо-
го запуска неопознанных файлов в 
виртуальной облачной среде «пе-
сочница». 
Идентификация хостов, заражен-
ных ботами. App-ID классифициру-
ет все приложения на всех портах, 
включая весь неизвестный трафик. 
Отчет о признаках ботнет-поведе-
ния анализирует неизвестный тра-
фик, подозрительные запросы к 
DNS и URL-адресов, а также различ-
ное необычное поведение в сети в 
целях выявления устройств, кото-
рые могут быть заражены вредо-
носными программами.
Ограничение несанкционирован-
ной передачи файлов и данных. 
Операции передачи файлов кон-
тролируются путем анализа содер-
жимого файла. При этом может бло-
кироваться загрузка исполняемых 
файлов, что позволяет защитить 
сеть от скрытого распространения 
вредоносных программ. Фильтра-
ция данных позволяет обнаружи-
вать содержимое, соответствующее 
шаблонам конфиденциальных дан-
ных и управлять его передачей.
Контроль пользования интерне-
том. Полностью интегрированная 
настраиваемая система фильтрации 
по URL-адресам позволяет админи-
страторам применять точечные по-
литики в отношении использования 
веб-ресурсов, дополняющие по-
литики мониторинга трафика при-
ложений и управления им, а также 
защищающие организацию от всех 
возможных рисков нарушения за-
конодательства, несоблюдения 
нормативных требований и сниже-
ния производительности.

Межсетевые экраны 
Palo Alto Networks  
нового поколения

Развертывание	политик	безопасной	активации	по	всей	организации
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Во многих компаниях процессы обе-
спечения информационной безо-
пасности рассматриваются в рамках 
функций IT-подразделений и плани-
руются при разработке IT-стратегии. 
Однако процессы обеспечения ин-
формационной безопасности явля-
ются важной частью деятельности по 
поддержке бизнеса. В связи с этим 
многие компании нуждаются в раз-
работке отдельных от IT стратегий 
информационной безопасности, в 
рамках которых обеспечивается под-
держка бизнес-целей компании.
При разработке ИБ-стратегии, как 
правило, используется поэтапный 
подход. Разбиение деятельности на 
ряд стадий со строго очерченными 
задачами поможет не упустить из 
виду множество скрытых деталей, 
что в конечном счете позволит со-
здать ИБ-стратегию, соответствую-
щую и способствующую решению 
бизнес-задач конкретной компании. 
Процесс разработки ИБ-стратегии 
включает:
•	 анализ	целей	и	 стратегии	разви-

тия бизнеса и IT;
•	 аудит	 текущей	 ситуации	 ИБ	 в	

компании;
•	 анализ	требований	законодатель-

ства и стандартов, действующих 
в отношении компании, в сфере 
информационной безопасности;

•	 анализ	 требований	 заинтересо-
ванных лиц, как в компании, так 
и вне ее (клиенты, партнеры, по-
ставщики и др.);

•	 определение	 основных	 стратеги-
ческих целей ИБ;

•	 определение	 задач,	 решение	 ко-
торых необходимо для реализа-
ции поставленных целей;

•	 определение	 критериев	 дости-
жения стратегических целей и 
задач ИБ;

•	 управление	 стоимостью	 проек-
тов.

Анализ целей и стратегии 
развития бизнеса и IT
Информационная безопасность, 
если рассматривать ее применитель-
но к производственным процессам 
компании, носит исключительно 
сервисный характер и предназна-
чена для сопровождения основных 
бизнес и IT-процессов, поэтому од-
ним из ключевых факторов успеха 
разработки ИБ-стратегии являются 
наличие формализованных бизнес и 
IT стратегий в компании. Отсутствие 
требований бизнеса и IT не значит, 
что стратегию ИБ разработать невоз-
можно, но стоит понимать, что под-
готовка документа потребует более 
глубокой проработки и, как след-
ствие, займет больше времени. 

Аудит текущей ситуации ИБ  
в компании
На самом базовом уровне целью 
ИБ-стратегии является предоставле-
ние правильных, нужных технологий 
и прикладных систем в правильном 
месте, поэтому на первом этапе про-
водится интервьюирование сотруд-
ников IT- и ИБ-подразделений. Также 
должны быть проанализированы 
требования представителей биз-
нес-подразделений, которые явля-

ются определяющими, так как цель 
IT и ИБ — это поддержание бизне-
са и способствование достижению 
именно бизнес-целей. Результатом 
аудита является формирование об-
щего представления об IT-инфра-
структуре компании, применяемых 
мерах информационной безопасно-
сти и требованиях, предъявляемых к 
IT-инфраструктуре и системе защиты 
информации.
Кроме того, при разработке ИБ-стра-
тегии важно четко определить же-
лаемое состояние, в которое придут 
внутриорганизационные процессы 
после реализации поставленных 
задач. Лучший способ определить 
ожидаемые результаты по итогам 
выполнения стратегии — это фикси-
ровать требования и работать в не-
посредственном контакте с высшим 
управляющим звеном.

Анализ требований 
законодательства, стандартов и 
заинтересованных лиц
Влияние регулирующих норм и стан-
дартов зачастую является основным 
двигателем при разработке ИБ-стра-
тегии. Изучение полного списка 
требований законодательства, стан-
дартов и заинтересованных лиц яв-
ляется ключевым звеном разработ-
ки документа. Кроме того, часто без 
внимания остается вопрос: до какой 
степени компания считает необходи-
мым соответствовать требованиям. 
Множество компаний вкладывают 
значительные денежные и человече-
ские ресурсы, чтобы соответствовать 
тем или иным регулирующим нор-

Стратегия защиты
Как нельзя сделать качественный ремонт в квартире без хорошего дизайн-про-
екта, так и невозможно построить эффективную систему информационной безо-
пасности в компании, не имея четкого плана действий, согласованного с планом 
развития компании. Стратегия информационной безопасности — это именно тот 
документ, в котором обозначены основные планы по реализации защиты биз-
нес-процессов компании.
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мам и стандартам, не соотнося при 
этом размеры вложений и возмож-
ных последствий. Такой подход мо-
жет привести к высоким издержкам. 
В связи с этим, необходимо предва-
рительно оценить последствия, кото-
рые ожидают компанию, если она не 
будет соответствовать или частично 
следовать требованиям.

Определение основных 
стратегических целей ИБ
Определение целей ИБ-стратегии ос-
новывается на представлении жела-
емого и потенциально достижимого 
будущего состояния информацион-
ной безопасности в компании.
Помимо влияния бизнеса и IT, при 
определении целей ИБ-страте-
гии, следует учитывать специфику 
внешней среды, наличие внутрен-
них возможностей, амбиции и ква-
лификацию руководителей бизне-
са, IT и ИБ.
Итоговый набор целей ИБ-стратегии 
должен удовлетворять следующим 
требованиям:
•	 должна	 быть	 четкая	 логическая	

связь между целями ИБ, IT- и биз-
нес-целями, на достижение кото-
рых они направлены;

•	 должны	 быть	 четко	 определены	
цели. Например, можно исполь-
зовать критерии методологии 
SMART, в соответствии с которой 
цели должны быть конкретными, 
измеримыми, значимыми, дости-
жимыми и соотноситься с опре-
деленным сроком.

Определение задач ИБ-стратегии
Для достижения поставленных це-
лей ИБ-стратегии необходимо сфор-
мулировать стратегические задачи. 
Под стратегическими задачами сле-
дует понимать перечень проектов, их 
цели, задачи, результаты и основные 
этапы. 
Для оценки эффективности реализу-
емых в рамках ИБ-стратегии задач 
рекомендуется использовать метри-
ки значимости.
В дополнение к метрикам значимо-
сти рекомендуется описать целевое 
состояние системы защиты инфор-
мации. В этом случае стратегиче-
ский план — это план перехода от 

Стратегия защиты получить дополнительную информацию вы 
сможете у специалистов Softline:

+375 (017) 290-71-80, доб. 236
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существующей системы защиты к 
целевой.
Метрики значимости задачи позво-
лят сформировать перечень перво-
очередных и второстепенных про-
ектов.
В итоге, определив цели и задачи 
стратегии информационной безо-
пасности, перечень первоочередных 
и второстепенных проектов, компа-
ния имеет формальный документ, 
задающий вектор достижения целе-
вого состояния системы информа-
ционной безопасности, достойный 
называться «ИБ-стратегией».

Управление стоимостью 
проектов
В рамках финального этапа раз-
работки ИБ-стратегии необходи-
мо использовать средства, методы 
и инструменты, обеспечивающие 
управление стоимостью проектов на 
разных стадиях их реализации.
Управление стоимостью должно 
обеспечиваться посредством реали-
зации в ходе каждого проекта следу-
ющих процессов:
•	 оценка	стоимости;
•	 формирование	бюджета	проекта;
•	 контроль	стоимости	проекта.

Формирование процессов управ-
ления стоимостью проекта должно 
обеспечивать:
•	 понимание	 прогнозируемой	 сто-

имости отдельных работ, пакетов 
работ и всего проекта (процесс 
оценки стоимости);

•	 четкое	 понимание	 сроков,	 стои-
мости и распределения денеж-
ных средств на проекте (процесс 
формирования бюджета);

•	 отсутствие	 в	 проекте	 непредви-
денных расходов, минимизацию 
количества изменений и откло-
нений фактического бюджета от 
утвержденного базового бюджета 
(процесс контроля стоимости).

При этом, указанные процессы, как и 
любые процессы в ходе выполнения 

проекта, могут быть итеративными и 
выполняться на принципах последо-
вательной разработки.

Заключение
Процессы обеспечения информа-
ционной безопасности в компании 
могут рассматриваться с негативных 
позиций ее руководством и сотруд-
никами, и не принесут ощутимой 
выгоды, если не будет разрабо-
тан четкий алгоритм их внедрения 
и поддержания. Таким образом, 
разработка ИБ-стратегии является 
ключевым элементом повышения 
уровня зрелости процессов ИБ в 
компании.
Так как целью обеспечения безо-
пасности информации является 
поддержка бизнеса и IT, документ 
должен разрабатываться с учетом 
интересов всех ключевых бизнес- и 
IT-подразделений.
Насколько успешна принятая в ор-
ганизации ИБ-стратегия, можно 
понять из того, насколько эффек-
тивно бизнес и IT использует ее в 
своей повседневной деятельности. 
Если процессы информационной 
безопасности полностью интегри-
рованы в процессы принятия всех 
ключевых решений в компании, 
значит, стратегия «попала в точку». 
Если же бизнес негативно относит-
ся к использованию инструментов 
информационной безопасности, та-
кая ИБ-стратегия нуждается в суще-
ственной переработке.
Компания Softline предоставляет 
услуги по разработке стратегий ин-
формационной безопасности. Наши 
специалисты имеют опыт разработ-
ки ИБ-стратегий для организаций 
различных сфер деятельности: ме-
дицинских, государственных, фи-
нансовых, транспортных и других. 
Подход к каждой организации — ин-
дивидуальный, этого важного прин-
ципа компания Softline придержива-
ется в рамках любого проекта.
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Для гарантии сохранности конфиденциальных дан-
ных и стабильной работы системы руководство ПАО 
«МДМ Банк» поставило задачу обеспечить соблю-
дение стандартов Банка России и международных 
стандартов по обеспечению ИБ. Банк уделяет особое 
внимание безопасности своих информационных акти-
вов, в числе которых сведения о клиентах, поэтому он 
строго руководствуется всеми нормативно-правовы-
ми актами, регламентирующими область ИБ, и имеет 
лицензии ФСБ РФ и ФСТЭК.
Уровень безопасности информационных систем и 
банковских процессов ПАО «МДМ Банк» контроли-
руется и совершенствуется в ходе периодических 
внутренних и внешних аудитов. В банке проведена 
внешняя оценка соответствия ИБ требованиям стан-
дарта Банка России СТО БР ИББС-1.0-2014, требовани-

ям Положения Банка России № 382-П, требованиям 
стандарта Data Security Standard ассоциации Payment 
Card Industry.
«Обеспечить соответствие уровня информационной 
безопасности банка жестким требованиям стандар-
тов было бы невозможно без внедрения эффективной 
DLP-системы. Доступность и своевременность техни-
ческого обслуживания, гибкость лицензионной по-
литики — обязательные требования к продуктам для 
обеспечения безопасности данных. Все эти аспекты 
удачным образом сбалансированы в решениях ком-
пании «Смарт Лайн». Благодаря этому обстоятель-
ству банк уже более пяти лет использует в своей ра-
боте продукты «Смарт Лайн», в частности компоненты 
DeviceLock DLP», — рассказал Валерий Павленко, руко-
водитель направления УИБ, администратор ИБ банка.

Продукты 
компании 
«Смарт Лайн» 
на страже данных 
ПАО «МДМ Банк»

О прОекте

Заказчик:
ПАО	«МДМ	Банк»

Отрасль:
финансы

Задача:
соблюдение	междуна-

родных	стандартов	ИБ	и	
требований	Банка	России	

решение:
DeviceLock	DLP

результаты:
внедрение	эффективной	DLP-системы,	
соответствующей	всем	требованиям	
гарантия	безопасности	конфиденци-

альных	данных

Комплекс DeviceLock DLP
Решение	DeviceLock	DLP	обеспечивает	избирательный	
контроль	пользователей,	предотвращая	утечки	инфор-
мации	и	регистрирующий	факты	передачи	данных	через	
локальные	порты	и	устройства,	сетевые	сервисы	и	про-
токолы.	Комплекс	также	осуществляет	автоматическое	
сканирование	компьютеров	и	корпоративных	сетевых	
ресурсов	в	целях	выявления	нарушений	политик	безо-
пасного	хранения	документов	и	данных.	Важно	отметить,	
что	DeviceLock	DLP	реализует	перехват	и	инспекцию	
содержимого	передаваемых	данных	в	потенциальных	
каналах	утечки.	Затем	на	контролируемом	компьютере,	а	
не	на	уровне	сервера	или	шлюза,	принимается	решение	
о	возможности	передачи	данных	или	протоколирова-
нии	события.	Это	позволяет	обеспечить	эффективный	
контроль	мобильных	сотрудников,	не	использующих	
офисную	корпоративную	сеть.

С	помощью	комплекса	DeviceLock	DLP	служба	ИБ	может	
реализовать	разнообразные	сценарии	противодействия	
утечкам	корпоративных	данных	через	сетевые	комму-
никации	и	локальные	каналы	—	от	тотального	запрета	
использования	отдельных	каналов	до	пассивного	режима	
наблюдения.	Между	этими	полюсами	лежат	любые	
сочетания	блокировки	и	протоколирования,	включая	
выборочное	разрешение	или	запрет	передачи	файлов.	
Содержимое	передаваемых	документов	и	данных	ана-
лизируется.	Благодаря	технологии	автоматического	рас-
познавания	текста	исключением	не	является	даже	текст	
в	рисунках	(например,	сканированные	документы).	В	
арсенале	возможностей	продукта	имеются	также	теневое	
копирование	файлов	и	данных,	представляющих	интерес	
для	службы	ИБ,	тревожные	оповещения	по	ключевым	
инцидентам	и	многое	другое.
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Основные возможности
•	 Защита	рабочих	станций.	Надежная и простая в 

управлении защита от вредоносного программно-
го обеспечения.

•	 Контроль	программ,	 устройств	и	 веб-ресурсов.	
Контроль над программами, устройствами и до-
ступом сотрудников к интернету для повышения 
безопасности и производительности.

•	 Шифрование.	 Безопасность файлов, дисков или 
устройств, даже если они попадут в чужие руки.

•	 Защита	 мобильных	 устройств.	 Безопасность 
личных и корпоративных мобильных устройств и 
управление ими.

•	 Защита	 файловых	 серверов.	 Надежная защита 
файловых серверов, снижающая риск распростра-
нения по сети вредоносных программ.

•	 Управление	 мобильными	 устройствами.	 На-
стройка безопасности личных и корпоративных 
мобильных устройств и создание политик их ис-
пользования.

•	 Системное	администрирование.	Централизован-
ная установка исправлений, систем и программ, 
управление программным и аппаратным обеспе-
чением.

•	 Защита	 электронной	 почты.	 Защита электрон-
ной почты от вредоносных программ и фильтра-
ция спама.

•	 Защита	интернет-шлюзов.	Защита интернет-шлю-
зов для обеспечения безопасной работы в интер-
нете.

•	 Защита	 серверов	 совместной	 работы.	 Защита 
от вредоносных программ, контентная фильтра-

ция для серверов совместной работы Microsoft 
SharePoint.

•	 Единая	 консоль	 управления.	 Централизованное 
управление упрощает обеспечение безопасности и 
системное администрирование.

С ростом числа используемых устройств и программ 
ценные данные компании подвергаются все большему 
риску. Справиться с этим поможет Kaspersky Security 
для бизнеса — единая платформа для обеспечения без-
опасности корпоративных данных. Линейка продук-
тов, состоящая из нескольких уровней с нарастающим 
функционалом, а также ряд специализированных ре-
шений, обеспечит безопасность отдельных узлов сети.
С помощью Kaspersky Security для бизнеса админи-
страторы могут централизованно контролировать и 
защищать корпоративную IT-инфраструктуру.
Единая консоль управления. Администратор может 
наблюдать за состоянием защиты всех физических, 
виртуальных и мобильных устройств, а также управ-
лять их безопасностью с помощью единой консоли ад-
министрирования.
Единая платформа. Все используемые в продуктах 
«Лаборатории Касперского» ключевые технологии, 
функциональные компоненты и модули разрабаты-
ваются внутри компании на собственной технологи-
ческой базе. Благодаря этому растет эффективность, 
снижается нагрузка на систему и повышается стабиль-
ность работы приложений.
Единая лицензия. Kaspersky Security для бизнеса — 
это единое комплексное решение, которое можно гиб-
ко настраивать в соответствии поставленными с биз-
нес-целями.

Kaspersky Security для бизнеса — это единая платформа безопасно-
сти, с помощью которой администраторы могут централизованно 
контролировать и защищать корпоративную IT-инфраструктуру.

СТАРТОВЫЙ

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса

Базовая защита рабо-
чих станций

СТАНДАРТНЫЙ

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса

Контроль и защита 
рабочих станций, 
мобильных устройств 
и файловых серверов

РАСШИРЕННЫЙ

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса

Защита устройств сотруд-
ников, дополоненная ин-
струментами системного 
администрирования

TOTAL

Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса

Комплексная безопас-
ность IT-инфрастук-
туры на различных 
уровнях сети

Kaspersky Security 
для бизнеса



Калейдоскоп решений 
«Лаборатории Касперского»

Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus — это решение для базо-
вой защиты компьютера от основных видов 
интернет-угроз. В решение входят новейшие 
технологии защиты от основных вредонос-
ных программ, в том числе от эксплойтов, 

Kaspersky Internet Security для всех 
устройств
Kaspersky Internet Security для всех устройств — 
единое комплексное решение для защиты любых 
устройств на платформах Windows, Android и Mac 
OS со специальными инструментами защиты пла-
тежей, аккаунтов социальных сетей и конфиден-
циальных данных.

Kaspersky Small Office Security
Kaspersky Small Office Security — решение, раз-
работанное специально для небольших ком-
паний. Продукт сочетает инструменты, пред-
назначенные для защиты от вредоносного 
ПО, со специальными технологиями, обе-
спечивающими надежную защиту серверов, 
компьютеров и ноутбуков на базе Windows 
и Mac OS, а также мобильных устройств на 
платформе Android.
•	 Защита	 компьютеров	Windows	и	Mac,	фай-

ловых серверов Windows и мобильных 
устройств Android.

•	 Защита	финансовых	операций	в	интернете.
•	 Контроль	использования	интернета	сотруд-

никами и ограничение доступа к социаль-
ным сетям.

•	 Шифрование	 для	 защиты	 конфиденциаль-
ных данных.

•	 Технологии	анти-фишинга.
•	 Фильтрация	спама.
•	 Автоматическое	 резервное	 копирование	

файлов в Dropbox.

Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Safe Kids — мультиплатформенное реше-
ние «Лаборатории Касперского» для защиты де-
тей.
•	 Защита	ребенка	от	нежелательной	информации.
•	 Контроль	времени	использования	устройств.
•	 Ограничение	 времени	 на	 игры	 и	 социальные	

сети.
•	 Подробные	отчеты	о	действиях	ребенка	в	интер-

нете.
•	 Отслеживать	посты	с	упоминанием	ребенка	и	из-

менений списка друзей в Facebook и ВКонтакте.
•	 Получение	 информации	 о	 местоположении	 ре-

бенка и его выходе из разрешенного периметра.
•	 Контроль	скачивания	приложений.
•	 Получение	 статистики	 звонков	 и	 смс	 (функция	

доступна только для Android-устройств).

использующих уязвимо-
сти в операционной си-
стеме и приложениях.
•	 Антивирусная	 защита	

от вредоносных про-
грамм.

•	 Проверка	 сайтов,	 фай-
лов и сообщений.

•	 Высокая	 скорость	 ра-
боты.

•	 Анти-фишинг	 для	 за-
щиты личных данных.

•	 Простой	 способ	 защитить	
все устройства.

•	 Блокирование	 любых	 ин-
тернет-угроз.

•	 Безопасные	онлайн-плате-
жи.

•	 Защита	 общения	 в	 интер-
нете и SMS.

•	 Родительский	контроль.

40
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Veeam 
Availability 
Suite

Решение Veeam Availability 
Suite реализует принципи-
ально новую концепцию 
доступности данных для не-
прерывной работы бизнеса 
Availability for the Always-
On Enterprise за счет ис-
пользования инвестиций в 
виртуализацию серверов, со-
временные системы хране-
ния и облачные технологии.

Доступность всех приложений и 
сервисов
Veeam Availability Suite объединяет преиму-
щества Veeam Backup & Replication, — лидера 
в области резервного копирования, восста-
новления и репликации виртуальных сред, 
— с современными возможностями мони-
торинга, создания отчетов и планирования 
ресурсов Veeam ONE. Veeam Availability Suite 
обеспечивает постоянный доступ к данным 
в дата-центре и надежно защищает вирту-
альные среды VMware vSphere и Microsoft 
Hyper-V.
Организации модернизируют свои ЦОД 
для повышения скорости предоставления 
IT-сервисов и обеспечения высокого уровня 
контроля и безопасности, а также для сниже-
ния операционных издержек и повышения 
адаптируемости бизнеса. При строительстве 
современных ЦОД средства инвестируются в 
виртуализацию серверов, современные при-
ложения для работы с системами хранения 
данных и облачные технологии. Но пользо-
вателям нужно больше — им требуется кру-

Veeam Availability Suite глазами 
пользователей
Согласно недавнему аналитическому отчету компании ESG1 
пользователи Veeam Availability Suite отмечают следующее:

• В 96% случаев восстановление данных с Veeam выпол-
няется в пределах предусмотренного SLA допустимого 
времени восстановления (RTO). В то время как для других 
решений аналогичный показатель составляет не более 
78%.

• 83% заказчиков Veeam более уверены в своих резервных 
копиях, чем это было во время использования других 
решений.

• 71% пользователей Veeam отмечают высокую надежность 
резервных копий по сравнению с работой других реше-
ний.

• 65% пользователей виртуальной лаборатории Veeam 
экономят время и избегают проблем при развертывании.

• 71% пользователей инструментов мониторинга и отчет-
ности Veeam отмечают, что стали лучше разбираться в 
возможных рисках по сравнению с опытом использова-
ния других продуктов.

Высокая скорость восста-
новления. Быстрое восста-
новление нужных данных 
удобным вам способом.

Предотвращение потерь 
данных. Низкие показатели 
целевой точки восстановле-
ния (RPO) и оптимизирован-
ное послеаварийное восста-
новление.

Гарантия восстановления 
данных. Гарантированное вос-
становление каждого файла, 
приложения или виртуального 
сервера.
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глосуточная доступность данных и приложений, 
отсутствие простоев и потерь информации.

Ограниченная доступность и 
концепция Always-On Enterprise
По мере роста требований к доступности данных 
компании приходят к мысли о внедрении кон-
цепции Always-On Enterprise. Но традиционные 
решения для бэкапов по-прежнему широко рас-
пространены, несмотря на их явные недостатки:
•	 показатели	допустимого	времени	 (RTO)	и	це-

левой точки (RPO) восстановления составляют 
несколько часов и даже дней;

•	 ежеквартально	тестируется	менее	6%	резерв-
ных копий;

•	 более	16%	резервных	копий	непригодны	для	
восстановления;

•	 59%	обновлений	приложений	приводят	к	сбо-
ям и перерывам в работе;

•	 ограничена	возможность	выявлять	проблемы	
до того, как они помешают работе.

Таким образом, возникает проблема ограничен-
ной доступности — несоответствие между тре-
бованиями концепции Always-On Enterprise и 
возможностями IT по обеспечению доступности 
данных. 82% IT-директоров утверждают, что су-
ществует заметный разрыв между тем уровнем 
доступности, который необходим пользовате-
лям, и тем, который компании в состоянии обе-
спечить.
Решение Veeam Availability Suite обеспечивает 
доступность данных и позволяет предоставлять 
гарантированный уровень обслуживания с пока-
зателями допустимого времени и целевой точки 
восстановления (RTPO) < 15 минут для всех прило-
жений и данных.
Пять составляющих концепции Always-On En-
terprise Veeam Availability Suite обеспечивают 
все пять важнейших составляющих концепции 
Always-On Enterprise.

Что нового в версии 9
Veeam Availability Suite v9 реализует концепцию 
Always-On Enterprise и предлагает новые возможности 
эффективного использования средств, вложенных в СХД и 
облако. Кроме того, новая версия содержит ряд новшеств.

Veeam Explorer для Storage Snapshots и резерв-
ное копирование с помощью аппаратных снимков EMC. 
Гибридные массивы EMC VNX, VNX2 и VNXe для сверхбы-
строго бэкапа из аппаратных снимков позволяют бы-
стро восстановить нужный объект приложения или ВМ 
целиком.

Veeam Cloud Connect и инфраструктура провайдера 
облачных услуг обеспечивают возможность быстрого 
и безопасного послеаварийного восстановления.

Veeam Explorer для Oracle. Базы данных Oracle легко 
восстанавливаются по состоянию на нужный момент 
времени и с точностью до транзакции. Бэкап журнала 
транзакций доступен без использования агентов.

Масштабируемый репозиторий Veeam — это вирту-
альный пул ресурсов хранения, который объединяет раз-
личные СХД и позволяет расширить хранилище бэкапов.

Veeam Explorer для Microsoft Exchange, Active 
Directory, SharePoint и SQL Server Discovery для 
Exchange. Восстановление объектов групповых политик 
и интегрированных записей DNS для Active Directory. Вос-
становление веб-сайтов и их коллекций для SharePoint. 
Восстановление данных на уровне таблиц для SQL Server.

Тестовая среда из аппаратных снимков. С помощью 
аппаратных снимков можно создавать изолированные 
копии рабочей среды для тестирования и диагностики 
неполадок.

Режим передачи данных при бэкапе Direct NFS 
Access. Direct NFS Access позволяет ускорить бэкап ВМ 
в среде VMware и снизить воздействие на рабочую среду. 
Данные можно копировать прямо с основной системы 
хранения, минуя хосты.

Эффективное использо-
вание резервных копий. 
Снижение рисков при раз-
вертывании за счет предва-
рительного тестирования 
обновлений в изолирован-
ной копии рабочей среды.

Комплексный контроль. Мо-
ниторинг в режиме реально-
го времени и упреждающее 
оповещение о проблемах.

получить дополнительную 
информацию по продуктам 

Veeam вы можете, 
обратившись к нашим 

специалистам по телефону 
8 (017) 290-71-79  

(доб. 263).

Информационная безопасность
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VMware — мировой лидер в сфере облачных инфраструктур и решений виртуа-
лизации. Решения компании делают реальностью гибкую и эффективную модель 
для предоставления IT-услуг без ущерба для безопасности предприятия. ПО вен-
дора помогает значительно снизить капитальные и эксплуатационные расходы, 
гарантирует непрерывность и защищенность бизнеса. Корпорация предлагает 
широкий выбор продуктов для 
виртуализации серверов, рабочих 
мест пользователей, приложений, 
сетей и систем хранения данных. 
Представляем вам обзор трех 
решений вендора: VMware NSX, 
VMware Horizon 7 и VMware SAN. 

Специалисты Softline готовы ответить на все 
вопросы по виртуализации в IT-инфраструктуре 
предприятий! 

  

 8 (017) 290-71-80, доб. 260
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Как повысить экономическую эффективность процессов и одновременно обеспечить безо-
пасность в сети? Использовать эксплуатационную модель виртуальных машин на сеть центра 
обработки данных! NSX дает перейти от классического подхода с использованием физиче-
ского сетевого оборудования к виртуальному: таким образом, сеть рассматривается как пул 
ресурсов, в котором сетевые службы и службы безопасности назначаются виртуальным ма-
шинам на основе политик.

ЦОД станет динамичнее
Платформа виртуализации сети NSX делает 
возможной реализацию всей сложной ло-
гики сетевой инфраструктуры компании в 
виртуальной среде, где физическое обору-
дование служит только для коммутации и 
передачи данных. Результат — максимально 
быстрое развертывание/модернизация, пол-
ностью централизованное управление, дина-
мическое масштабирование и максимально 
возможный уровень безопасности в услови-
ях построения и динамического развития со-
временных ЦОД. NSX предлагает распреде-
ленную логическую архитектуру для служб 
уровней 2—7. Службы инициализируются 
программным образом при развертывании 
виртуальных машин и перемещаются вместе 
с ними.
Платформу NSX можно разворачивать в вир-
туальной среде параллельно с работой суще-
ствующей физической сетевой инфраструк-
туры, не прерывая доступность IT-сервисов 

и работу пользователей. Время инициализа-
ции многоуровневых сетевых служб и служб 
безопасности сокращается с нескольких не-
дель до нескольких минут путем автоматизи-
рованного создания виртуальных сетей. 

Безопасность и скорость работы
NSX распространяет концепцию программ-
ного ЦОД на сетевую безопасность. Возмож-
ности виртуализации сети реализуют три 
важнейших аспекта сетевых инфраструктур: 
изоляцию, сегментацию и безопасность.
В то же время, можно создавать и настраи-
вать новые сети динамически, добавлять но-
вые сетевые службы по мере необходимости. 
При создании каждой новой виртуальной 
машины, все созданные заранее сетевые пра-
вила будут к ней применяться моментально 
на основе политик: сегментация, межсетевое 
экранирование. Это практически невозмож-
но реализовать без технологий виртуализа-
ции.

«VMware	NSX	в	первую	очередь	будет	интересен	крупным	
организациям,	имеющим	географически	распределенную	
структуру	ЦОДов	со	сложной	организацией	сети.	Хотя	малые	
организации,	безусловно,	тоже	найдут	ряд	преимуществ	
современных	тенденций	построения	сетей,	так	называемых	
Software-Defined	Networking.
VMware	NSX	позволяет	перенести	функционал	многоуров-
невой	коммутации,	маршрутизации,	балансировки	и	межсе-
тевого	экранирования	в	виртуальную	среду.	Это	позволяет	
отказаться	от	массы	дорогостоящего	сетевого	оборудования,	
не	привязывая	организацию	к	тому	или	иному	производи-
телю;	получить	по-настоящему	централизованное	управле-
ние	сетевой	инфраструктурой,	которая	может	объединять	
несколько	разнесенных	площадок	в	единое	целое.
Ну	и	конечно,	программное	обеспечение,	в	отличие	от	ап-
паратного,	не	подвержено	амортизации	—	нужно	только	во-
время	устанавливать	обновления	и	у	вас	будут	всегда	самые	
современные	виртуальные	сетевые	устройства».

NSX — это ускоренное развертывание сети 
и максимальная адаптивность

Добавляйте но-
вые сетевые 
службы (вирту-
альные и физи-
ческие) по мере 
необходимости

Платформа виртуализации сети VMware NSX:  
раскройте потенциал программного ЦОД!

+

+
андрей 
атрашкевич, 
начальник отдела 
аппаратных 
решений и 
виртуализации
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Это решение позволяет изменить принцип работы пользователей — создать полноценное 
динамическое цифровое окружение, повысить мобильность путем организации безопасно-
го удаленного доступа к рабочему пространству. Для администраторов — значительно улуч-
шить показатели SLA технической поддержки и минимизировать риски простоя в доступе 
пользователей к корпоративным IT-сервисам.

Реалистичные и многофункциональные 
механизмы работы
Ресурсы Windows и Linux в любом масштабе 
можно быстро переносить между ЦОДами. 
Horizon 7 упростит переход на новую версию 
ОС и изолирует приложения, чтобы предот-
вратить проблемы совместимости платформ. 
Конечным пользователям предоставляются 
удобные средства доступа к виртуальным 
компьютерам и опубликованным приложе-
ниям, в том числе размещенным на узлах 
Microsoft RDS и Citrix XenApp на базе единой 
цифровой рабочей области. Реалистичные и 
многофункциональные механизмы работы 
будут поддерживаться вне зависимости от 
местоположения, типа устройства, носителя 
и сетевого подключения.

Инфраструктура под защитой, 
пользователям — удобно
Horizon 7 — это удобный мониторинг про-
изводительности, настройка упреждающих 
оповещений и своевременное устранение 
неполадок инфраструктуры, виртуальных 

компьютеров и приложений для повыше-
ния удобства работы пользователей. Все 
средства доступа конечных пользователей 
оптимизированы, а проверка подлинности 
в службах приложений и виртуальных ком-
пьютерах упрощена за счет полной поддерж-
ки единого входа и использования гибких 
контекстно-зависимых политик на основе 
ролей, объединяющих сведения о пользо-
вателе, устройстве и местоположении. Ра-
ботает многоуровневая система защиты 
виртуальной инфраструктуры с упрощенной 
сетевой архитектурой, автоматизированны-
ми средствами аналитики и механизмами 
защиты от угроз, охватывающая все компо-
ненты инфраструктуры, от ЦОД до пользова-
тельских устройств. 
Horizon 7 на базе программного ЦОД VMware 
повышает безопасность, упрощает управле-
ние процессами и ускоряет окупаемость ин-
вестиций. Решение Horizon на базе платфор-
мы VMware vSphere обеспечивает простую 
масштабируемость, высокую доступность и 
необходимую производительность.

VMware Horizon 7: сбалансированный подход к предоставлению 
виртуальных компьютеров и приложений

Horizon 7 — это пол-
ная поддержка еди-
ного входа и много-
уровневая система 
защиты виртуальной 
инфраструктуры

«VMware	Horizon	обычно	выбирают	организации,	которые	
стремятся	сделать	пользователей	максимально	мобильны-
ми,	техническую	поддержку	—	максимально	оперативной,	
но	при	этом	серьезно	относятся	к	уровню	информационной	
безопасности.	VMware	Horizon	является	платформой	для	
создания	современного	цифрового	окружения	пользовате-
лей,	сочетая	в	себе	возможности	управления	виртуальными	
рабочими	столами,	физическими	рабочими	станциями	и	
отдельными	виртуализированными	приложениями	через	
единую	консоль.
Технические	специалисты	видят	полную	картину	работы	
пользовательской	части	IT-инфраструктуры,	а	пользователи	
могут	безопасно	подключаться	к	своему	привычному	окру-
жению	как	внутри	организации,	так	и	находясь	в	любой	точке	
мира.	В	плюсы	решений	VDI	(Virtual	Desktop	Infrastructure)	
можно	добавить	100%	успешные	оперативные	централизо-
ванные	обновления	пользовательских	операционных	систем	
и	регулярное	резервное	копирование	пользовательских	дан-
ных	наряду	с	серверной	частью	IT-инфраструктуры».

+

олег малевич, 
технический 
специалист отдела 
аппаратных 
решений и 
виртуализации
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Virtual SAN — это единственная гиперконвергентная система хранения, построенная непосред-
ственно на базе гипервизора, имеющая благодаря этому оптимизированную для флэш-нако-
пителей архитектуру, которая обеспечивает производительность до 100 000 операций вво-
да-вывода в секунду на узел.

В десять раз эффективнее
Реорганизация хранилища и балансировка 
нагрузки происходят автоматически в соот-
ветствии с уровнями обслуживания храни-
лища, назначенными каждой виртуальной 
машине в кластере. Система хранения Virtual 
SAN, построенная на основе флэш-накопи-
телей обеспечивает очень высокий уровень 
производительности и максимально простую 
как вертикальную, так и горизонтальную ли-
нейную масштабируемость: добавление каж-
дого нового узла автоматически увеличивает 
объем хранения и количество операций вво-
да-вывода в единицу времени.
Решения Virtual SAN предлагают доступность 
корпоративного класса для важных биз-
нес-приложений, отличающихся наибольшей 
ресурсоемкостью, и способны обеспечивать 
доступность уровня «пять девяток» и выше 
за счет настраиваемых политик отказоустой-
чивости по формулам 2N, 3N и 4N, которые 

применяются не к хранилищу, а к каждой от-
дельной виртуальной машине.

Простое управление
Virtual SAN сочетает удобные средства управ-
ления хранилищем с вычислительными ре-
сурсами и сетевыми компонентами в еди-
ном хорошо интегрированном интерфейсе 
веб-клиента vSphere. Теперь не нужно изу-
чать специализированные программы и ин-
терфейсы хранилищ.
Развертывание политик с автоматическим 
выделением ресурсов хранения выполняет-
ся одним нажатием кнопки мыши. Настраи-
вать логические тома или RAID-массивы не 
требуется. Кроме того, Virtual SAN — это про-
верка совместимости оборудования, микро-
программ и драйверов непосредственно из 
веб-клиента vSphere, диагностика в режиме 
реального времени и создание отчетов о про-
изводительности и емкости хранилища.

VMware Virtual SAN: радикально упрощенное общее 
хранилище корпоративного класса

Virtual SAN — это доступность корпоративного 
класса уровня «пять девяток» и выше

 «VMware	Virtual	SAN	в	первую	очередь	нужно	рассматривать	
как	современную	альтернативу	классическим	СХД.	Являясь	
отказоустойчивым	решением,	VMware	Virtual	SAN	позволяет	
организовать	высокопроизводительную	и	по-настоящему	лег-
ко	масштабируемую	подсистему	хранения	данных,	используя	
локальные	диски	и	твердотельные	накопители	на	серверах	
виртуализации	под	управлением	VMware	ESXi.
Говоря	про	производительность,	Virtual	SAN	следует	сравни-
вать	с	СХД	среднего	сегмента,	причем	ближе	к	Hi-End.	А	сово-
купная	стоимость	решения	с	применением	данной	техноло-
гии	может	быть	ощутимо	дешевле,	чем	с	выделенной	СХД	
соответствующих	характеристик.	Наиболее	хорошие	показа-
тели	Virtual	SAN	показывает	в	средах	с	большим	количеством	
однотипных	виртуальных	машин,	и	VDI	—	это	классический	
пример	такой	среды.	Прорабатывая	решения	VDI	на	базе	про-
дуктов	VMware	для	наших	заказчиков,	мы	всегда	стараемся	
обратить	их	внимание	на	современный	подход	к	организации	
хранения	данных	—	Software-Defined	Storage	(SDS),	который	
по	сути	и	организует	VMware	Virtual	SAN».

+

дмитрий 
лагунович, 
технический 
специалист 
аппаратных 
решений и 
виртуализации

компетенции Softline 
Softline	предлагает	полный	пакет	услуг	
по	виртуализации	в	IT-инфраструкту-
ре	предприятий	на	основе	решений	
VMware.	Наши	специалисты	проведут	
обследование	IT-инфраструктуры,	дадут	
заключение	о	текущем	положении	в	
информационных	системах,	оборудова-
нии,	приложениях	и	разработают	план	
модернизации	инфраструктуры.	Мы	
можем	запланировать	и	ввести	в	эксплу-
атацию	новые	системы,	интегрировать	
их	или	произвести	миграцию.	
Softline	обеспечивает	полную	техни-
ческую	поддержку	и	сопровождение	
программно-аппаратных	комплексов.	
Мы	поможем	повысить	надежность	
функционирования	IT-инфраструктуры	
и	привлечем	экспертов	для	решения	
сложных	интеграционных	проблем.
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Эволюция блейд-систем 
и Flex System Lenovo

Пионером в блейд-технологиях стала создан-
ная выходцами из Compaq Computers компания 
RLX Technologies, которая к 2000 году разрабо-
тала соответствующую архитектуру и выпустила 
первую подобную систему, где 24 блейд-серве-
ра помещались в шасси размером всего 3U.
Это был прорыв, и уже через пару лет блейд-системы 
выпускали как лидеры серверного рынка (Compaq, IBM, 
Dell,HP, Sun Microsystems, Fujitsu Siemens, SGI etc.), так 
и визионеры, сделавшие ставку именно на блейды 
(Egenera,Verari Systems и сама RLX). В дополнение к это-
му списку была еще блейд-продукция Supermicro для 
локальных сборщиков. Наибольшая (до 70%) доля на 
рынке на то время принадлежала компаниям IBM и HP.
Но рынок IT растет бурно и постоянно меняется. Мел-
кие компании и стартапы обычно поглощаются крупны-
ми компаниями. Однако некоторые из них растут, раз-
виваются и сами становятся законодателями мод или 
объединяются в консорциумы, в которых может про-
изойти переход на другие технологии и/или сворачи-
вание выпуска когда-то культовых продуктов. Иногда 
так происходят знаковые события (покупка RLX в 2005 
году или переход Egenera под знамена Fujitsu Siemens). 
Но самой масштабной сделкой все равно остается по-
купка компанией Lenovo в 2014 году всего серверного 
бизнеса на платформе x86 у компании IBM. Под лого-
тип Lenovo перешли инженерные центры разработок с 
самими инженерами, фабрики по производству и логи-
стические центры вместе со всем персоналом.
В результате этой операции Lenovo немедленно вышла 
в лидеры по производству и разработке блейд-систем. 

Шасси
Классическое высотой 10U, вмещающее до 14 вычисли-
тельных узлов. В отличие от своих предшественников 
— серверов BladeCenter, — во Flex System была полно-
стью переработана система охлаждения и питания, что 
позволило достигнуть отличных показателей в соотно-
шении эффективности с уровнем шума.
Carrier-Grade шасси, высотой в 11U, спроектированное 
инженерами Lenovo. Предназначено оно для телеком-
муникационной отрасли, где требования к оборудо-
ванию особо жесткие. Включает пылевые фильтры и 
блоки	питания	на	48В	постоянного	тока.	Шасси	проте-
стировано для работы в условиях вибрации (в сейсмо-
активных зонах) и может без ущерба для производи-
тельности продолжать работу до 96 часов кряду при 
температуре от —5 °C до 55 °C.

Вычислительные узлы или 
блейд-серверы
Их выбор широк: от двухсокетного сервера x240 M5 
на процессорах Xeon по 18 ядер каждый и 24 слотами 
памяти (32ГБ*24=768ГБ) до первой в мире восьмисокет-
ной	блейд-системы,	построенной	по	технологии	Х6.
Портфолио X6 Flex System сейчас состоит из трех сер-
веров Lenovo: двухсокетная система x280 X6, четы-
рехсокетня x440X6 и восьмисокетная x880 X6. В них 
24 слота памяти на процессор позволяют получить 
1,5ТБ/6ТБ/12ТБ RAM на сервер в зависимости от мо-
дели. А это означает скоростную обработку повышен-
ного числа виртуальных машин или полную загрузку 
в память объемных баз данных. Причем если ставить 
емкие модули LRDIMM TruDDR4 на 1.2V, то потреблять 

в настоящее время компа-
ния Lenovo разрабатывает 
и внедряет новые модули 
для созданного компани-
ей IBM нового поколения 
блейд-систем под названием 
Flex System. структура Flex 
System состоит из тех же 
компонентов, что и класси-
ческая блейд-система.
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они будут на 45% меньше, чем модули 1.5V DDR3. Также 
в серверах X6 Flex System впервые для блейдов были 
применены технологии eXFlashDIMMs. Если коротко, 
то это когда быстрые SSD-накопители подключены не 
к RAID-контроллеру, а к еще более быстрой шине па-
мяти, и работают они с процессором напрямую. Объем 
такой eXFlash-памяти на сервер — до 9.6ТБ.

а также обеспечивает диагностику и мониторинг 
неисправностей на физическом уровне).

•	 Второй — это управление отдельно взятым сер-
вером посредством его встроенного сервисно-
го сопроцессора Integrated Management Module 
II(IMM2). Главное особенностью здесь является 
система предсказания сбоев, которая анализи-

Шасси	 FlexSystem	 позволяет	 одновременно	 исполь-
зовать два типа процессоров: Intel Xeon и IBM Power 
P7 для узлов на базе RISC-серверов p260. Это позво-
ляет сохранить наработки заказчиков, сделанные на 
RISC-платформе IBM.

Модули расширения
Для увеличения возможностей вычислительных узлов 
на платформе x86 есть специальные модули расшире-
ния, позволяющие нарастить дисковое пространство 
или добавить PCI-устройства. Так, PCIe Expansion Node 
позволяет подключать стандартные PCIe-адаптеры (до 
четырех на систему), а Storage Expansion Node расши-
ряет дисковую подсистему до 12 дисков формата 2,5”.

Сетевая инфраструктура
Доступны все типы коммутаторов Ethernet (1Гб, 10Гб 
или 40Гб) уровня L2 и L3, конвергентные коммутаторы 
10Гб, FC SAN (8Гб или 16Гб), FCoE, iSCSI. Также возможно 
использование патч-панели и коммутатора InfiniBand 
56Гб/с. Посредством модуля B22 Fabric Extender можно 
подключиться	к	инфраструктуре	на	Cisco	Nexus.	Шасси	
спроектировано для высокой скорости обмена данны-
ми — до 100Гб/сек.

Модули управления
Есть три типа управления в FlexSystem.
•	 Первый (Chassis Management Module — CMM) пред-

ставляет модуль управления самим шасси (его пита-
нием, охлаждением, инициализацией и первичной 
настройкой вычислительных узлов и коммутаторов, 

рует пять параметров и с большой вероятностью 
предупреждает, когда может выйти из строя что-ли-
бо в системе (диск, память и т.д.).

•	 Третий (самый масштабный) — посредством специ-
альных модулей либо аппаратного обеспечения 
(Flex SystemManager — FSM), реализованного как 
специализированный блейд-сервер. Возможен так-
же вариант с использованием виртуального модуля 
Lenovo XClarity.

Основные преимущества Flex-системы 
Lenovо над другими блейд-системами
Масштабирование мощности вычислений: от двух 
процессоров на 36 ядер до восьми процессоров, 144 
ядер и 12 TB памяти в 192 слотах, причем максимальные 
показатели	присущи	серверам	архитектуры	Х6	IBM.
Применение передовых технологий для оператив-
ной памяти, что позволяет потреблять на 45% меньше 
энергии при установке модулей памяти TruDDR4.
Возможность применять в одном шасси серверы на 
платформах x86 и RISC.
Гибкие	 возможности	 по	 установке	 флэш-накопите-
лей: внутрь блейд-серверов вместо HDD и/или eXFlash 
DIMM вместо модулей памяти (это самые скоростные 
SSD); в блейд-модули расширения, соединенные с 
блейд-сервером по внутренней шине шасси.
Быстрота запуска новой блейд-системы с помощью 
набора шаблонов для автоматизированного развора-
чивания ПО или выхода в облако.
Эффективное управление через единую консоль — 
как всей блейд-инфраструктурой, так и обычными сер-
верами, взаимодействующими с ней.

Коммутаторы	масштабируе-
мые,	то	есть	для	увеличения	
числа	доступных	портов	
достаточно	ввести	код	ли-
цензии,	получив	до	46	портов	
в	шасси.	Основное	отличие	
—	сетевая	инфраструкту-
ра	образует	плоскую	сеть	и	
является	одним	большим	
логическим	коммутатором.
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Сервис TraceAir

Компания TraceAir — разработчик 
облачной платформы для контроля 
качества и стоимости строитель-
ства. В основе решения визуаль-
ный интерфейс и аналитические 
алгоритмы на базе данных, со-
бранных автономными беспилот-
ными летательными аппаратами.
Программное обеспечение TraceAir 
позволяет предотвратить такие 
риски, как удорожание проекта и 
переплата подрядчику, несоответ-
ствие намеченному плану и превы-
шение сроков.

ортофотоплан, 3D-модель и облако 
точек. Результаты съемки доступ-
ны на сайте TraceAir для дальней-
шей работы с ними через интернет 
на любом устройстве с помощью 
удобных онлайн-инструментов.
На сайте отображается фотоплан 
высокого разрешения, а также ви-
део облета площадки. Поверх фо-
топлана можно наложить генплан, 
план сетей и земляных работ, чтобы 
оценить, не отклонилось ли от них 
строительство. История изменений 
сохраняется, чтобы можно было 

Регулярно обновляемые данные, по-
лучаемые с помощью сервиса, мож-
но использовать в программах Au-
todesk: Infraworks, Navisworks, Civil 
3D, Revit, Recap в рамках BIM. Съем-
ка земной поверхности производит-
ся с автономных БПЛА, что значи-
тельно сокращает время получения 
данных и повышает их качество.
Плотное облако точек, полученное 
с помощью решения TraceAir, по-

сравнить с предыдущим периодом 
и оценить, нет ли отклонений от 
графика стройки. Система визуа-
лизирует изменения, отмечая зоны 
разными цветами. Кроме того, она 
самостоятельно рассчитывает объе-
мы насыпи и выемки, измеряет про-
фили высот и уклонов, длины и пло-
щади. Проект позволяет получить 
удаленный контроль за ходом стро-
ительства  из любой точки мира.

современные методы мониторинга, 
контроля качества и снижения 
стоимости строительства
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Схема работы сервиса включает 
несколько этапов. Сначала заказчик 
определяет территорию для мо-
ниторинга, затем пилот компании 
TraceAir при помощи летательного 
аппарата проводит на ней аэрофо-
тосъемку по специальной техноло-
гии, позволяющей получить дан-
ные высокой точности. Собранные 
снимки в течение 3-10 часов пере-
рабатываются на сервере TraceAir в 
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зволяет выстраивать поверхности в 
AutoCAD Civil 3D.
•	 С	 помощью	 системы	 TraceAir	

можно экспортировать обзор-
ную 3D-модель местности в 
InfraWorks 360 для визуализа-
ции и наглядного отображения 
существующих объектов инфра-
структуры.

•	 Для	сравнения	плана	с	ситуаци-
ей в системе TraceAir действует 
функция экспорта детализиро-
ванного облака точек в Revit.

•	 Для	 устранения	 несоответствий	
расположения объектов и кон-
троля динамики работ облака 
точек, полученные с помощью 
решения TraceAir, экспортируют-

ся в Navisworks. Подобный тип 
контроля и проверки позволяет 
на начальных стадиях выявлять 
конфликты, возникающие меж-
ду составными элементами про-
екта, и способствует их опера-
тивному устранению.

•	 Для	 классификации	 облака	 то-
чек, полученных TraceAir, ис-
пользуется Autodesk ReCap. 
Функционал программы по-
зволяет отмечать уже установ-
ленные крупные элементы кон-
струкции на текущий момент. 
Используя регулярно обновля-
емые данные, можно сразу ви-
деть динамику работ.

Полученные данные доступны для 
работы в веб-платформе TraceAir, 
а также в форматах, поддерживае-
мых продуктами Autodesk. 
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съемка земной 
поверхности 
производится с 
автономных Бпла

Решение TraceAir 
позволяет получить 
данные в течение 
нескольких часов

помимо работы напрямую 
в веб-платформе TraceAir, 
данные также доступны в 
форматах, поддерживаемых 
продуктами Autodesk

Дополнительная информация 
о продукте по тел.:

8 (017) 202-14-58 (доб. 212).
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Отраслевые 
коллекции 
Autodesk

Новые отраслевые 
коллекции
Коллекция для проектирования и 
строительства промышленных и 
гражданских объектов — полный 
набор BIM-инструментов для про-
ектирования и строительства зда-
ний и объектов инфраструктуры. 
Первоначальный набор включает 
Revit, AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
Коллекция для разработки про-
мышленных продуктов и про-
изводства — единый набор ин-
струментов для проектирования 
промышленных продуктов и про-
изводства. Первоначальный на-
бор включает Inventor Professional, 
AutoCAD и Navisworks. Также поль-
зователь может получить управ-
ление новейшим облачным ин-
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Lighting 
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Studio
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Structural 
Analysis for 
Revit

Storage (25GB)

AutoCAD Utility 
Design
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Revit 
Architecture

Revit MEP

Revit Structure

Navisworks 
Manage

Vehicle Tracking

3ds Max

Компания Autodesk, Inc переименовала программные 
наборы Suite в коллекции и объявила о возможности 
приобретения трех отраслевых коллекций. Таким 
образом стал доступен новый удобный и гибкий 
способ подписки на широкий ассортимент основных 
программных продуктов Autodesk по индустриям.

*К
ом

па
ни

я 
A

ut
od

es
k 

ос
та

вл
яе

т 
за

 с
об

ой
 п

р
ав

о 
вп

ос
ле

д
-

ст
ви

и 
и

зм
ен

ят
ь 

со
ст

ав
 о

тр
ас

ле
вы

х 
ко

лл
ек

ц
и

й.

Программные продукты для ПК и облачные сервисы в составе отраслевых коллекций
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Desktop Cloud

AutoCAD

AutoCAD 
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AutoCAD 
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AutoCAD 
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Factory Design 
Utilities

AutoCAD 360 
Pro

Fusion 360

ReCap 360 Pro

Rendering in 
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струментом для проектирования 
— Fusion 360.
Коллекция для анимации и визу-
альных	 эффектов	 — полный ком-
плект инструментов 3D-анимации 
для создателей визуальных эффек-
тов и разработчиков игр. В состав 
входят программные продукты 
Maya и 3ds Max.
Отраслевые коллекции обеспечи-
вают непрерывный доступ к по-
следним версиям программных 
продуктов, предлагают расшире-
ния и гибкие сроки использования, 
а также доступ к большему количе-
ству облачных сервисов, техниче-

ской поддержке и административ-
ным инструментам. Пользователи 
могут дополнить коллекции и обе-
спечить их соответствие индиви-
дуальным требованиям, подпи-
савшись на отдельные продукты 
или облачные сервисы, такие как 
инструменты моделирования или 
управления данными. С выходом 
отраслевых коллекций Autodesk 
прекращает продажу комплексов 
Design Suit и Creation Suite. Тем не 
менее, пользователи, планирую-
щие продолжать использовать под-
писку и лицензии на них, будут по-
лучать обновления.

Преимущества подписки 
на отраслевые коллекции 
Autodesk
Доступ к широкому набору клю-
чевых продуктов Autodesk, ис-
пользуемых в определенной отрас-
ли, которые поставляются одним 
комплектом и будут совершенство-
ваться с течением времени.
Непрерывный доступ к послед-
ним выпускам программных про-
дуктов и дополнениям к ним.
Возможность выбора оптималь-
ного срока использования (месяц, 
квартал, год или несколько лет).
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Возможность однопользователь-
ского и многопользовательского 
права на использование предыду-
щих версий. Права на использова-
ние за рубежом.
Доступ к дополнительным облач-
ным сервисам.
Техническая поддержка.
Разнообразные инструменты ад-
министрирования.

Коллекции vs 
программные комплексы
Отраслевые коллекции обеспечи-
вают повышенное удобство рабо-

ты по сравнению с программными 
комплексами Design Suite и Creation 
Suite благодаря следующим осо-
бенностям: 
•	 Более	 выгодное	 предложение.	

Отраслевые коллекции обеспе-
чивают больше преимуществ и 
по более выгодной цене, нежели 
программные комплексы вер-
сии Premium.

•	 Непрерывное	 совершенство-
вание. Удовлетворение новых 
потребностей бизнеса обеспе-
чивается за счет того, что доступ 
к новейшим технологиям пре-
доставляется не раз в год с вы-

ходом очередной версии про-
дукта, а по факту реализации и 
внедрения этой технологии в 
продукт.

•	 Широкий	выбор	и	высокая	гиб-
кость. Подписки на отраслевые 
коллекции будут предусматри-
вать различные типы доступа 
(однопользовательский и мно-
гопользовательский) и срока 
действия, что упростит для кли-
ентов выбор варианта, наиболее 
соответствующего потребностям 
бизнеса. Подписки на программ-
ные комплексы Design Suite и 
Creation Suite, доступные сегод-

варианты подписки на отраслевую коллекцию Autodesk

Авторизованный партнер  
Autodesk

Интернет-магазин 
Autodesk

Однопользова- 
тельский доступ

Многопользова- 
тельский доступ

Однопользова- 
тельский доступ

Месячная подписка (1 месяц)

Квартальная подписка (3 месяца)

Годовая подписка (12 месяцев)

Многолетняя подписка 
(24 или 36 месяцев)
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варианты лицензирования отраслевых коллекций

Однопользовательский доступ — лицен-
зии назначаются одному пользователю 
и не могут использоваться совместно

Многопользовательский доступ — 
лицензии можно использовать 
совместно на сетевом сервере

Тип пользователей Индивидуальный пользователь Группа пользователей

Общая лицензия Нет Да
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Требования к наличию интернета для работы с отраслевой коллекцией

Программные продукты Облачные сервисы

Однопользовательский доступ Многопользовательский доступ

Пользователям необходимо подклю-
чаться к интернету хотя бы каждые 
30 дней после активации

Подключение к интернету 
не требуется

Для доступа к облачным 
сервисам требуется постоянное 
подключение к интернету

ня, существуют только в одно-
пользовательском варианте.

•	 Дополнительные	 облачные	
сервисы. Число доступных об-
лачных сервисов будет значи-
тельно превышать количество 
облачных сервисов, предлага-
емых в настоящее время в рам-
ках программных комплексов 
Design Suite и Creation Suite. Это 
позволит клиентам еще актив-
нее задействовать облачные вы-
числительные ресурсы. Кроме 
того, при оформлении подписки 
на коллекцию с многопользо-
вательским доступом владелец 

лицензии может предоставлять 
открытый общий доступ к об-
лачным сервисам, в то время как 
при использовании программ-
ных комплексов облачные сер-
висы доступны только для име-
нованных пользователей.

•	 Оптимальный	 вариант	 постав-
ки. Выбрать наиболее подходя-
щее предложение стало просто, 
как никогда. Больше не нужно 
анализировать множество раз-
личных комплексов и выбирать 
подходящую версию (Standard, 
Premium или Ultimate), ведь все 
необходимые программные ин-

струменты содержатся в одной 
из трех отраслевых коллекций.

Компания Autodesk позволяет кли-
ентам с легкостью оформить подпи-
ску на отраслевую коллекцию при 
наличии годовой либо многолетней 
(два или три года) подписки с неи-
стекшим сроком действия.
Переход с программного комплек-
са Design Suite или Creation Suite 
версии Premium или Ultimate на 
отраслевую коллекцию будет осу-
ществляться бесплатно (исклю-
чение составляет AutoCAD Design 
Suite версии Premium или Ultimate) 
до истечения срока действия теку-

+375 (17) 290-71-80
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щей подписки. В остальных случаях 
нужно будет оплатить приблизи-
тельную разницу в стоимости двух 
подписок пропорционально остав-
шемуся сроку действия текущей 
подписки.

Государственные 
и образовательные 
учреждения
Отраслевые коллекции будут до-
ступны клиентам из государствен-
ных учреждений.
Образовательные учреждения, сту-
денты и преподаватели получат 
право бесплатного доступа к специ-
альным лицензиям на соответству-
ющие продукты.

Нужно ли подключение 
к интернету?
Требования к наличию интернета 
для работы с отраслевой коллекци-
ей определяются типом выбранно-
го продукта или сервиса и перечис-
лены в таблице.

Если доступ в интернет ограничен, 
рекомендуется оформить подписку 
на отраслевую коллекцию с мно-
гопользовательским доступом. В 
этом случае постоянное подклю-
чение к интернету не требуется, 
поскольку лицензия размещается 
и активируется на сетевом сервере 
лицензирования.

Особенности 
использования отраслевых 
коллекций
Отраслевые коллекции можно ис-
пользовать на любом компьютере. 
Для этого нужно лишь выполнить 
вход в учетную запись клиента с 
любого поддерживающего работу с 
коллекцией устройства. Обязатель-
ным условием является наличие на 
компьютере или ноутбуке установ-
ленного программного обеспече-
ния из отраслевой коллекции.
На одном компьютере могут рабо-
тать несколько пользователей, вы-
полнивших вход под собственным 

уникальным идентификатором. 
Они могут работать с отраслевой 
коллекцией, если подписка оформ-
лена не на компьютер, а на каждого 
пользователя.
Пользователям отраслевых кол-
лекций будут предоставляться все 
виды поддержки, предлагаемые 
подписчикам в настоящее время. 

Демоверсии
Попробовать продукты, которые 
будут доступны в рамках отрасле-
вых коллекций, можно уже сегод-
ня. Чтобы скачать бесплатную де-
моверсию, достаточно перейти к 
странице демоверсий продуктов на 
портале autodesk.com и выбрать ин-
тересующий продукт.

получить дополнительную 
информацию по продуктам 
Autodesk вы можете, 
обратившись к нашим 
специалистам: 8 (017) 202-14-58 
(доб. 212).
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Технологии виртуализации и облачных решений в последнее время крайне популяр-
ны — они позволяют сократить расходы на IT и оптимизировать инвестиции в аппа-
ратное обеспечение. В Учебном центре Softline вы можете пройти обучение работе с 
самыми востребованным и популярным технологиями. В нашем каталоге вы найдете 
широкий перечень курсов по построению, развертыванию и поддержке частных об-
лаков, виртуализации серверов, использованию Hyper-V и работе с System Center.

Виртуализация серверов
Предлагаем пройти обучение на 
авторизованных курсах Microsoft 
по виртуализации, созданных для 
IT-профессионалов, отвечающих за 
проектирование, внедрение и об-
служивание виртуальной инфра-
структуры в корпоративной среде.
•	 20409	B.	Виртуализация серве-

ров с использованием Hyper-V и 
System Center.

•	 10215	 A.	Внедрение и сопрово-
ждение платформы виртуализа-
ции на базе Microsoft Server.

•	 10324	 A.	 Внедрение и управ-
ление инфраструктурой вир-
туализации рабочих станций 
Microsoft.

•	 20694	B.	Виртуализация корпо-
ративных рабочих столов и при-
ложений.

Microsoft System Center
Пройдя обучение на курсах по ра-
боте с Microsoft System Center, вы 
приобретете навыки, необходимые 
для управления физическими и 
виртуальными IT-средами на кли-

ентских компьютерах, устройствах 
и в центрах обработки данных.
•	 10748	 C.	 Внедрение System 

Center 2012 Configuration 
Manager.

•	 10747	 D.	 Администрирование 
System Center 2012 Configuration 
Manager.

•	 10964	C.	Мониторинг облаков и 
ЦОД с помощью System Center 
Operations Manager.

•	 10965	 С.	 Управление IT-служ-
бами с помощью System Center 
2012 Service Manager.

•	 10981	 A.	 Подготовка инфра-
структуры с System Center Virtual 
Machine Manager.

•	 20696	 C.	 Администрирова-
ние System Center Configuration 
Manager и Intune.

Частные облака
Курсы по облачным технологиям 
позволят получить навыки, необ-
ходимые для настройки и разверт-
вания частного облака, а также 
управления и администрирования 
облачным окружением.

•	 20247	D.	Настройка	и	разверты-
вание частного облака.

•	 20246	D.	Мониторинг	и	управле-
ние частным облаком.

Дистанционное обучение
В Учебном центре Softline любой 
желающий может самостоятель-
но повысить свой уровень знаний, 
пройдя авторизованное дистанци-
онное обучение и сэкономив при 
этом свой бюджет.
Преимущества обучения в формате 
дистанционных курсов:
•	 экономия	времени	и	средств;
•	 отсутствие	географических	огра-

ничений;
•	 размер	 аудитории,	 ограничен-

ный лишь техническими воз-
можностями системы и задача-
ми мероприятия.

Мы предлагаем обучение в 
веб-классах, которое является пол-
ноценным аналогом очных курсов 
под руководством сертифициро-
ванных тренеров. При таком форма-
те возможно подключение к очным 
занятиям, что позволяет проходить 
обучение, видеть и слышать препо-

Обучение Microsoft. 
Виртуализация и облачные 
технологии
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Учебный центр 
Softline:

+375 (17) 216-18-66
educ@softline.by

Microsoft
Microsoft Windows Server 2012
20410 Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 5 /40

20411 Администрирование Windows Server 2012 R2 5 /40

20412 Дополнительные службы Windows Server 2012 R2 5 /40

20413 Проектирование и реализация серверной инфраструктуры 5 /40

10961 Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell 5 /40

10969 Службы Active Directory в Windows Server 5 /40

Microsoft Windows Server 2008
6419 Конфигурирование, управление и поддержка серверов на базе Windows  
 Server 2008 R2 5 /40

6421 Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры  
 Windows Server 2008 5 /40

6425 Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory (R2) 5 /40

Курсы Microsoft Windows  
20697-1 Установка и настройка Windows 10 5 /40

Код Название курса Дни/часы

Курсы в Учебном 
центре Softline

Обучение Microsoft. 
Виртуализация и облачные 
технологии

давателя и общаться с ним в режиме реаль-
ного времени, находясь при этом где угодно.

Как начать обучение?
Вы можете выбрать в расписании на нашем 
глобальном сайте любой дистанционный 
курс: http://edu.softline.ru. Сделав выбор, свя-
житесь с нашим менеджером по телефону 
+375  (17)  216-18-66 или отправьте заявку на 
e-mail educ@softline.by для оформления до-
кументов. Оплата за дистанционное обуче-
ние осуществляется в белорусских рублях с 
учетом НДС 20%.
Все слушатели дистанционных курсов обе-
спечиваются официальными учебными ма-
териалами. По окончании обучения выдают-
ся сертификаты соответствующей компании 
производителя программного обеспечения, 
а также Учебного центра Softline.

Новые версии курсов Cisco CCNA 
Routing&Switching
Компания Cisco обновила свою самую попу-
лярную сертификацию CCNA «Маршрутиза-
ция и коммутация». Выпущены новые курсы 
и экзамены версии 3.0.

Основные обновления включают рассмотре-
ние следующих материалов:
•	 принципы	 архитектуры	 программируе-

мых сетей (SDN) и разделения плоскости 
управления и данных;

•	 дополнительные	 темы	 по	 VPN,	 включая	
DMVPN, Site-to-Site VPN и Remote Access 
VPN;

•	 протоколы	 маршрутизации,	 конфигура-
ции IPv6;

•	 концепции	 облачных	 ресурсов	 для	 сете-
вых архитектур;

•	 концепции	 QoS,	 в	 том	 числе	 механизмы	
маркировки, полисинг и шейпинг.

Новые версии экзаменов уже доступны. Под-
готовиться к сдаче экзаменов вы можете на 
курсах по новой третьей версии, которые 
проходят в нашем Учебном центре Softline:
•	 ICND1	V3.0.	Использование	сетевого	обо-

рудования Cisco. Часть 1.
•	 ICND2	V3.0.	Использование	сетевого	обо-

рудования Cisco. Часть 2.
•	 CCNAX	V3.0.	Создание	сетей	на	базе	обо-

рудования Cisco: ускоренный курс.

ОБУЧЕНИЕ
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тема номера: САПР и ГИС

20697-2 Развертывание и управление Windows 10 с помощью корпоративных служб 5 /40

10982 Поддержка и устранение неисправностей Windows 10 5 /40

20695 Развертывание корпоративных приложений и устройств с Windows 5 /40

Курсы Microsoft Lync Server 2013
20336 Базовые решения Microsoft Lync Server 2013 5 /40

20337 Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013 5 /40

20334 Базовые решения Microsoft Skype for Business 2015 5 /40

Курсы Microsoft SQL Server 2012 | 2014  
20461	 Создание	запросов	к	Microsoft	SQL	Server	 5	/40

20462	 Администрирование	баз	данных	Microsoft	SQL	Server		 5	/40

Курсы Microsoft Exchange Server 2013 | 2016
20341 Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013 5 /40

20342 Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013 5 /40

20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 5 /40

20345-2 Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 5 /40

Курсы Microsoft SharePoint 2013 | 2016
20331 Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013 5 /40

20332 Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013 5 /40

20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016 5 /40

Курсы Visual Studio 2012 | 2013
10958 Основы программирования веб-приложений 5 /40

20480 Программирование на HTML5 с использованием JavaScript и CSS3 5 /40

20483 Программирование на C# 5 /40

20486 Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений 5 /40

Курсы Systems Center 2012 Configuration Manager
10747 Администрирование System Center 2012 Configuration Manager (SCCM) 5 /40

10748 Внедрение System Center 2012 Configuration Manager 3 /24

Курсы по виртуализации серверов
20409 Виртуализация серверов с использованием Hyper-V и System Center 5 /40

20694 Виртуализация корпоративных рабочих столов и приложений 5 /40

Курсы по частным облакам
20246 Мониторинг и управление частным облаком

20247 Настройка и развертывание частного облака

Cisco  
Курсы Cisco по маршрутизации и коммутации  
ICND1  Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I 5 /40

ICND2  Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II 5 /40

ROUTE  IP-маршрутизация на базе оборудования Cisco 5 /40

SWITCH  Внедрение коммутируемых сетей Cisco 5 /40

TSHOOT  Поиск и устранение неисправностей в IP-сетях Cisco 5 /40

Курсы Cisco по безопасности  
IINS  Применение системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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SISAS Внедрение решений Cisco для безопасного доступа 5 /40

SENSS Развертывание решений Cisco по обеспечению безопасности границ сети 5 /40

SIMOS Внедрение решений Cisco для безопасной мобильности 5 /40

SITCH Развертывание решений Cisco по контролю за угрозами 5 /40

SASAC Реализация базовой сетевой защиты с использованием Cisco ASA 5 /40

SASAA Реализация повышенной сетевой защиты с использованием Cisco ASA 5 /40

Курсы Cisco Voice и Collaboration  
CVOICE  Передача голоса поверх IP в сетях Cisco (CVOICE) v8.0 5 /40

CICD Внедрение решений унифицированного взаимодействия Cisco 5 /40

CIPTV1 Implementing Cisco IP Telephony and Video, Part 1 5 /40

CIPTV2 Implementing Cisco IP Telephony and Video, Part 2 5 /40

Курсы Cisco Design  
DESGN Дизайн распределенных сетей Cisco (DESGN) v3.0 5 /40

ARCH Проектирование сетей Cisco (ARCH) v3.0 5 /40

Курсы Cisco Contact Center 
DUCCE Развертывание Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 /40

AUCCE 1  Администрирование Cisco Unified Contact Center Enterprise. Часть 1  5 /40

AUCCE 2 Администрирование Cisco Unified Contact Center Enterprise. Часть 2 5 /40

Курсы Cisco Service Provider  
QOS		 Реализация	QoS	в	сетях	Cisco	 5	/40

MPLS  Реализация мультипротокольной коммутации с исп. меток в сетях Cisco 5 /40

BGP Настройка BGP на маршрутизаторах Cisco 5 /40

IP6FD Основы протокола IPv6, дизайн и построение сетей на его основе 5 /40

Oracle  
Курсы Oracle Database 11g  
11gDBA1 Администрирование Oracle Database 11g. Часть 1 5 /40

11gDBA2 Администрирование Oracle Database 11g. Часть 2 5 /40

11gSQL1	 Oracle	Database	11g:	основы	SQL	1	 3	/24

11gSQL2	 Oracle	Database	11g:	основы	SQL	2	 2	/16

11gPLSQL	 Oracle	Database	11g:	основы	PL/SQL	 2	/16

11gDPU	 Oracle	Database:	Develop	PL/SQL	Program	Units	 3	/24

11gAPLS	 Oracle	Database	11g:	Advanced	PL/SQL	 3	/24

11gTSQL	 Oracle	Database	11g:	SQL	Tuning	Workshop	 3	/24

11gASQL	 Oracle	Database	11g:	Analytic	SQL	for	Data	Warehousing	 1	/	8

Курсы Oracle Database 12c  
12сDBA Администрирование Oracle Database 12c 5 /40

12cSQL1	 Oracle	Database	12c:	основы	SQL	1	 3	/24

12cSQL2	 Oracle	Database	12c:	основы	SQL	2	 2	/16

12cPLSQL	 Oracle	Database	12c:	основы	PL/SQL	 2	/16

12cDPU	 Oracle	Database	12c:	разработка	программных	модулей	на	PL/SQL	 3	/24

12cASQL	 Oracle	Database	12c:	аналитические	функции	SQL	в	хранилищах	данных	 2	/16

12cBAR Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop 5 /40

12cNFA Oracle Database 12c: новые возможности для администратора 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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Linux  
RH7-124 Системное администрирование Red Hat Linux 7. Часть 1  5 /40
RH7-134 Системное администрирование Red Hat Linux 7. Часть 2  5 /40
RH7-254 Системное администрирование Red Hat Linux 7. Часть 3 5 /40
Adv-Shell POSIX Shell программирование 5 /40
S10-SA Основы системного администрирования ОС Solaris 10 5 /40
3071 Основы SUSE Linux Enterprise Server 10 5 /40
3072 Администрирование SUSE Linux Enterprise Server 10 5 /40

VMware  
VSICM VMware vSphere: установка, настройка, управление [v.6.0] 5 /40
VSOS VMware vSphere: оптимизация и масштабирование  [v.6.0] 5 /40

Check Point  
CCSA-R77 Check Point Security Administration 2013 3 /24
CCSE-R77 Сheck Point Security Engineering 2013 3 /24
CCSM-R77 Check Point Security Master 3 /24

Asterisk  
Ast-IP Построение систем IP-телефонии на базе программной АТС Asterisk 5 /40

Citrix
CXA-206 Администрирование Citrix XenApp 6.5 5 /40
CXA-301 Углубленное администрирование Citrix XenApp 6.5 5 /40

Autodesk
AC15-I AutoCAD 2015: уровень I Essentials (Базовый) 5 /40
AC15-II AutoCAD 2015: уровень II Intermediate (Продвинутый) 5 /40

Управление проектами
PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24
IT-Project Управление IT-проектами 3 /24
PM-Risk Прикладное управление рисками проекта 2 /16
IT.Risk Управление рисками IT-проектов 2 /16
55056 A Управление проектами с Microsoft Project 2013 5 /40

IT-сервис менеджмент  
ITIL 2011 Основы ITIL 2011 – принципы организации IT-подразделения компании 3 /24
OSA1 ITIL 2011 Operational Support And Analysis: поддержка сервисов 3 /24
RCV1 ITIL 2011 Release, Control аnd Validation: управл. конфигурациями и изменениями 3 /24
SOA1 ITIL 2011 Service Offerings аnd Agreements: управление уровнем cервисов 3 /24
PPO ITIL 2011 Planning, Protection and Optimization: планирование, защита  
 и оптимизация ИТ услуг 4 /32
COBIT5-F Основы COBIT5 3 /24

Информационная безопасность
СМИБ Система менеджмента информационной безопасности 3 /24
СУИБ Система управления информационной безопасностью 5 /40
ОИБ Основы информационной безопасности 3 /24

«Лаборатория Касперского»  
KL-002.10 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс  3 /24
KL-302.10 (к) Kaspersky Endpoint Security and Management. Расширенный курс (комплексный) 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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Полный	каталог	курсов	и	подробные	программы	обучения	вы	можете	найти	на	нашем	сайте	http://edu.softline.by
Получить	дополнительную	информацию	по	курсам	можно	по	телефону	+375	(17)	216-18-66	или	e-mail	educ@softline.by

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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