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Ува жа е мые чи та те ли!

Представляем вашему вниманию декабрьский выпуск
каталога программного обеспечения Softline-direct. На стра-
ницах номера вы найдете актуальные новости IT-рынка
страны, экспертные мнения ведущих специалистов бело-
русских и зарубежных компаний, а также информацию о
новых продуктах, выпущенных мировыми производителя-
ми программного обеспечения.
Значимая часть настоящего выпуска посвящена техно -
логии виртуализации, приобретающей все большую по -
пулярность. Виртуализация уже сейчас является неотъ -

емлемой частью IT-инфраструктуры крупных компаний, обеспечивая не только
серьезную экономию физических ресурсов, но и поддержку бизнеса как такового.
В первую очередь компании интересуются решениями, позволяющими сократить
количество физических серверов. Второй по значимости сферой проникновения
виртуализации стали десктопы и приложения.
В каталоге речь пойдет о решениях в области виртуализации, представленных та -
кими бесспорными лидерами в данной области как VMware, Microsoft и Citrix.
Компания VMware этой осенью выпустила на рынок новую версию продукта VMware
vSphere 5. Усовершенствованная платформа VMware vSphere 5 лежит в основе паке-
та решений для облачных инфраструктур и обеспечивает существенное повышение
производительности и доступности всех важных для компании приложений.
Передовые возможности автоматизации, представленные в VMware vSphere 5, осво-
бождают IT-службы от необходимости совершать какие-либо операции вручную
и позволяют им более оперативно реагировать на потребности бизнеса.
Для виртуализации рабочих мест компания Citrix выпустила обновленную версию
Citrix XenDesktop. Усовершенствования затронули удобство работы и возможности
персонализации, увеличился спектр конечных устройств, поддерживаемых решени-
ем. Не была забыта и совместимость с технологиями Microsoft: Citrix XenDesktop 5.5
полностью совместим с платформой Microsoft RemoteFX, ключевым компонентом
гипервизора Microsoft Hyper-V.
Заметен интерес компаний к объединенным коммуникациям, позволяющим обес-
печить эффективное взаимодействие всех сотрудников предприятия. Так, корпора-
ция Microsoft представляет Microsoft Lync Server 2010 – решение нового поколения,
пришедшее на смену Microsoft Office Communications Server (OCS). Microsoft Lync
Server 2010 может работать совместно с продуктами Microsoft Office, расширяя воз-
можности Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft SharePoint и других приложе-
ний.
Мы постарались собрать в этом выпуске самые последние новинки программных
продуктов. Надеемся, что эта информация окажется для вас полезной и поможет
сделать верный выбор из всего многообразия продуктов, решений и технологий.
Успехов вам и удачи!

С ува же ни ем, Ан д рей Ов сей ко,

ди рек тор ком па нии Softline
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О ком па нии Softline
Softline ра бо та ет на рын ке ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий Бе ла ру си с 2001 г. и
за ни ма ет ве ду щие по зи ции в сфе ре
про да жи и ди с т ри бь ю ции ши ро ко го
спек тра ли цен зи он но го про грам мно го
обес пе че ния, пред ла гая пол ный спектр
ус луг по со зда нию, ком плек с но му об -
сле до ва нию, раз ви тию и тех ни че с кой
под держ ке IT�си с тем и пред при ятий. 
Се год ня Softline яв ля ет ся ав то ри зо ван-
ным парт не ром из ве ст ных ми ро вых
произ во ди те лей и об ла да ет та ки ми
ста ту са ми, как Microsoft Gold Certified
Partner, Citrix Gold Solution Advisor,
бизнес�партнер Oracle, Symantec Gold
Partner, Trend Micro Premium Partner,
Corel Gold Partner, Enterprise Partner
«Лабора тории Касперского» и др. 
Ком па ния Softline ока зы ва ет пол ный
спектр ус луг по ком плек с но му раз ви -
тию и под держ ке IT�струк ту ры пред при-
ятия на ба зе ре ше ний ве ду щих ми ро вых
про из во ди те лей. Softline пред ла га ет:

· ау дит IT�ин фра струк ту ры пред при -
ятия; 

· раз ра бот ку IT�стра те гии, оп ре де ле -
ние при о ри тет ных за дач; 

· раз ра бот ку про ек тов мо дер ни за ции
IT�ин фра струк ту ры; 

· раз ра бот ку ти по вых ре ше ний по оп -
ти ми за ции и раз ви тию ин фор ма ци -
он ных си с тем; 

· мо де ли ро ва ние и экс пер ти зу IT�ин -
фра струк ту ры; 

· со про вож де ние вне дре ния и тех ни -
че с кую под держ ку; 

· обу че ние спе ци а ли с тов. 
Учеб ный центр Softline — ав то ри -
зованный учеб ный центр Microsoft,
Citrix, Check Point, Symantec, Autodesk,
CA и «Ла бо ра то рии Кас пер ско го» —
предла гает IT�спе ци али с там ши ро кий
спектр кур сов по инфра струк тур ным
тех но ло ги ям и об ще си с тем но му ПО.
Интернет�магазин Allsoft.by — это
электрон ный ма га зин по по став кам
ли цен зи он но го про грам мно го обес -
пече ния для юри ди че с ких и фи зи че с -
ких  лиц. Allsoft.by — это опе ра тив ный
по иск про грам мных про дук тов, по сто -
ян но об нов ляе мый ас сор ти мент, удоб -
ная поч то вая достав ка. Ос нов ная спе -
ци а ли за ция — shareware�про грам мы
(т.е. про грам мы, име ю щие ус лов -
но�бес плат ный тип ли цен зии), ко то -
рые мо жет ска чать лю бой по се ти тель
ре сур са.
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На деж ность и про фес си о на лизм
Ком па ния Softline ра бо та ет на рын ке про грам мно го обес пе че -
ния Беларуси с 2001 го да. В на сто я щий мо мент мы – ли ди ру ю -
щая ком па ния на этом сег мен те рын ка ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий. Softline пред ла га ет са мый ши ро кий ас сор ти мент про -
грам мно го обес пе че ния (бо лее 260 про из во ди те лей). Пред ла -
га емые на ми схе мы ли цен зи ро ва ния про грам мно го обес пе че -
ния по зво ля ют наи бо лее эф фек тив но ис поль зо вать бюд жет,
вы де лен ный на ре ше ние этой за да чи.
На це лен ность на дол го сроч ное со труд ни че с т во. Мы на це ле ны
на дол го сроч ное со труд ни че с т во с на ши ми кли ен та ми. Сра зу
пос ле об ра ще ния в Softline вы на чи на е те ра бо тать с пер со наль -
ным ме не дже ром, ко то рый яв ля ет ся «еди ной точ кой вхо да» и
от ве ча ет за со труд ни че с т во с ва шей ком пани ей.

Softline — авторизованный партнер
крупнейших мировых производителей 
Softline об ла да ет выс ши ми ста ту са ми парт нер ства у ве ду щих
ком па ний�по став щи ков ре ше ний в об ла с ти IT, та ких как
Microsoft, Oracle, SAP, Symantec, Citrix, Adobe, Corel, Check
Point, Trend Micro, «Ла бо ра то рия Ка с пер ско го» и мно гих
дру гих. В ка че с т ве при ме ра приве дем ста ту с, по лу чен ный
Softline за вре мя со труд ни че с т ва с ком па ни ей Microsoft:
� Microsoft Gold Partner в спе циа ли за ци ях — ин фра струк ту ра,

учеб ный центр, биз нес�ре ше ния, эф фек тив ность ра бо ты и др.
� Microsoft Large Account Reseller — по зво ля ет ра бо тать с

круп ны ми (бо лее 250 ПК) ком па ни я ми по спе ци аль ным ус -
ло ви ям ли цен зи ро ва ния.

На ли чие та кого ста ту са га ран ти ру ет, что кли ент ком па нии
Softline ра бо та ет толь ко с сер ти фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с -
та ми, ко то рые про кон суль ти ру ют его по вопросам вы бо ра
про грам мно го обес пе че ния и пред ло жат на ибо лее эко но -
мич ный спо соб его ли цен зи ро ва ния.

2

1 Консалтинг и обучение
В на сто я щий мо мент ком па ния Softline пред ла га ет сво им
кли ен там весь спектр ус луг по вне дре нию про грам мно го
обес пе че ния и обу че нию поль зо ва те лей. Учеб ный центр
Softline за ни ма ет ли ди ру ющее по ло же ние на рын ке об ра -
зо ва тель ных ус луг по обу че нию тех но ло ги ям Microsoft,
Symantec, Citrix, Check Point, Trend Micro, «Ла бо ра то рия Ка -
с пер ско го», Autodesk и др. Кон сал тин го вое подраз де ле ние
об ла да ет уни каль ным опы том по вне дре нию и раз вер ты ва -
нию ре ше ний в сле ду ю щих об ла с тях: ин фра струк ту ра
пред при ятия, без опас ность, ре зерв ное ко пи ро ва ние, уда -
лен ный до ступ к при ло же ни ям, вне дре ние си с тем вза имо -
дей ствия с кли ен та ми (Microsoft CRM), ре ше ний для уп -
рав ле ния про ек та ми (Microsoft Project) и ре ше ний по управ-
ле нию биз не сом (SAP Business One).

Softline все г да ря дом
В на сто я щий мо мент ком па ния ра бо та ет со все ми ре ги о на -
ми Бе ла ру си. Мы име ем раз вет влен ную сеть парт не ров в
Мин ске и в каж дом об ла ст ном цен т ре. Ес ли ва ша ком па -
ния име ет рас пре де лен ную струк ту ру — вы мо же те ра бо -
тать с на ми на всей тер ри то рии РБ.

Наши клиенты
С Softline ра бо та ют ве ду щие бело рус ские и за ру беж ные
ком па нии, сре ди ко то рых Бе ло рус ская же лез ная до ро га,
АСБ «Бе ла рус банк», British American Tobacco, МТО ОАО
«Мо зыр ский НПЗ», Наци о наль ная го су дарствен ная те ле ра -
ди о ком па ния РБ, «При ор банк» ОАО, ООО «Мо биль ные
Теле Системы» и бо лее 1000 дру гих ком па ний.

4
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5

Microsoft Gold Partner

Symantec Gold Partner

Бизнес�партнер Oracle 

Kaspersky
Enterprise Partner

Corel Gold Partner

Citrix Gold
Solution Advisor
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Россия
Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 8.
Тел./факс: +7 (495) 232-00-23

Архангельск, пл. Ленина, д. 4, офис 1905. 
Тел.:+7 (8182) 63-59-22

Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А, офис 207. 
Тел.: +7 (3852) 53-50-01

Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 
д. 58-А, офис 103. Тел.: +7 (4722) 585-255

Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109, 
офис 306. Тел.: +7 (423) 2 60-00-10

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

Воронеж, пр-т Труда, д. 65. 
Тел.: +7 (4732) 50-20-23

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194,
корпус И. Тел.: +7 (343) 278-53-35

Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 416. 
Тел.: +7 (3412) 93-66-51

Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, офис 520. 
Тел.: +7 (3952) 50-06-32

Казань, Сибирский тракт, д. 34, корп. 4,
офис 385.  Тел.: +7 (843) 527-98-50

Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, 
БЦ «Рыбная биржа», офис 501. 
Тел.:+7 (4012) 77-76-50

Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31, 
офис 111. Тел.: +7 (3842) 45-59-25

Краснодар, ул. Красноармейская, 
д. 116/2, литера «А». 
Тел.: +7 (861) 251-65-14

Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48, 
офис 6-1-1. Тел.: +7 (391) 252-59-91

Мурманск, ул. Книповича, д. 23, 
офис 713. Тел.: +7 (8152) 68-88-46

Нижний Новгород, ул. Новая, д. 28.
Тел.: +7 (831) 220-00-36

Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88.
Тел.: +7 (383) 347-57-47

Омск, ул. Герцена, д. 34. 
Тел.:+7 (3812) 43-31-90

Оренбург, ул. Туркестанская, д. 5/2,
офис 203. Тел.: +7 (3532) 45-20-10

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

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

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

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

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

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

Ставрополь, ул. Доваторцев, 61, 
БЦ «ОРТЦ-Ставрополь», оф. 501/8. 
Тел.: +7 (8652) 50-10-86

Сургут, пр-т Мира, д. 42, офис 706. 
Тел.: +7 (3462) 22-35-00

Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 503, 
АТК «Аврора». Тел.: +7 (3822) 90-00-81

Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57, 
офис 4. Тел.: +7 (3452) 69-60-63

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

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

Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56 А, 
офис 910. Тел.: +7 (4212) 74-77-24

Челябинск, ул. Кирова, д. 5 В, офис 608. 
Тел.:+7 (351) 247-28-36

Ярославль, ул. Победы, д. 16 Б, 
офис 108. Тел.: +7 (4852) 58-88-09

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

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

Армения
Ереван, Северный просп., д. 10, 
сектор 9. Тел: + 374 (10) 501-800

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

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

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

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

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

Вьетнам 
Ханой, Room 1101 HITTC building 185,
Giang Vo Str., Dong Da dist., Hanoi,
Vietnam 84. Tel: +84 (4) 220-024-34

Хошимин, Room D32, Fosco Building,
40 Ba Huyen Thanh Quan Str. Ward 6,
District 3 Ho Chi Minh, Vietnam.
Tel: +84(8) 39 3-069-28

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

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

Казахстан
Алматы, ул. Манаса, д. 32а, офис 501. 
Тел./факс: +7 (727) 250-75-70

Астана, ул. Ауэзова, д. 8, Бизнес-центр
«Азия». Тел./факс: + 7 (7172) 688-708

Актобе, ул. Маресьева, д. 95 А, офис 33.
Тел./факс: +7 (7132) 594-694

Караганда, пр. Нуркена Абдирова, д. 5,
офис 530. Тел./факс: +7 (7212) 58-91-11

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

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

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

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

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

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

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

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

Турция
Стамбул, Bayar Cad. Gülbahar Sok. 
Perdemsac Plaza No:17 9/97, 
34742 Kozyataği/ İstanbul. 
Tel.:+90 (216) 373-44-07

Анкара, Konya Devlet Yolu No:84, Akman
Condominium Plaza D:164, Karakusunlar
Balgat, Ankara. Tel / Fax: +90 (312) 284-00-81

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

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

Одесса, ул. Балковская, д.120/1, офис 408.
Тел./факс: +38 (048) 73-44-213

Харьков, пл. Восстания, д. 7/8 
(ВЦ «Протон»), офис Х4.07. 
Тел./факс: +380 (57) 756-52-02
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10 лет на IT-рынке Беларуси
8 ноября 2011 года компания Softline
отметила десятилетний юбилей своей
деятельности на рынке Беларуси.
Сегодня Softline — это лидирующая
компания, ведущий поставщик и авто-
ризованный партнер более 300 из вест -
ных мировых производителей программ -
ного обеспечения. За плечами сплочен-
ного коллектива профессионалов мно-
голетний опыт работы в сфере информа-
ционных технологий.
С момента своего основания в ноябре
2001 года Softline в Беларуси динамич-
но развивается, заслужив репутацию
надежного, квалифицированного и доб-
росовестного поставщика программно-
го обеспечения и IT-услуг. В настоящее
время с компанией работают более 3000
клиентов, среди которых крупные кор-
порации, банки, ритейлеры, академи -
ческие организации и государственные
органы. За последние несколько лет
Softline успешно реализовала ряд круп-
ных проектов в области поставки про-
граммного обеспечения, обучения и кон -
салтинга для таких организаций, как
ОАО «АСБ Беларусбанк», ГО «Белорус -

ская железная дорога», Фонд социаль-
ной защиты населения Республики Бе -
ла русь, ОАО «Белвнешэкономбанк»,
ИП «Вел ком» и многих других.

По итогам финансового года Softline в
Беларуси стала лидером в области про-
даж лицензионного программного обес-
печения среди представительств хол-
динга в странах СНГ. Доля компании на
рынке общесистемного программного
обеспечения Беларуси составляет 50%.
В активе Softline появились новые на -
правления деятельности: центр систем-
ных решений, центр тестирования
Prometric. Особое внимание уделяется
развитию направления САПР.

Softline постоянно развивает сферу парт -
нерских инициатив с ведущими компа-
ниями-производителями программного
обеспечения, что подтверждает наличие
таких высоких статусов, как Золотой
партнер Microsoft в области корпоратив-
ного лицензирования (Microsoft Gold
Volume Licensing), Microsoft Large Account
Reseller, Золотой партнер Symantec и
Citrix, Платиновый партнер Oracle, Пре -
миум партнер Trend Micro, Enterprise
Partner «Лаборатории Касперского» и
многих других.

Компания Softline стремится сделать
общение с клиентами насыщенным и
разнообразным, регулярно проводя бес-
платные семинары совместно с произво-
дителями программного обеспечения,
участвуя в ежегодных выставках, конфе-
ренциях и IT-форумах.

Softline в Беларуси ведет активную дея-
тельность в регионах — успешно функ-
ционируют офисы в Гомеле, Витебске

и Бресте. В перспективе — открытие
офисов в Гродно и Могилеве.
В планах компании по-прежнему оста -
ются удержание лидерских позиций на
рынке программного обеспечения Бе ла -
руси, расширение портфеля услуг, уве-
личение оборота и другие не менее важ-
ные задачи. Softline намерена вести
активную работу в сфере предоставле-
ния комплексных IT-сервисов и уделять
особое внимание наращиванию экспер-
тизы в сфере инфраструктурной интег-
рации.

Новости Softline

«Десять лет —
очень большой срок
для компании, ра -
ботающей в такой
динамичной обла-
сти, как инфор -
мационные техно-
логии. История
нашей деятельно-
сти — это непре-

кращающийся процесс развития: от -
крытие новых направлений и регио-
нальных офисов, подготовка и вывод
на рынок новых услуг и сервисов, рас-
ширение штата и повышение квали-
фикации как отдельных специали-
стов, так и компании в целом. Сейчас
можно уверенно говорить, что Softline
создала и заняла свою уникальную
нишу на рынке информационных тех-
нологий Республики Бе ларусь, заслу-
жила признание и доверие как со сто-
роны клиентов, так и партнеров», —
прокомментировал знаменательное
событие ди ректор компании Softline
в Беларуси Андрей Овсейко.

Компания Softline и представительство
корпорации Microsoft в Беларуси выпу-
стили первый печатный каталог про-
граммного обеспечения Microsoft.
Корпорация Microsoft — один из ключе-
вых партнеров компании Softline.
Большой интерес белорусских заказчи-
ков к решениям Microsoft натолкнул
партнеров на мысль о выпуске специа-
лизированного каталога, адресованного
представителям среднего и крупного
бизнеса.
Издание освещает широкий круг вопро-
сов и проблем, связанных с построением
надежных информационных систем,
коммуникационной инфраструктурой
предприятий, операционными платфор-
мами, управлением базами данных, а
также информационной безопасностью
на базе решений Microsoft.
Для обеспечения читателей вспомога-
тельной и консультирующей информа-
цией в каталоге размещены обзоры,

аналитические и технические статьи
рекомендательного характера. Наряду с
описанием решений издание рассказы-
вает об опыте внедрения технологий
Microsoft на белорусских предприятиях,
ознакомившись с которыми можно оце-
нить эффективность предлагаемых про-
дуктов.

В первом выпуске каталога также пред-
ставлено эксклюзивное интервью с 
главой представительства корпорации
Microsoft в Беларуси Михаилом Ма хань -
ком, в котором он подробно рассказыва-
ет о работе представительства, планах и
перспективах развития на будущий год,
делится экспертным мнением о сложив-
шейся ситуации на рынке лицензионно-
го программного обеспечения страны.

Получить каталог можно, обратившись к
специалисту по маркетингу Ирине Го ло -
вач по телефону: +375 (17) 290-71-80 или
по электронной почте: IrinaG@softline.by

Первый специализированный каталог решений Microsoft в Беларуси
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Компания Softline — лучший партнер
«Лаборатории Касперского»
В конце октября «Лаборатория Каспер -
ского» собрала своих партнеров на пя -
той партнерской конференции в регио-
не БУМ (Беларусь, Украина, Молдова).
На встрече была дана общая оценка раз-
вития бизнеса, обсуждались стратегиче-
ские планы развития рынка информа-
ционной безопасности, отдельного вни-
мания удостоились новые корпоратив-
ные продукты «Лаборатории Каспер -
ского». Ключевым моментом мероприя-
тия стал анализ работы партнеров за
2011 год, за которым последовало тор-
жественное награждение лучших из них
в рамках представленных номинаций.
Пред ста вительство компании Softline в
Беларуси было от мечено не сколькими
наградами: «Луч ший партнер в Рес пуб -
ли ке Беларусь», «Луч  ший продавец в Рес -
публике Беларусь», а также «Луч ший
проект по внедрению» для ОАО «Савуш -
кин продукт».

Информационная безопасность являет-
ся одним из ключевых направлений дея-
тельности Softline. Развитие этой обла-
сти занимает важное место в стратеги-
ческих планах компании. Десять лет
Softline успешно сотрудничает с «Лабо -
раторией Касперского» и обладает са -
мым высоким партнерским статусом в
Беларуси – Enterprise Partner, который
позволяет продавать комплексные ре -
шения «Лаборатории Касперского» для
защиты предприятий среднего и круп-
ного бизнеса.

В Минске прошел семинар «Услуги
для эффективного бизнеса»
25 октября 2011 года в Минске про-
шла презентация сервисов компании
Softline, а также облачных решений от
Active. Докладчики рассказали о том,
как с помощью новейших достижений в
сфере IT можно сэкономить ресурсы и
время.

В ходе официальной части мероприятия
слушатели узнали о решениях САПР
нового поколения от компании Autodesk
(AutoCAD, AutoCAD Civil 3D и Autodesk
Revit), а также о комплексе услуг по кон-
салтингу, установке и техподдержке
данных продуктов. Кроме того посетите-
ли семинара получили сведения об услу-
ге, построенной на базе «облачной»
платформы ActiveCloud – CloudServer –
качественно новом решении, которое
способно заменить традиционные вир-
туальные и выделенные серверы.

Softline провела чемпионат 
по мини-футболу
Осенью этого года на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Ве -
ста» со стоялся первый турнир по мини-
футболу среди сборных ко манд компа-
ний Softline, «Ла боратории Кас пер -
ского» и концерна «Бел нефтехим».

Турнир был организован компанией
Softline и прошел при тесной поддержке
ведущего производителя антивирусных
программ ЗАО «Лаборатория Каспер -
ского».

Игра состояла из трех матчей. В первом
матче соревнования встре тились коман-
ды Softline и «Лабо ратории Каспер ско -
го», во втором – Softline и Белнефте хим.

Стоит отметить, что упорнейшая борьба
присутствовала на поле с первых и до
последних минут.
В финальном поединке участвовали
игроки «Лаборатории Касперского» и
«Белнефтехима». Матч проходил в на -
пряженной, позиционной игре, коман-
ды изо всех сил пытались вырвать побе-
ду друг у друга. Преимущество оказа-
лось на стороне футболистов «Бел нефте -
хима» – они одержали победу со сче-
том 4:2.
По итогам турнира первое место заняла
команда «Белнефтехим», второе место –
команда «Лаборатории Касперского» и
третье место досталось команде Softline.
После окончания матча состоялась цере-
мония награждения с вручением меда-
лей, ценных призов и дипломов. Кроме
чествования победителей, позд равляли
и наиболее ярких игроков турнира. Так,
лучшим вратарем был признан Сергей
Кондиков (игрок сборной «Лаборато -
рии Касперского»), а лучшим нападаю-
щим — Дмитрий Пилипончик (футбо-
лист сборной концерна «Бел неф техим»).

Акция Allsoft.by: антивирус в подарок
Интернет-магазин Allsoft.by объявляет о запуске акции, в рамках которой при
покупке корпоративной лицензии антивируса или набора средств безопасно-
сти Symantec в подарок предоставляется две лицензии на Norton Internet
Security для персонального компьютера.
В акции участвуют следующие продукты (лицензии от 5 до 100 пользователей):
• Symantec Endpoint Protection;
• Symantec Endpoint Protection Small Business Edition;
• Symantec Protection Suite Small Business Edition;
• Symantec Protection Suite Enterprise Edition.
Программный продукт Norton Internet Security
эффективно обеспечит защиту персонального
компьютера от вирусов, интернет-угроз, кражи
конфиденциальной информации. А дополнитель-
ные функции родительского контроля сделают
работу в сети максимально безопасной.
Акция продлится до 31 декабря 2011 года.
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Обязательное электронное налоговое
декларирование

Источник: БЕЛТА

С 2012 года для организаций, персонал
которых насчитывает 50 и более чело-
век, планируется ввести обязательное
представление налоговых деклараций в
электронном виде. Об этом сообщили в
Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь. Такая норма
предусматривается проектом закона
Беларуси «О внесении дополнений и
изменений в Налоговый кодекс Рес -
публики Беларусь» на 2012 год с целью
приведения белорусского налогового
законодательства в соответствие с об -
щепринятой практикой.
Сведения о численности работников
должны будут предоставляться в нало-
говый орган по месту постановки пла-
тельщика на учет в произвольной фор -
ме не позднее 20 января текущего года.
В случае создания (реорганизации) ор -
ганизации — не позднее 20 числа меся-
ца, следующего за месяцем государст-
венной регистрации или внесения со -
ответствующей записи в Единый госу-
дарственный регистр юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
При этом в Министерстве по налогам
и сборам подчеркнули, что переход на
обязательное представление налоговой
отчетности в электронном виде будет
единовременным не для всех субъектов
хозяйствования, а только для неохва-
ченной части юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Обяза -
тельное электронное декларирование
станет логичным продолжением разви-
тия новых форм электронного обслужи-
вания налогоплательщиков.
Система электронного декларирования
начала внедряться с апреля 2009 года.
Белорусские компании оценили пре-
имущества новой формы декларирова-
ния, позволяющей ускорить и упро-
стить процесс подачи налоговой отчет-
ности. По данным Министерства по на -
логам и сборам Беларуси на 1 октября
2011 года в системе электронного дек-
ларирования зарегистрировано более
46 тыс. юридических лиц и 14,5 тыс.
индивидуальных предпринимателей.
Налоговые органы Беларуси, как и дру-
гих стран Европы, сегодня стараются
отойти от бумажного документооборо-
та. Зарубежный опыт показывает, что
электронное декларирование позволяет
снизить временные затраты на подго-
товку и представление налоговой отчет-
ности, сокращает бумажный докумен-
тооборот, отменяет необходимость яв -
ляться в налоговые органы лично.
Кроме того программное обеспечение,
используемое для электронного декла-
рирования, исключает возможность
арифметических и логических ошибок,

содержит подсказки по заполнению
полей, обновляется в соответствии с из -
менениями в налоговом законодатель-
стве.

Первый в Беларуси суд за плагиат
в Интернете

Источник: TEHNIK.BY

В Беларуси начали бороться с плагиатом
в Интернете. Прецедент создан судом
Октябрьского района Витебска. Впер -
вые web-сайт стал предметом судебного
разбирательства.
Дело об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 9.21
Кодекса об административных право -
нарушениях «Нарушение авторских,
смежных и патентных прав», было рас-
смотрено в отношении инженера-про-
граммиста одного из частных пред-
приятий Витебска. Как было установле-
но судом, он скопировал сайт, принад-
лежащий другой частной компании, и
разместил его копии в Интернете. На
одной из подделок он указал ссылку на
свой авторский сайт, где рекламировал
свои web-разработки. По терпевшая сто-
рона представила суду доказательства
своего авторства: договор на использо-
вание хостинга, договор о разработке
логотипа, основных элементов фирмен-
ного стиля и стиля оформления сайта,
подвергшегося ко пированию. Институт
интеллектуальной собственности, в
который суд сделал запрос, подтвердил,
что сайт является результатом творче-
ской деятельности, а его дизайн и кон-
тент — объекты авторского права. Суд
признал инженера-программиста ви -
новным в незаконном использовании
объекта авторского права и подверг его
административному взысканию в виде
штрафа в пользу государства в размере
25 базовых величин. Виновный удалил
все копии из Ин тернета. Судебное по -
становление вступило в законную силу,
штраф уплачен.
Законодательство Беларуси стоит на
защите авторских прав и предусматри-
вает за их нарушение как администра-
тивную, так и уголовную ответствен-
ность. В соответствии с КоАП незакон-
ное распространение или иное незакон-
ное использование объектов авторско-
го права, смежных прав или объектов
права промышленной собственности
может повлечь за собой наложение
штрафа в размере от 20 до 300 базовых
величин с конфискацией предмета
административного правонарушения
или без конфискации. Статья 201 Уго -
ловного кодекса Республики Беларусь
«Нарушение авторских, смежных, изоб-
ретательских и патентных прав» за
незаконное распространение или иное
незаконное использование объектов
авторского права предусматривает на -
казание вплоть до лишения свободы.

Белорусские ученые создали 
робота-гида

Источник: БЕЛТА

Группа молодых ученых Брестского
государственного технического универ-
ситета завершает разработку робота-
экскурсовода, сообщил заведующий сту-
денческой научно-исследовательской
лабораторией робототехники универ-
ситета Андрей Дунец.
«Этот робот ростом почти с человека, –
отметил Андрей Дунец. — На нем уже
установлен планшет, собрана силовая
электроника. Думаю, что на следующей
выставке «Тибо» мы сможем его пока-
зать».
Робот-гид создается специально к чем-
пионату мира по хоккею, который прой-
дет в Беларуси в 2014 году. Он будет
выполнять функцию передвижной
справочной станции в «Минск-Арене»
и информировать гостей чемпионата
об основных мероприятиях. Со време-
нем белорусские ученые планируют
снабдить робота-гида интеллектом,
чтобы он не только мог распространять
справочные сведения, но и отвечать на
вопросы пользователей. «Мы хотим, к
примеру, чтобы при обращении любого
человека с просьбой показать ему то
или иное помещение, наш робот мог не
только указать, куда направляться, но и
проводить до нужного места», — отме-
тил Андрей Дунец.
Ученые Брестского государственного
технического университета разрабаты-
вают серию современных роботов на
базе интеллектуальной многоцелевой
роботизированной платформы. Уже
создан робот-охранник, который может
применяться как для проверки помеще-
ний и пресечения несанкционирован-
ного проникновения, так и для выявле-
ния пожаров, химической опасности.
Создается и новый робот-погрузчик,
который, как уверены ученые, будет
незаменим на крупных производствах,
а также предприятиях химической и
фармакологической промышленности.

Виртуальный парк воздушных судов
Источник: TEHNIK.BY

Национальная авиакомпания «Белавиа»
открыла виртуальный тур по парку воз-
душных судов. Каждый посетитель сайта
компании (www.belavia.by) может де -
таль но посмотреть в трехмерном форма-
те самолеты Боинг-737, CRJ, ТУ-154М.

Обзор IT�рынка
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Выбрав в разделе «Парк воздушных
судов» изображение одного из трех
типов самолетов, посетитель сайта смо-
жет оценить внешний вид, а далее, пере-
двигаясь по обозначенным пиктограм-
мам, посмотреть салоны бизнес- и эко-
ном-класса, кухню и кабину пилота.
Интерактивность виртуальных 3D-па но -
рам создает эффект присутствия. Поль -
зователь с помощью клавиатуры и
мыши может оглядеться вокруг, прибли-
зить или отдалить интересующий пред-
мет и сделать свой объективный вывод о
состоянии воздушных судов авиаком -
пании.

Dev.by отметил 
свой третий 
день рождения
Портал dev.by был запущен 13 октября
2008 года. За три прошедших года из
небольшого, но удачного стартапа он
вырос до стабильно развивающегося
проекта. На ресурсе было опубликовано
595 постов, оставлено 5096 отзывов о
компаниях, написано 18169 коммента-
риев в блоге и 9778 комментариев на
форуме, получено 6005 зарплатных
анкет. IT-вакансии на dev.by/jobs еже-
месячно просматривают более 95 тысяч
раз. В сентябре на портале был зареги-
стрирован десятитысячный пользователь.
В текущем году dev.by реализовал два
социально значимых проекта для разви-
тия IT-индустрии страны. Весной впер-
вые в Беларуси проводился конкурс
«Лучшие IT-компании Беларуси глазами
сотрудников». В мероприятии приняли
участие 16 белорусских IT-компании 
общей численностью 5362 человек. Вто -
рой проект портала, конференция Mobile
Optimized 2011, была посвящена техно-
логиям разработки мобильных прило-
жений на различных платформах. Собы -
тие прошло в Минске 2 апреля в рамках
Международного форума по инженерии
программного обеспечения SEF.BY.
Dev.by — ведущий  и наиболее популяр-
ный портал, посвященный белорусской
IT-индустрии. На портале размещаются
новости, аналитические статьи и уни-
кальные обзоры IT-рынка страны, кол-
лективный блог о жизни и работе спе-
циалистов, сервис вакансий, независи-
мые оценки и отзывы о работе в бело-
русских IT-компаниях, анонсы основ-
ных событий в сфере информационных
технологий.

Электронный кошелек 
в безопасном режиме
Электронные деньги
EasyPay появились
сравнительно недав-
но, однако при их разработке с самого
начала уделялось особое внимание
вопросам безопасности.
Новая услуга «Уведомление» позволяет
пользователю получать на e-mail со -

общения об операциях с электронными
деньгами. Если интересен какой-то кон-
кретный тип операции, например, вхо-
дящие переводы, предусмотрена воз-
можность выбрать оповещение исклю -
чительно об этой операции.
Новая услуга дает возможность полу-
чать уведомления о проведении таких
операций, как оплата, входящие и исхо-
дящие переводы, пополнение кошелька,
неудачные попытки входа в кошелек и
др. Уведомление о неудачных попытках
входа позволит владельцу кошелька
получить своевременное предупрежде-
ние о возможном взломе и даст время,
чтобы принять соответствующие меры.
Контролировать операции поможет еще
одна новая услуга «Ограничение досту-
па в кошелек по IP-адресам и странам».
Данная услуга позволяет пользователю
выбрать диапазон IP-адресов, с которых
может осуществляться доступ к элек-
тронному кошельку. Также эта услуга
предполагает выбор страны или не -
скольких стран для ограничения досту-
па. Если данные о внесенных ранее IP-
адресах и стране не совпадут с вводимы-
ми, войти в электронный кошелек будет
невозможно. Подробную информацию
можно найти на сайте www.easypay.by.

Active Cloud by Softline запускает 
каталог SaaS-приложений

Компания Active Cloudby Softline соста-
вила первый на белорусском рынке ката-
лог SaaS-приложений, пополнив набор
предоставляемых провайдером облач-
ных услуг. Суть аренды приложений по
модели SaaS заключается в максималь-
но простой доставке сервиса конечному
пользователю: заказ и управление через
простой интерфейс, автоматическая
активация и поддержка обновлений.
Для эксплуатации облачных приложе-
ний не нужно изучать системные требо-
вания ПО, приобретать конкретные вер-
сии продуктов, устанавливать, адапти-
ровать и следить за их обновлениями.
Оплата производится только за непо-
средственное использование решений.
В каталоге есть приложения для самых
разных задач, не требующие специ-
альных знаний в области программиро-
вания. Это web-инструменты для созда-
ния и управления сайтами, блогами,
фотогалереями, социальными сетями
(SiteBuilder, Drupal, WordPress и т.д),
системы управления проектами и ресур-
сами (DotProject, webERP), передовые
почтовые сервисы для коллективной ра -
боты (Microsoft Exchange, Open-Xchange)
и многое другое.
Заказ, установка и предоставление при-
ложений заказчику предельно автомати-
зированы, что позволяет использовать
их уже через несколько минут после
оплаты. Если же у клиента возникают
сомнения по поводу целесообразности

покупки, он может протестировать про-
граммный продукт, выбрав демо-до -
ступ. При оплате все настройки и ин -
формация с демо-аккаунта сохраняется.
Платформа Parallels в совокупности с
APS-стандартом внедрения облачных
решений расширяет возможности и для
разработчиков. Active Cloudby Softline
готова пополнять каталог разработками
своих партнеров и взять на себя вопро-
сы продаж, маркетинга и технической
поддержки.
Active Cloudby Softline уже имеет успеш-
ный опыт предоставления услуг по мо -
дели SaaS (корпоративная почта Open-
Xchange и Microsoft Exchange, а также
конструктор сайтов SiteBuilder входят в
число флагманских продуктов компа-
нии). Однако аккумуляция SaaS-прило-
жений в едином каталоге позволит еще
больше упростит пользователю задачу:
все сервисы разбиты по категориям,
сопровождаются описаниями преиму-
ществ конкретного ПО, скриншотами,
возможностью заказать бесплатные
демо-версии.
Ознакомиться с каталогом приложе-
ний более подробно можно на сайте
http://www.active.by.

Миллион, миллион
разных цен…
Первой белорусской
ценовой поисковой
системой www.op.by
проиндексировано
уже полтора мил-
лиона цен. Более 1500 продавцов все-
возможных товаров и услуг размещают
свои ценовые предложения на op.by.
Миссия op.by заключается в составле-
нии прайс-листов на товары и услуги
белорусских продавцов на всех сегмен-
тах рынка страны, а также в обеспече-
нии актуальности, доступности и поль-
зы этой информации для посетителей
портала. Продавцу достаточно указать
ссылку на файл прайс-листа со своего
web-сайта, а op.by сделает цены откры-
тыми для всех. Прайс-листы подключа -
ются к поисковику и обновляются авто-
матически. Основная задача op.by — при-
водить покупателей на сайты продавцов.
Поисковая система отличается просто-
той оформления и лаконичностью по да -
чи информации. Из-за большого числа
компаний, предлагающих свои товары,
в результатах поиска выдается много
предложений. Для удобства пользовате-
лей существует система фильтров по
ценам, регионам, валютам, актуально-
сти, релевантности, активности.
В Байнете это первый проект такого
масштаба. Разумеется, ценовые справоч-
ники существовали и раньше, но ассор-
тимент товаров там был ограничен не -
сколькими сферами.
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Softline Services предоставляет следую-
щие услуги:
• аудит и консалтинг;
• разработка систем менеджмента ин -

формационной безопасности;
• проектирование и внедрение IT-ре -

шений для бизнеса;
• техническая поддержка и аутсор-

синг.

Аудит и консалтинг
На данный момент направление пред-
ставлено услугами аудита и оптимиза-
ции инфраструктуры.
В рамках аудита информационных сис -
тем специалисты Softline оценивают
общее состояние информационной сис -
темы клиента либо отдельных ее сер -
висов и соотносят их с требованиями
международных стандартов. В итоге
вырабатываются предварительные ре -
ко мендации по совершенствованию IT-
ин фра структуры, а также выносятся
предложения по ее модернизации или
развитию.
Основные возможности и преимуще-
ства аудита инфраструктуры:
• производится детальное описание

инфраструктуры предприятия на
уровне руководства компании и спе-
циалистов IT-подразделений;

• делается структурированное описа-
ние сервисов и систем организации;

• благодаря привлечению специали-
стов с большим опытом работы в
данной области выявляются узкие
места;

• предоставляются рекомендации по
дальнейшему развитию на уровне
руководства и на уровне специали-
стов IT-подразделений.

Оптимизация инфраструктуры (CoreIO
и BPIO) позволяет оценить степень зре-
лости информационной системы орга-
низации, что помогает выделить суще-
ствующие потребности и актуальные
проблемы, а также определить дальней-
шую стратегию развития инфраструк-
туры организации.
Модель СогеIO (процессы оптимизации
базовой инфраструктуры) описывает
уровни зрелости и соответствующие им
сервисы той части инфраструктуры,
которая отвечает за аутентификацию
пользователей, их доступ к системе и
данным, управление рабочими стан-
циями и их жизненным циклом, защиту
от сбоев и прочие службы, которые от -
вечают непосредственно за функциони-

рование рабочих мест, серверов (неза-
висимо от их роли), безопасность и
сетевые коммуникации, а также за про-
цессы управления ими.
BPIO (инфраструктура продуктивности
бизнеса) описывает уровни зрелости и
соответствующие им сервисы той части
инфраструктуры, которая отвечает за
автоматизацию пользовательских биз-
нес-процессов и способствует повыше-
нию производительности персональной
и совместной работы сотрудников орга-
низации.

Безопасность
В рамках данного направления произ -
водится разработка системы менедж-
мента информационной безопасности
(СМИБ).
Цель СМИБ состоит в том, чтобы обес-
печить безопасность информационных
активов организации при помощи иден -
тификации, оценки и менеджмента
рисков, являющихся результатом угроз,
использующих уязвимости IT-системы.
Основные возможности и преимуще-
ства СМИБ:
• разработанная стратегия и тактика

обеспечения информационной без-
опасности на предприятии;

• написанный под конкретную орга-
низацию набор разноуровневых ру -
ководящих документов, учитываю-
щий специфику бизнеса компании;

• ускоренное внедрение СМИБ;
• подготовка организации к сертифи-

кации по ISO 27001.

Проектирование и внедрение 
IT-решений для бизнеса
В рамках направления проектирования,
внедрения и модернизации систем
Softline Services предлагает осуществле-
ние полного спектра работ, начиная с
планирования и подбора решения и за -
канчивая запуском сервиса в промыш-
ленную эксплуатацию. В список произ -
водимых работ включаются:
• планирование проекта; 
• разработка законченного решения

согласно требованиям заказчика;
• поставка необходимых аппаратных

средств и программного обеспече-
ния;

• установка и настройка аппаратных
средств и соответствующего ПО.

По ходу всех работ составляется доку-
ментация, описывающая внедряемые
решения.

Softline Services: новые перспективы 
для вашего бизнеса
Департамент Softline Services, сервисное подразделение компании Softline, постоянно
расширяет сферу предоставляемых услуг в области аудита и консалтинга, проектирова-
ния и внедрения IT-решений для бизнеса, технической поддержки и аутсорсинга. Все сер-
висы компании осуществляются в соответствии с международной методологией ITIL.



13
Москва • Санкт−Петербург • Архангельск • Барнаул • Белгород • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар
Красноярск • Мурманск • Набережные челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов−на−Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут
Сыктывкар • Томск • Тюмень • Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Ереван • Минск • Гомель • Витебск • Брест • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда
Бишкек • Киев • Одесса • Харьков • Душанбе • Ашхабад • Ташкент • Кишинев • Улан−Батор • Стамбул • Анкара • Каракас • Ханой • Хошимин • Буэнос−Айрес • Бухарест • Лима • Куала- Лумпур

http://www.softline.by Softline 

SO
FT

L
IN

E

Техническая поддержка и аутсорсинг
В рамках услуг по технической поддерж-
ке высококвалифицированные спе -
циалисты Softline Services проводят кон -
сультации по вопросам эксплуатации
информационной инфраструктуры; при -
нимают участие в работах по админи-
стрированию информационных систем;
проводят анализ, разрабатывают пред-
ложения и планы по улучшению и раз-
витию.

На данный момент этот вид услуг пред-
ставлен следующими вариантами тех-
нической поддержки:

• базовая техническая поддержка, в
рамках которой клиенты Softline по -
лучают возможность бесплатно кон-
сультироваться у специалистов ком-
пании по вопросам первичной ин стал -
ляции и активации программных
продуктов;

• стандартная техническая поддержка
предусматривает широкий спектр
оказываемых услуг, которые вклю-
чают вопросы администрирования
ПО, консультации по решению тех-
нических проблем с учетом модели-
рования IT-структуры на виртуаль-
ном стенде, предоставление критиче-
ских обновлений, хотфиксов, но вых
версий продуктов и т.д.;

• расширенная техническая поддерж-
ка подразумевает активное участие
компании Softline в работе IT-инфра-
структуры клиента. Специалисты
Softline Services помогут разобраться
не только в существующих пробле-
мах, но и предложат пути оптимиза-
ции и развития программного обес-
печения, осуществят оперативные
выезды для решения проблемы кли-
ента;

• инцидентная поддержка предпола -
гает разовое выполнение услуг по
устранению сбоев информационной
системы клиента.

Многим компаниям бывают необходи-
мы услуги IT-специалистов высокого
уровня. Держать их в штате зачастую
невыгодно, так необходимость в них
появляется не каждый день. При аутсор-
синге затраты на высококвалифициро-
ванных специалистов делятся на не -
сколько компаний, которые они обслу-
живают. 

Достоинствами IT-аутсорсинга также
являются управляемость (контроль, раз-
решение заявок и отчетность осуществ-
ляются через систему Help Desk) и высо-
кий уровень ответственности IT-компа-
нии, предоставляющей услуги.

По лу чить бо лее по дроб ную ин фор ма -
цию и про кон суль ти ро вать ся по ока зы -
ва е мым ус лу гам вы мо же те, об ра тив -
шись по e�mail: info@softline.by.

Портфель сервисных решений компании Softline
Инфраструктура
Построение Службы каталогов позволяют объединить управление пользователями, компьютерами, 

настройками и доступом в сети. Служат основой для большинства инфраструктурных 
и бизнес-решений
Виртуализация серверов является эффективным современным средством построения 
инфраструктуры
Управление инфраструктурой. Системы управления IT-инфраструктурой предназначены 
для автоматизации рутинных действий администраторов и упрощения администрирова-
ния больших сетей
Терминальные сервисы предоставляют возможность запуска «тяжелых» приложений 
на серверах с трансляцией интерфейса клиенту. С точки зрения клиента приложение 
выполняется на его компьютере
ServiceDesk. Средства автоматизации службы технической поддержки (ServiceDesk) 
облегчают внедрение процессов управления IT-подразделением на основе стандартов, 
лучших мировых практик и рекомендаций

Безопасность Шлюзы. Шлюзовые решения предназначены для разделения публичных (Интернет) 
и корпоративных сетей, а также для объединения удаленных офисов в единую 
безопасную среду
Резервное копирование. Система резервного копирования предназначена для обеспече-
ния сохранности информационных систем предприятия и критически важных данных
Антивирусная защита. Антивирусное ПО — это совокупность программ, направленных 
на выявление и подавление вирусной активности на ПК или в сети
Защита от утечек и контроль информации представляет собой комплекс программного 
обеспечения и организационных мер для предотвращения несанкционированного 
доступа к информации и выноса ее за пределы сети компании

Миграция Файловый сервер. Миграция файлового сервера на Windows Server 2008 позволяет 
получить современное эффективное решение по хранению информации
Службы каталогов. Миграция служб каталога на Active Directory позволяет избавиться 
от устаревших технологий и проблем неудачных внедрений

Бизнес-решения
Объединенные Почтовый сервер обеспечивает коммуникации сотрудников посредством электронной 
коммуникации почты

Мгновенные сообщения и присутствие. Сервер коммуникаций соединяет пользователей 
новыми способами независимо от их физического расположения
Конференции — это двух- или многосторонняя связь для передачи звука, изображения 
и данных приложений
Контакт-центр позволяет эффективно организовать обслуживание клиентов, благодаря 
чему минимизируются потери запросов, укрепляется имидж, а также повышается 
качество оказываемых услуг

Коллективная Управление проектами. Программы управления проектами созданы для того, чтобы 
работа помочь менеджерам в разработке планов, распределении ресурсов по задачам, 

отслеживании прогресса и анализе объемов работ
Корпоративные порталы и социальные сети. Корпоративный портал – удобное средство 
взаимодействия сотрудников и организации коллективной работы. С помощью портала 
автоматизируются бизнес-процессы, сотрудникам предоставляется востребованная 
корпоративная информация, ускоряются процессы документооборота

Управление Управление взаимоотношениями с клиентами. Система управления взаимоотношениями 
информацией с клиентами (CRM) предназначена для повышения эффективности работы компании c
на предприятии внешними потребителями и поставщиками

Документооборот. Система электронного документооборота предназначена для авто-
матизации движения документов в организации
Управление предприятием. Системы управления предприятием (ERP) позволяют 
организовать учет и ведение хозяйственной деятельности организации

Системы автоматизированного проектирования
САПР Инфраструктурные решения (базовое проектирование). Позволяют оптимизировать 

выполнение повседневных работ при создании и детализации 2D-чертежей.
Результатами использования являются:
– сокращение трудоемкости проектирования и планирования;
– сокращение сроков проектирования;
– сокращение себестоимости проектирования и изготовления;
– повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирования;
– автоматизация оформления документации
Машиностроение. Системы автоматизированного проектирования дают возможность 
осуществлять 3D-проектирование деталей, сборок, моделирование сложных форм, 
проверять собираемость и работоспособность конструкций, моделировать технологиче-
ские процессы, создавать документацию в электронном виде. С их помощью существенно
сокращаются сроки подготовки производства, и значительно улучшается качество 
выпускаемой продукции
Архитектура и строительство. Позволяют получать виртуальные модели зданий, проек-
тировать внутренние инженерные сети, одновременно работать над созданием проекта 
и составлять сопутствующую строительную документацию, визуализировать модели 
зданий и сооружений, вписанных в окружающий ландшафт. Системы предназначены 
для архитекторов и других специалистов в сфере строительства и дизайна
ГИС. Предназначены для выполнения работ в области геодезии, топографии, генплана, 
вертикальной планировки и благоустройства территории, нового строительства и ре-
конструкции линейно протяженных объектов (автомобильные и железные дороги, 
инженерные сети)
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Единая платформа для защиты данных
Решение NetApp обеспечивает резерв-
ное копирование информации, соответ-
ствие нормативным требованиям в
отношении ее хранения и аварийное
восстановление данных, позволяя заме-
нить множество разных продуктов на
одну высокоэффективную платформу.

Обеспечение непрерывности бизнеса
Продукты NetApp помогают быстро вос-
станавливать работу в случаях сбоя
системы или аварийных ситуаций на
объекте или в регионе. Технологии
NetApp обеспечивают постоянную го -
товность данных и приложений с воз-
можностью настройки самых разных
точек и сроков восстановления на слу-
чай плановых и внеплановых простоев.
Внедрение решений NetApp заметно
снижает совокупные расходы на ава-
рийное восстановление информации и
поддержку высокой готовности прило-
жений и данных. Благодаря встроенной
функции дедубликации существенно
оптимизируется и повышается произво-
дительность сетей и хранилищ данных,
а рост операционной эффективности за
счет упрощения администрирования
позволяет добиться большей отдачи
при меньших затратах.

Высокая готовность критичных данных
Сложные экономические условия вы -
нуждают многие предприятия доби-
ваться еще более высокого уровня опе-
рационной эффективности и гибкости.
По мере того, как все больше организа-
ций осуществляют переход к единой
инфраструктуре, назревает вопрос о
защите данных, а также возникают про-
блемы со сложностью систем.
NetApp предлагает привлекательную
унифицированную платформу хране-
ния, которая обеспечивает готовность
данных корпоративного уровня, под-
держивая тем самым бесперебойную
работу организации. Встроенная подси-
стема хранения обеспечивает отказо-
устойчивость, защиту от потери инфор-
мации, упреждающий мониторинг и
обслуживание. Данные заказчика нахо-
дятся в постоянной готовности.

Новая концепция резервного
копирования
Ключевые технологии NetApp по созда-
нию моментальных снимков Snapshot и

репликации с диска на диск, а также
основные элементы портфеля решений
NetApp для интегрированной защиты
данных меняют концепцию резервного
копирования и восстановления инфор-
мации. Компании, внедрившие реше-
ния NetApp, используют эти техноло-
гии для совершенствования процедур
резервного копирования по мере пере-
хода к виртуализации и более рацио-
нальному управлению терабайтами и
петабайтами данных.

При резервном копировании с помощью
решений NetApp передаются только
новые или измененные блоки, поэтому
данная операция выполняется быстрее,
сетевой трафик кардинально уменьша-
ется, а требования к емкости снижают-
ся на 90 %.

Решения NetApp интегрируются с про-
дуктами ведущих производителей си -
стем резервного копирования, что позво -
ляет оптимизировать управление дан -
ными на физических и виртуальных
дисках, ленточных носителях, в систе-
мах хранения данных NetApp FAS или
СХД сторонних поставщиков.

Архивация данных
Объемы электронной почты, домашних
каталогов, баз данных и других типов
контента растут с невероятной скоро-
стью и, как следствие, требования к
системе хранения данных ужесточают-
ся, а управлять ею становится все слож-
нее. В устранении этой проблемы мо -
гут помочь решения архивации, если
они внедряются вместе с системой хра-
нения данных, обеспечивающей тре-
буемый уровень производительности
и защиты.

NetApp предлагает решение для созда-
ния унифицированной системы хране-
ния данных, поддерживающей:

• быстрый доступ к данным для предо-
ставления необходимой информа-
ции и юридического сопровождения;

• гибкость политик сохранения дан-
ных, упрощающая обеспечение со -
ответствия нормативным требова-
ниям;

• уменьшение сложности системы при
более низких затратах.

• решения архивирования электрон-
ной почты, файлов, баз данных, SAP
и Microsoft SharePoint.

NetApp предлагает технологии усовер-
шенствованного хранения данных (та -
кие как дедупликация), обеспечиваю-
щие 80% сокращение необходимых
мощностей хранения и предоставляю-
щие встроенные функции резервного
копирования и аварийного восстанов-
ления для максимального повышения
доступности информации и снижения
рисков.

Снижение рисков и улучшение 
бизнес-процессов
Компания NetApp предоставляет сот-
ням предприятий по всему миру ком-
плексный набор простых в использова-
нии, экономичных, основанных на
стандартах решений, позволяющих
добиться четкого выполнения любых
текущих и будущих нормативных тре-
бований, предъявляемых к хранению
информации. Решения по соблюдению
нормативных требований компании
NetApp обладают следующими преиму-
ществами:
• Простота управления. Уникаль -

ная унифицированная архитектура
NetApp значительно упрощает ин -
фраструктуру архивирования за счет
согласования и одновременной под-
держки разных протоколов, классов
и политик хранения, а также моде-
лей безопасности в рамках единого
дискового массива.

• Интегрированная защита данных.
Встроенные функции резервного ко -
пирования, отката и восстановления
после сбоя облегчают процесс вос-
становления данных и радикально
упрощают управление ими.

• Гибкость решений NetApp по со -
блюдению нормативных требова-
ний позволяет обеспечивать текущие
потребности и быстро расширять
или адаптировать систему к буду-
щим изменениям сроков хранения
информации.

• Интеграция приложений. Благо да -
ря использованию компанией NetApp
открытых стандартов, таких как NFS
и CIFS, можно быть уверенным в
простой интеграции приложений.

Подробнее о системах хранения данных
NetApp вы можете узнать у специалистов
Центра системных решений Softline по
телефону: +375 (17) 290-71-80 или
по e-mail: itsupport@softline.by.

Интегрированная защита данных NetApp

Защита данных является неотъемлемой частью любой IT-стратегии. Она позволяет снизить
вероятность простоев системы и потери данных, а также значимо уменьшить количество про-
блем, связанных с несоответствием нормативам хранения информации. К сожалению, боль-
шинство систем для защиты данных являются сложными, дорогостоящими и для внедрения в
определенную среду требуют наличия ряда специальных устройств и программ. В компании
NetApp считают, что есть лучшее решение — интегрированная защита информации.

Николай Безмен
начальник Центра системных
решений





Компания «Аксофт» является дистрибьютором и ведущим поставщиком широкого спектра программного обеспечения. Свою
деятельность «Аксофт» осуществляет исключительно через партнеров: системных интеграторов, поставщиков программного
обеспечения, сборщиков компьютеров и иных организаций, работающих в отрасли информационных технологий. «Аксофт»
предлагает партнерам не только максимально выгодные условия по поставке ПО, но и дополнительные услуги: консульта-
ционную, техническую и маркетинговую поддержку.

Пре иму ще с т ва ра бо ты че рез «Ак софт»
• Дей ству ю щий, эф фек тив но ра бо та  ющий ка нал рас про стра не ния про грам мных про дук тов на рын ке Бе ла ру си.
• Зна чи тель ные ди лер ские скид ки.
• От сут ствие ог ра ни че ний по ми ни маль но му объ ему за ку пок.
• Офи ци аль ное парт нер ство с вен до ра ми.
• Ав то ри за ция парт не ров для уча с тия в тен де рах.
• По сто ян ное по пол не ние ас сор ти мент но го ря да.
• Ло каль ные склад ские за па сы.
• От ла жен ная ло ги с ти ка, обес пе чи ва ю щая сво е в ре мен ность по ста вок.
• Раз ви тая си с те ма мар ке тин го вой под держ ки парт не ров.
• Ква ли фи ци ро ван ная кон суль та ци он ная и тех ни че с кая под держ ка.
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Кон такт ная ин фор ма ция
Ком па ния «Ак софт». Бе ла русь, 
220040 г. Минск, ул. М.Бо г да но ви ча,
д. 155, офис 1217А
Тел./факс:
+375(17)290�77�93
info@axoft.by
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День технологий Microsoft 
Windows Embedded
В октябре 2011 года компании «Аксофт»
(Минск) и «Кварта Технологии» (Моск -
ва) провели в Минске «День встраи -
ваемых технологий Microsoft Windows
Embedded». В рамках мероприятия
участникам были представлены передо-
вые технологии Microsoft, используе-
мые для создания широкого спектра
встраиваемых устройств, начиная от
промышленных аппаратов, систем ви -
деонаблюдения, серверных решений и
заканчивая бытовой электроникой. Наи -
более часто решения Windows Embedded
используют для производства кассовых
аппаратов, инфокиосков, банкоматов,
систем навигации, создания тонких и
терминальных решений, систем без-
опасности.
Мероприятие собрало наиболее извест-
ных IT-разработчиков из Минска и ре -
гионов. Большая часть выступлений
была посвящена новым разработкам
Microsoft для специализированных ус -
тройств: новейшей операционной си сте -
ме Microsoft Windows Embedded Compact 7,
возможностям Windows Embedded POS
Ready 7, а также экономичной альтер-
нативе стандартным серверам Windows
Embedded Servers.

В ходе обсуждений
выяснилось, что
часть партнеров
уже имеют собст-
венные разработки
на базе встраивае-
мых операционных
систем Microsoft,
другая часть разра-
батывает проекты
и планирует их ис -
пользовать ввиду
более вы год ной сто -
имости при сохра-
нении функцио -
нала.

Сертифицированы новые продукты
«Лаборатории Касперского»
Компания «Аксофт», дистрибьютор про-
дуктов «Лаборатории Касперского» на
территории Беларуси, объявляет о полу-
чении сертификата соответствия Рес -
пуб лики Беларусь на новые версии про-
дуктов «Антивирус Касперского 2012»
и Kaspersky Internet Security 2012».

Положительное экспертное заключе-
ние выдано оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики
Беларусь. Наличие данного сертифика-
та подтверждает соответствие персо-
нальных продуктов «Лаборатории Кас -
перского» требованиям безопасности,
предъявляемым в Беларуси к продуктам
для защиты информации.

Получение сертификата соответствия
дает право использовать средства IT-за -
щиты «Лаборатории Касперского» не
только на личных ПК пользователей, но
и на предприятиях с небольшим штатом
сотрудников всех форм собственности.
Продукты «Антивирус Касперского 2012»
и Kaspersky Internet Security 2012 уже по -
ступили в партнерскую сеть «Аксофт».
Контакты розничных магазинов можно
уточнить на сайте www.itsecurity.by.

Проведен первый турнир 
Axoft Partner Cup
Этой осенью компании «Аксофт» и «Ла -
боратория Касперского» провели пер-
вый турнир по мини-футболу среди
партнеров в Беларуси.
К участию в турнире были приглашены
компании, осуществляющие продажи
решений «Лаборатории Касперского»
на территории страны. Обязательным
условием было преодоление определен-
ного организаторами минимального
порога продаж.
На первом этапе соревнований были
проведены отборочные матчи. Ко ман -
ды, состав которых был определен орга-
низаторами, состояли из IT-специали-
стов разных компаний. По условиям тур -
нира не допускалось участие в ко манде
нескольких игроков от одного парт -
нера. Это было сделано для обеспечения
равных условий для всех ко манд.
Победителями соревнований стали
игроки из пяти компаний-партнеров
«Лаборатории Касперского» и «Аксофт».
Вне конкурса в играх приняла участие
и сборная команда организаторов. Су -
действо турнира обеспечила Белорус -
ская федерация футбола.
В ходе соревнований партнеры смогли
не только пообщаться друг с другом и
позитивно отдохнуть, но и по-другому
взглянуть на трудовые будни. На память
всем участникам мероприятия, незави-
симо от призового места, осталась спор-
тивная форма с символикой организа-
торов.
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Компетенции Microsoft

Midmarket Solution Provider
(«Поставка решений для среднего бизнеса»)

Наличие компетенции Midmarket Solution Provider корпорации Microsoft указывает на высокую
квалификацию компании в области поставок решений для среднего бизнеса

Volume Licensing 
(«Решения по лицензированию»)

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

Desktop
(«Развертывание Windows 7 и Microsoft Office 2010
с помощью решения для развертывания настольных
бизнес�систем»)

Компетенция Desktop подтверждает  наличие необходимых  прав и экспертных знаний для продажи,
развертывания и поддержки продуктов Windows, Microsoft Office, браузера Windows Internet Explorer
и пакета Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

Server Platform 
(«Серверные решения»)

Получение компетенции Microsoft Server Platform показывает высокий профессионализм компании
в создании, проектировании, развертывании и поддержке решений для операционной системы
Windows Server, приложений на платформе Windows Server и серверной инфраструктуры Microsoft

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

Project and Portfolio Management
(«Внедрение решений Microsoft Project и Microsoft
Project Server в области управления крупными про-
ектами (EPM)»)

Компетенция подтверждает профессионализм в использовании Microsoft Project для 
разработки, продвижения на рынке и внедрения решений для управления крупными 
проектами

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

Identity and Security 
(«Развертывание решений по безопасности»)

Компетенция подтверждает опыт развертывании интегрированных, упрощенных и комплексных
решений по обеспечению безопасности.

Наша компетенция — залог вашего успеха
Для лю бо го уча ст ни ка со вре мен но го рын ка IT важ но под дер жи вать и раз ви вать парт нер ские от но ше ния с по став -
щи ка ми ПО. Ос нов ным ме ха низ мом этих от но ше ний слу жат си с те мы ав то ри за ции парт нер ства, пред ла га е мые
боль шин ством вен до ров. Ста тус ав то ри зо ван но го парт не ра га ран ти ру ет кли ен там ком па нии вы со кий уро вень
пред ла га е мых про дук тов и ус луг, на ли чие опыт ных и ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, до ступ к ин фор ма ци он -
ным и тех ни че с ким ре сур сам ком па нии�вен до ра, спе ци аль ным пред ло же ни ям и ак ци ям, ин фор ми ро ван ность о но -
вей ших про дук тах и ус лу гах. Ком па ния Softline — ав то ри зо ван ный парт нер бо лее 1000 из ве ст ных от ече с т вен ных
и ми ро вых про из во ди те лей ПО. Клю че вым парт не ром Softline яв ля ет ся кор по ра ция Microsoft. Softline об ла да ет
рядом компетенций по программе Microsoft Partner Network и статусом Microsoft Large Account Reseller.

Партнерская программа Microsoft Partner Network
Microsoft Partner Network — это сообщество, которое помо-
гает партнерам корпорации Microsoft максимально эффек-
тивно использовать свои возможности. Сегодня 640 тысяч
партнеров Microsoft образуют одну из самых активных
в мире диверсифицированных сетей.
Компетенции уровня Silver, присваиваемые корпорацией
Microsoft, дают партнерам больше возможностей для де -
монстрации своего профессионализма 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 в Беларуси обладает сле-
дующими компетенциями: Gold Volume Licensing, Silver Mid -
market Solution Provider, Silver Server Platform, Silver Desktop,
Silver Learning Solutions,Silver Project and Portfolio Management,
Silver Software Asset Management, Silver Identity and Security.
Данные статусы свидетельствуют о том, что по объективным
показателям корпорация Microsoft признает Softline партнером
вы сочайшей квалификации по своим ключевым технологиям.

Softline — Microsoft Large Account Reseller
На ли чие ста ту са Large Account Reseller
(LAR) рас ши ря ет воз мож но с ти за каз чи -
ков Softline по вы бо ру про грамм ли цен -
зи ро ва ния Microsoft. По став щи ки, об ла -
да ю щие ста ту сом LAR, по лу ча ют спе ци -
аль ную ав то ри за цию Microsoft на ли -

цен зи ро ва ние по про грам мам кор по ра тив но го ли цен зи ро -
ва ния Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Enterprise
Agreement Subscription (EAS) для ор га ни за ций с чис лом
ком пью те ров от 250, гото вых вы брать плат фор му Microsoft
в ка че с т ве кор по ра тив но го стан дар та. В рам ках со гла ше -
ний EA и EAS ор га ни за ция ли цен зи ру ет клю че вые про дук -
ты Microsoft для всех ис поль зу е мых ПК, при этом оп ла та
про из во дит ся в ви де еже год ных пла те жей. Кор по ра тив ные
про грам мы ли цен зи ро ва ния Microsoft так же пред ос тав ля -
ют кор по ра тив ным за каз чи кам воз мож ность ис поль зо вать
по след ние вер сии ПО, бес плат ную тех ни че с кую под держ ку
и обу че ние пер со на ла, а также зна чи тель ны е скид ки кор по -
ра ции Microsoft на про грам мные про дук ты.
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Вопреки расхожему мнению, от наруше-
ния авторских прав страдают не только
сами разработчики программного обес-
печения. Чем больше распространена
нелицензионная продукция, тем ниже
темпы развития IT-индустрии в стране,
тем меньше инновационных решений
внедряется в экономику. На сегодня, по
некоторым данным, уровень «пиратско-
го» ПО в нашей стране достигает около
88%. Результаты негативного состояния
дел в этой важнейшей в наши дни отрас-
ли напрямую сказываются и на эконо -
мике в целом: речь идет о колоссальных
фи нансовых потерях государственного
бюджета, упущенных возможностях для
ре ального роста экономики, технологи-
ческом отставании от других государств.
В результате «тормозит» финансирова-
ние  медицины и образования, рост ра -
бочих мест, заработной платы, падает
конкурентноспособность отечественных
предприятий.

Традиционно о защите авторских прав
больше всех заботится правообладатель,

к числу которых относится производи-
тель программного обеспечения. Как пра-
вило, правообладатели информируют
пользователей о том, каким рискам те под-
вергаются, используя нелегальное ПО, и
что они могут получить за деньги, упла-
ченные производителю. В первую оче-
редь, владелец лицензионнного программ -
ного обеспечения имеет возможность
обратиться в службу технической под-
держки, обновлять ПО до новых версий, а
также может быть уверенным в отсут-
ствии вредоносных файлов в дистрибути-
вах и пакетах обновлений, получаемых
из официальных источников.

До недавнего времени основным норма-
тивным актом в области авторского пра -
ва являлся закон Республики Беларусь
«Об авторском праве и смежных правах»
от 11.08.1998 № 194-З. Этот закон утратил
свою актуальность и не соответствует
международным стандартам, в связи с чем
подготовлен и принят новый закон, кото-
рый вступил в силу 17 ноября 2011 года.
Новая редакция усовершенствовала ме -

ханизм защиты программного обеспече-
ния, урегулировала системы договорных
отношений в области использования
объектов авторского права. Документом
введены также новые права в отношении
компьютерных программ. 

В ча стности, правомерному пользовате-
лю экземпляра программы предостав-
ляется право адаптировать программу,
при определенных условиях и вносить в
нее изменения, а также осуществлять
действия, необходимые для ее функцио-
нирования. Одно из главных нововведе-
ний заключается в совершенствовании
правового статуса и полномочий органи-
заций по коллективному управлению
имущественными правами. 

Принятие нового закона «Об авторском
праве и смежных правах» — это один из
тех шагов, которые необходимо предпри-
нять для формирования цивилизован -
ного рынка программного обеспечения,
создания благоприятного климата для
привлечения инвестиций и, как след-
ствие, развитию IT-индустрии в целом.

Вниманию руководителей Пре иму ще ст ва ли цен зи он но го 
про грамм но го обес пе че ния

Эко но мия де неж ных средств
При ра ци о наль ном уп рав ле нии про грамм ным
обес пе че ни ем лег ко оп ре де лить, ка кие про -
грам мы нуж ны, а ка кие нет. Кро ме то го, мож -
но вос поль зо вать ся скид ка ми, пред ла га е мы -
ми мно ги ми про из во ди те ля ми про грамм но го
обес пе че ния в рам ках про грамм кор по ра тив -
но го ли цен зи ро ва ния, и вы брать спо соб на и -
бо лее эф фек тив но го раз вер ты ва ния про -
грамм в ор га ни за ции.

В но гу с тех ни че с ким про грес сом
Уп рав ле ние про грамм ным обес пе че ни ем
по мо жет оп ре де лить по треб но с ти ком па нии
в про грамм ном обес пе че нии, из бе жать ис -
поль зо ва ния ус та рев ших про грамм и бу дет
спо соб ст во вать пра виль но му вы бо ру тех но -
ло гии, ко то рая поз во лит ком па нии до стичь
по став лен ных це лей.

Решение многих проблем взаимодействия
В ор га ни за ци ях, где рас про ст ра не ние тех но -
ло гий про ис хо дит бес кон т роль но, за ча с тую
од но вре мен но ис поль зу ет ся мно же ст во раз -
ных плат форм и вер сий, из�за че го воз ни ка -
ют про бле мы вза и мо дей ст вия. Уп рав ле ние
про грамм ным обес пе че ни ем спо соб ст ву ет
ре ше нию этих про блем.

Оправданные инвестиции
Уп рав ле ние про грамм ным обес пе че ни ем по -
мо жет оце нить вы го ду, по лу ча е мую от ин ве с -
ти ций в про грамм ное обес пе че ние.

Рост и раз ви тие
IT�ин ду с т рия вы со ких тех но ло гий за ни ма ет
важ ное место в эко но ми ке. За щи та ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен ности обес пе чит раз ви тие
от рас ли про грамм но го обес пе че ния, сти му ли -
руя ис сле до ва ния и раз ра бот ки, ве ду щи е ся 
с це лью по сто ян но го со вер шен ст во ва ния про -
грамм ных про дук тов.

Не за кон ное ко пи ро ва ние про грамм но го обес пе че ния, на ме рен ное или не о со -
знан ное, под вер га ет ва шу ком па нию ри с ку. Пра виль ное уп рав ле ние про -
грамм ным обес пе че ни ем, на про тив, бу дет во мно гих от но ше ни ях по лез но
ком па нии. Да лее опи сы ва ют ся опас но с ти, свя зан ные с на ру ше ни ем ус ло вий
ли цен зи он ных со гла ше ний, и пре иму ще ст ва пра виль но го уп рав ле ния про -
грамм ным обес пе че ни ем.

• Юри ди че с кая от вет ст вен ность 
Ис поль зо ва ние не ли цен зи он ных ко -
пий про грамм яв ля ет ся на ру ше ни ем
ав тор ских прав и мо жет по влечь за со -
бой при ме не ние мер юри ди че с кой от -
вет ст вен но с ти. За на ру ше ние ав -
торс	ких прав на про грамм ные про -
дук ты рос сий ским за ко но да тель ст вом
пре ду с мо т ре на граж дан ско	пра во вая,
ад ми ни с т ра тив ная и уго лов ная от вет -
ст вен ность. Ор га ни за ции мо жет быть
предъ яв лен иск со сто ро ны пра во об ла -
да те ля, а от вет ст вен ные со труд ни ки в
ор га ни за ции мо гут быть при вле че ны к
ад ми ни с т ра тив ной или уго лов ной от -
вет ст вен но с ти.

• Ущерб де ло вой ре пу та ции
На ру ше ние тре бо ва ний за ко на об ав -
тор ских пра вах мо жет не га тив но от ра -
зить ся на ре пу та ции ком па нии. Этот
фактор особенно важен для компаний,
имеющих зарубежных партнеров или
клиентов.

• Опасность заражения ви ру сами
В «пи рат ских» ко пи ях про грамм но го
обес пе че ния мо гут со дер жать ся ви -
ру сы или иной вредоносный код, спо -
соб ный по ра жать от дель ные ком пью -

те ры и це лые се ти. Ви ру сы мо гут вы -
звать без воз врат ную по те рю дан ных,
что для мно гих ком па ний чре ва то
очень се рь ез ны ми по след ст ви я ми.

• От сут ст вие прав на тех ни че с кую
под держ ку и об нов ле ние про дук тов
Производители про грамм но го обес пе -
че ния не пре до став ля ют тех ни че с кой
под держ ки пользователям не ли цен зи -
он ных ко пий про дук тов. При воз ник -
но ве нии тех ни че с кой про бле мы, тор -
мо зя щей ра бо ту, ком па нии при дет ся
са мо сто я тель но за ни мать ся ее раз ре -
ше ни ем. Кро ме то го, ком па ния не бу -
дет иметь пра во на при об ре те ние вер -
сий «об нов ле ние» для име ю щих ся про -
дук тов.

• Проблемы совместимости
программного обеспечения
Не ли цен зи он ные ко пии про грам мно го
обес пе че ния мо гут стать при чи ной не -
со вме с ти мо с ти про грамм, ко то рые в
обыч ных ус ло ви ях хо ро шо вза имо дей -
ству ют друг с дру гом. Это мо жет при ве -
с ти к пе ре бо ям и на ру ше ни ям в ос нов -
ной де я тельности ком па нии, пор че и
уте ре цен ной ин фор ма ции.

На пути к цивилизованному IT-рынку: 
новый закон об авторском праве

Риски, связанные с нарушением условий 
лицензионных соглашений
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Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И Е .  О Б У Ч Е Н И Е .  К О Н С А Л Т И Н Г  •  Б Е С П Л А Т Н А Я  Д О С Т А В К А  И  П О Д Д Е Р Ж К А

Ти пы ли цен зий
License (Lic) — ли цен зия на кон крет ную (язы ко -
вую и по ряд ко вую) вер сию про дук та. Software
Assurance (SA) — пра во пе ре хо да на вер сии про -
дук та, ко то рые бу дут вы пу ще ны в те че ние сро ка
дей ствия со гла ше ния, а так же опе ра тив ный до -
ступ к усо вер шен ство ва ни ям, ко то ры ми про дукт
бу дет до пол нять ся. License & Software Assurance
(Lic/SA) — объ еди нен ная по зи ция. Upgrade
(UPG) — объ еди нен ная по зи ция для пе ре хо да на
Windows Pro. Upgrade & Software Assurance
(UPG/SA) – объ еди нен ная по зи ция для пер со -
наль ной опе ра ци он ной си с те мы Windows Pro.
Спе ци аль ные це но вые ус ло вия ус та нов ле ны для
об ра зо ва тель ных уч реж де ний и го су дар ствен ных
уч реж де ний. В про грам ме пред ус мо т ре ны спе ци -
аль ные воз мож но с ти ли цен зи ро ва ния ор га ни за -
ций с раз вет влен ной струк ту рой.

Уров ни цен
Каж дая ли цен зия со от вет ству ет оп ре де лен но му
чис лу бал лов (см. таб л.). Су ще с т ву ет два уров ня
цен – Open Business и Open Volume. Скид ки уров -
ня Open Volume на чи на ют дей ство вать пос ле на -
бо ра 500 бал лов (в лю бой груп пе про дук тов, счи -
та ют ся от дель но) в за ка зе. Уро вень скид ки со -
хра ня ет ся за кли ен том в те че ние двух лет.
Вы не обя за ны раз ме щать до пол ни тель ные за ка -
зы, но мо же те ис поль зо вать эту воз мож ность.
Ми ни маль ный объ ем до пол ни тель но го за ка за
со став ля ет 1 балл и мо жет быть раз ме щен на
про дук ты из той же груп пы, что и в пер во на чаль -
ном за ка зе.

Microsoft Open License
Самая простая и удобная программа лицензирования

Про грам ма Microsoft Open License — са мый про стой и удоб ный спо соб
при об ре с ти пра ва на ис поль зо ва ние про грам мных про дук тов Microsoft как
для ма лых и сред них пред при ятий, име ю щих 5 и бо лее ком пью те ров, так
и для круп ных ком па ний. Уже при по куп ке 5 ли цен зий поль зо ва тель по лу -
ча ет зна чи тель ную скид ку по срав не нию со сто и мо с тью при об ре те ния тех
же про дук тов в ви де ко роб ки. Про грам ма по зво ля ет ус та но вить в ор га ни -
за ции дей ствен ный кон т роль, обес пе чи ва ю щий ис поль зо ва ние толь ко ли -
цен зи он ных про грам мных про дук тов и со блю де ние за ко но да тель ст ва в
об ла с ти за щи ты ав тор ских прав.

Две схе мы при об ре те ния ли цен зий
• Open Business: са мый про стой путь при об ре те ния ли цен зий, на ибо лее все -

го под хо дя щий сред ним и ма лым ор га ни за ци ям. Схе ма пред на зна че на для
тех, ко му на до при об ре с ти ми ни мум 5 ли цен зий. За каз мо жет вклю чать раз -
ные про дук ты и раз ные ти пы ли цен зий.

• Open Volume: схе ма за куп ки ли цен зий для поль зо ва те лей, ко то рые еди но в -
ре мен но при об ре та ют боль шое ко ли че с т во ли цен зий. Все про грам мные
про дук ты Microsoft раз де ле ны на три груп пы: При ло же ния, Си с те мы и Сер -
ве ры. Це ны уров ня Open Volume дей ству ют, ес ли ко ли че с т во за ка зан ных ли -
цен зий пре вы шает 500 бал лов в лю бой из групп. За каз мо жет быть сфор ми -
ро ван из раз ных про дук тов в пре де лах од ной груп пы.

Уровни цен, соответствующие вариантам Microsoft Open License:

Open Business

Open Volume

Вариант схемы
лицензирования

от 5 лицензий

от 500 баллов 

Минимальные
объемы закупок

18%

22%

Приложения 
Office 2010

18%

22%

Системы 
Windows 7

20%

28%

Серверы 
Windows Server 2008 R2

Приложения Количество баллов

Microsoft Office Professional 2010 2

Системы

Windows 7 2

Серверы

Microsoft Windows Server 2008 R2 15

Об ла дая ста ту сом ре сел ле ра по ра бо те со сред ни ми и круп ны ми кор по ра -
тив ны ми за каз чи ка ми (Large Account Reseller – LAR), ком па ния Softline мо -
жет пред ло жить сво им кор по ра тив ным клиентам с пар ком ком пью те ров
более 250 ма шин мак си маль но вы год ные ус ло вия.

Microsoft Enterprise Agreement/
Enterprise Agreement Subscription
Программы лицензирования для крупных организаций

По дроб нее о про грам ме
Под пи сы вая со гла ше ние, вы раз ме ща е те за каз
для всех ком пью те ров, име ю щих ся в ор га ни за -
ции. В этот мо мент оп ре де ля ет ся спи сок про дук -
тов (обя за тель но дол жен быть вклю чен хо тя бы
один из ба зо вых про дук тов) и язы ко вые вер сии.
Вы по лу ча е те воз мож ность ис поль зо вать вы -
бран ные про дук ты на всех ком пью те рах ор га -
ни за ции, в том чис ле на но вых, до бав ля е мых
в те че ние дей ствия со гла ше ния. Еже год но в го -
дов щи ну под пи са ния со гла ше ния вы пред ос -
тав ля е те в Microsoft ин фор ма цию о ко ли че с т ве
ПК в ор га ни за ции. Оче ред ной пла теж про из во -
дит ся в со от вет ствии с име ю щим ся на да ту го -
дов щи ны пар ком ком пью те ров.
Сто и мость ли цен зии фик си ру ет ся на весь срок
дей ствия со гла ше ния, а уро вень скид ки (A�D) оп -
ре де ля ет ся чис лом ком пью те ров в ор га ни за ции:

В рам ках со гла ше ний EA и EAS вам пред ос тав ля -
ет ся пра во ис поль зо вать все но вые вер сии, ко то -
рые бу дут вы пу ще ны в те че ние дей ствия со гла -
ше ния (Software Assurance), а так же пре ды ду щие
вер сии.
В те че ние все го сро ка дей ствия со гла ше ния вы
бу де те по лу чать до пол ни тель ные ди с т ри бу ти вы
при по яв ле нии но вых вер сий про дук тов.
За каз чи кам по про грам мам Microsoft Enterprise
Agreement и Enterprise Agreement Subscription
бес плат но пред ос тав ля ет ся па кет до пол ни тель -
ных ус луг, та ких как обу че ние в сер ти фи ци ро -
ван ных учеб ных цен т рах, тех ни че с кая под держ ка
сер вер ных про дук тов, пра во ис поль зо вать про -
дук ты се мей ства Office на до маш нем ПК и до -
ступ к ре сур сам тех ни че с кой ин фор ма ции.

Уро вень A 250 – 2,399 

Уро вень B 2,400 – 5,999

Уро вень C 6,000 – 14,999

Уро вень D > 15,000 

Те перь сред ние и круп ные за каз чи ки ПО Microsoft мо гут вы брать од ну из двух спе -
ци аль ных схем ли цен зи ро ва ния. Но вые мо де ли ли цен зи ро ва ния по зво ля ют по вы -
сить эф фек тив ность ин ве с ти ций сред них и круп ных ком па ний, вы брав ших плат -
фор му Microsoft в ка че с т ве кор по ра тив но го стан дар та.

Enterprise Agreement (EA)
По этой про грам ме ли цен зии при об ре та ют ся впо сто ян ное поль зо ва ние в рас сроч -
ку на срок три го да с еже год ны ми вы пла та ми. По окон ча нии дей ствия со гла ше ния
его мож но про длить на один или три го да, при этом оп ла чи ва ет ся толь ко сто и -
мость об нов ле ния (Software Assurance – SA). В сто и мость ли цен зий вхо дит SA, по -
это му пе ре ход на но вые вер сии в те че ние дей ствия со гла ше ния про из во дит ся бес -
плат но.

Сто и мость ли цен зии фик си ру ет ся на весь срок дей ствия со гла ше ния, а уро вень
скид ки (A	D) оп ре де ля ет ся чис лом ком пью те ров в ор га ни за ции.

Enterprise Agreement Subscription (EAS)
Ос нов ное от ли чие от Enterprise Agreement в том, что ли цен зии при об ре та ют ся не 
в по сто ян ное поль зо ва ние, а лишь на срок дей ствия со гла ше ния. Та ким об ра зом,
Enterprise Agreement Subscription яв ля ет ся, по сво ей су ти, арен дой про грам мно го
обес пе че ния на очень вы год ных ус ло ви ях с еже год ным вне се ни ем пла те жей. 
По окон ча нии со гла ше ния мож но про длить его на но вый срок или вы ку пить по -
сто ян ные ли цен зии (оп ция buy	out) за до пол ни тель ную пла ту.
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Рас ши ре ние пар ка ПК, но вые ли цен зии,
еже год ные пла те жи
Пра ви ла за ка за и оп ла ты до бав лен ных ли цен -
зий, будь то ли цен зии на про дукт, ко то рый
уже был вклю чен в со гла ше ние, или ли цен зии
на но вый про дукт, со впа да ют для ба зо вых
и до пол ни тель ных про дук тов:
• клиент, за клю чив ший со гла ше ние

Company�Wide, обя зу ет ся в ме сяц при об ре -
те ния но вых ПК раз ме с тить за каз на вклю -
чен ные в со гла ше ние ба зо вые про дук ты для
них;

• ес ли за каз чик ус та нав ли ва ет уже вклю чен ный
в со гла ше ние до пол ни тель ный про дукт на
дру гие ПК, он обя зан раз ме с тить за каз на эти
до бав лен ные ли цен зии в ме сяц ус та нов ки;

• все по сле ду ю щие пла те жи за до бав лен ные
про дук ты или ко пии при хо дят ся на го дов щи -
ны со гла ше ния.

Ли цен зии на до пол ни тель ные ко пии и про дук ты
мо гут при об ре тать ся в лю бой мо мент в те че ние
дей ствия со гла ше ния, од на ко оп ла чи ва ет ся все -
г да пол ный год ис поль зо ва ния про дук та 

Срок дей ствия со гла ше ния, про дле ние
Со гла ше ние за клю ча ет ся сро ком на три го да.
По сто ян ные пра ва на ли цен зи ро ван ные про -
дук ты кли ент по лу ча ет пос ле оп ла ты пол ной
сто и мо с ти ли цен зий, а ли цен зи он ный сер ти -
фи кат – по окон ча нию со гла ше ния. 
По ис те че нии сро ка дей ствия со гла ше ния кли -
ент мо жет про длить его еще на три го да.
Для это го не об хо ди мо еще до да ты окон ча ния
дей ствия со гла ше ния раз ме с тить за каз на все
ли цен зи ро ван ные по Open Value про дук ты. 
Ес ли кли ент про для ет со гла ше ние, то сто и -
мость ли цен зии он уже не вы пла чи ва ет, оп ла -
чи ва ет ся толь ко Software Assurance.

На бор но си те лей для ус та нов ки про дук тов
Пос ле за клю че ния со гла ше ния кли ен ту от -
прав ля ет ся Стар то вый на бор но си те лей
(Welcome kit) с те ми ба зо вы ми и до пол ни тель -
ны ми про дук та ми Open Value, ко то рые вклю -
че ны в пер во на чаль ный за каз. В те че ние дей -
ствия со гла ше ния кли ент бу дет ав то ма ти че с ки
по лу чать ди с т ри бу ти вы с сер вис�па ка ми, об -
нов ле ни я ми и но вы ми вер си я ми про дук тов.

Про грам ма пред став ле на в двух ва ри ан -
тах: без стан дар ти за ции (Non
Company	Wide) и со стан дар ти за ци ей
(Company	Wide). При вы бо ре Open Value
Non Company	Wide мож но в рас сроч ку
на три го да при об ре с ти от 5 ли цен зий
в лю бом на бо ре. 

Ес ли кли ент го тов ли цен зи ро вать ос нов -
ные про дук ты Microsoft для всех ком пью -
те ров в ор га ни за ции, ре ко мен ду ет ся вы -
бор Open Value Company	Wide. 

Для за каз чи ков, не имеющих не об хо ди -
мости оп ла ты в рас сроч ку, есть воз мож -
ность еди но в ре мен ной оп ла ты пол ной
сто и мо с ти ли цен зий, как вклю чен ных
при под пи са нии со гла ше ния, так и до -
бав лен ных в те че ние его срока дей ствия.

На бор про дук тов
Пред ла га ет ся пол ный на бор про дук тов
Microsoft для биз не са, вклю чая все опе ра -
ци он ные си с те мы, при ло же ния, сер вер -
ные про дук ты и сред ства раз ра бот ки. 

При вы бо ре Value Company	Wide за каз -
чик обя за тель но ли цен зи ру ет ос нов ные
про дук ты Microsoft для ра бо чей стан -
ции – один или не сколь ко ба зо вых про -
дук тов, вхо дя щих в стан дарт ные плат -
фор мы Desktop Small Business или
Desktop Professional. Кли ент мо жет ли -
цен зи ро вать так же до пол ни тель ные
про дук ты. 

Кли ент име ет пра во ис поль зо вать лю -
бые вер сии про дук тов: пре ды ду щие,

те ку щие и но вые вер сии, ко то рые вы -
хо дят в те че ние дей ствия со гла ше ния. 

Це ны
Це ны Open Value фор ми ру ют ся на ос но -
ве цен Open License и рас счи ты ва ют ся по
сле ду ю щей фор му ле: сто и мость ли цен -
зии Open License + сто и мость Software
Assurance за три го да вы пла чи ва ет ся
в ви де трех рав ных еже год ных пла те жей. 

Для ба зо вых про дук тов (толь ко
Company	Wide) сто и мость ли цен зий оп -
ре де ля ет ся ко ли че с т вом ПК в ор га ни за -
ции, язы ко выми вер сиями, на бором
про дук тов. Вы б рав од ну из плат форм це -
ли ком, кли ент по лу ча ет до пол ни тель -
ную скид ку 15%.

Microsoft Open Value

Professional Desktop
• Microsoft Windows Vista Business/Enterprise

Upgrade.
• Microsoft Office Professional Plus.
• Microsoft Core CAL Suite (набор клиентских

лицензий для доступа к Windows Server,
Exchange Server, SharePoint Portal Server
и SMS Server).

Desktop Small Business
• Microsoft Windows Vista Business/Enterprise

Upgrade.

• Microsoft Office Small Business Edition.

• Microsoft Windows Small Business Server CAL
для доступа к Windows Small Business
Server.

Microsoft Open Value — про грам ма кор по ра тив но го ли цен зи ро ва ния для ор га -
ни за ций ма ло го и сред не го биз не са, в рам ках ко то рой за каз чи ки име ют воз -
мож ность при об ре с ти от 5 ли цен зий на лю бые про дук ты Microsoft в рас сроч ку
на три го да. В рам ках Open Value пред ла га ют ся по сто ян ные ли цен зии с не ог ра -
ни чен ным сро кам дей ствия, од на ко кли ен ты из бав ле ны от не об хо ди мо с ти оп -
ла чи вать всю сто и мость ли цен зий на эта пе при об ре те ния.

Про грам ма Open Value Subscription
ор га ни зо ва на по прин ци пу под пи с -
ки — кли ент еже год но оп ла чи -
вает пра во ис поль зо вать про дук ты
Microsoft и пра во пе ре хо да на но вые
вер сии, а по ис те че нии со гла ше ния
по лу ча ет воз мож ность про длить под -
пи с ку или вы ку пить ли цен зии.

На бор про дук тов и ти пы ли цен зий
Ор га ни за ция мо жет ли цен зи ро вать ба -
зо вые про дук ты, пред став лен ные в ви де
двух про дук то вых плат форм — Desktop
Small Business Platform и Desktop Pro -
fessional Platform. Кли ент мо жет вы брать
от дель ные про дук ты, а мо жет ли цен зи -
ро вать все три про дук та, вхо дя щие в со -
став од ной из плат форм (в этом слу чае
пред ос тав ля ет ся скид ка 5%). Кли ент
дол жен ли цен зи ро вать вы бран ные ба зо -
вые про дук ты для всех ком пью те ров
в ор га ни за ции. На бор ба зо вых про дук -
тов вы би ра ет ся од но крат но в мо мент
под пи са ния со гла ше ния.

Це ны
Для ба зо вых про дук тов сто и мость ли -
цен зий Open Value Subscription оп ре де -
ля ет ся ко ли че с т вом ПК в ор га ни за ции,
на бор ли цен зи ру е мых про дук тов и на ли -
чи ем ра нее при об ре тен ных ли цен зий.
Ус та нов ле ны сле ду ю щие уров ни цен:

• уро вень No Level (NL): от 5 до 249 ПК;

• уро вень С: от 250 ПК и вы ше (толь ко
для ба зо вых про дук тов).

Уро вень цен и фак ти че с кие це ны на ба -
зо вые про дук ты фик си ру ют ся в мо мент
под пи са ния со гла ше ния на весь срок
дей ствия со гла ше ния (3 го да). 

Для до пол ни тель ных про дук тов су ще с т -
ву ет один уро вень цен вне за ви си мо с ти
ко ли че с т ва ли цен зий. 

Рас ши ре ние пар ка ПК
В те че ние дей ствия со гла ше ния ор га ни -
за ция мо жет при об ре тать но вые ком -
пью те ры и вклю чать их в со гла ше ние. 

Microsoft Open Value SubscriptionОкон ча ние со гла ше ния
Со гла ше ние за клю ча ет ся на три го да. По ис -
те че нии оче ред но го го да, кли ент обя зан раз -
ме с тить оче ред ной еже год ный за каз, т.е.
пред ос та вить ин фор ма цию о те ку щем ко ли -
че с т ве ком пью те ров. Ес ли за каз не по лу чен,
со гла ше ние рас тор га ет ся. В слу чае штат но го
окон ча ния со гла ше ния по ис те че нии трех лет,
кли ент мо жет:
• про длить со гла ше ние на три го да;
• вос поль зо вать ся оп ци ей buyout — вы ку пить

ли цен зии, (сто и мость вы ку па со став ля ет
175% еже год ного пла тежа);

• уда лить все про грам мные про дук ты, ис поль -
зо вав ши е ся по со гла ше нию.

Пре иму ще с т ва Open Value Subscription
• Ма лые еди но в ре мен ные за тра ты.
• Воз мож ность ле га ли зо вать лю бые вер сии

ПО сра зу.
• Кли ент по лу ча ет пра во ис поль зо вать ли цен -

зи ро ван ные про дук ты на всех ком пью те рах
в ор га ни за ции, вклю чая но вые ком пью те ры.

• 50% скид ки на пер вый пла теж для поль зо ва -
те лей ле галь ных вер сий.

• Пер во на чаль ный пла теж по про грам ме Open
Value Subscription мень ше, чем в лю бом дру -
гом ва ри ан те при об ре те ния.
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http://www.microsoft.comMicrosoft

Корпорация Microsoft предлагает государственным организациям любого
размера особые цены и условия приобретения лицензий. Эти цены и условия
реализованы в специализированных версиях программ лицензирования
Open Licence и Open Value.

Лицензирование для государственных организаций

Ли цен зи ро ва ние Microsoft для ака де ми че с ких ор га ни за ций
Academic Open License Academic and School Agreement* (ASA)

Кто мо жет вос поль зо вать ся Об ра зо ва тель ные уч реж де ния и ор га ны Об ра зо ва тель ные уч реж де ния и ор га ны уп рав ле ния или
про грам мой уп рав ле ния ими, НИИ, биб лио те ки, му зеи (на чаль ные и сред ние учеб ные за ве де ния ис поль зу ют 

School Agreement; ву зы — Academic Agreement)

Тип ли цен зии По сто ян ная ли цен зия Вре мен ная ли цен зия — на срок оформ ле ния под пи с ки 
(по сто ян ная ли цен зия мо жет быть по лу че на пу тем 
до пол ни тель но го вы ку па (buy�out) ли цен зий)

Пла теж Еди но в ре мен ный Еже год ный

Раз мер пла те жа Зна чи тель но де шев ле ком мер че с ких цен Зна чи тель но де шев ле ком мер че с ких цен и де шев ле
и де шев ле ака де ми че с ких вер сий ко ро � ака де ми че с ких вер сий ко ро боч ных про дук тов. Размер
боч ных про дук тов. Раз мер еди но в ре мен � од но го еже год но го пла те жа при мер но эквивалентен
но го пла те жа при мер но эк ви ва лен тен 1/3�1/4 еди но в ре мен но го пла те жа  Academic Open
сум ме трех�че ты рех еже год ных пла те жей (при рав ном объ еме при об ре та е мо го ПО).
ASA Subscription (при рав ном объ еме 
при об ре та е мо го ПО).

Срок дей ствия со гла ше ния 2 го да. 1 или 3 го да (на вы бор).

Ус ло вия ли цен зи ро ва ния ПО при об ре та ет ся на не об хо ди мое ПО при об ре та ет ся на весь парк ПК, на ко то рых бу дут 
чис ло ПК. вы пол нять ся про грам мы Microsoft.

Воз мож ность ис поль зо ва ния ПО  Без до пол ни тель ной пла ты пре по да ва те ли Без до пол ни тель ной пла ты пре по да ва те ли мо гут
и со труд ни ки учеб но го за ве де ния мо гут использовать на лич ных ПК в ра бо чих це лях лю бое 
ус та нав ли вать вто рую ко пию Microsoft настольное ПО, вклю чен ное в со гла ше ние, а так же
Office на до маш них и мо биль ных ПК. по лу чить кли ент ский до ступ ко всем сер ве рам.

Воз мож ность ус та нов ки ПО на  Нет. На все ПК, при об ре тен ные меж ду пла те жа ми, 
до пол ни тель но при об ре та е мые ПК мож но ус та нав ли вать вклю чен ное в со гла ше ние ПО.

Ми ни маль ный уро вень за ка за 5 ли цен зий Ми ни маль ный уро вень за ка за 5 ли цен зий 50 бал лов. 
При мер: 50 бал лов = по куп ке Office и Windows Upgrade на 25 ПК.

Уров ни цен Один Два (вто рой уро вень цен — при при об ре те нии на столь но го 
ПО на 2500 и бо лее ПК — да ет до пол ни тель ную скид ку).

Для опе ра ци он ных си с тем пред ла га ет ся толь ко ли цен зия Windows Upgrade, ис ход ная ли цен зия мо жет быть при об ре те на в ви де ко ро боч ной или OEM�вер сии. 

Ес ли в го су дар ствен ной или му ни ци паль ной ор га -
ни за ции по ре зуль та там ин вен та ри зации вы яс ня -
ет ся не хват ка ли цен зий и мо жет быть вы де лен
бюд жет на при об ре те ние всех не до ста ю щих ли -
цен зий, то са мая вы год ная про грам ма ли цен зи ро -
ва ния – это Open License Government. Ес ли же
бюд жет ог ра ничен и его не хва та ет на при об ре те -
ние всех не до ста ю щих ли цен зий, су ще с т ву ет про -
грам ма Open Value, по зво ля ю щая пол но стью снять
юри ди че с кие ри с ки при ча с тич ном ли цен зи ро ва -
нии. У ор га ни за ции в этом случае на ру ках есть ре -
зуль та ты ин вен та ри зации и со гла ше ние с про из -
во ди те лем о наме ре нии при об ре с ти ли цен зии на
не доста ю щие ко пии про грам мных про дук тов в те -
че ние трех лет. Со гла ше ние фик си ру ет це ны на
пер во на чаль ный со став про дук тов на 3 го да.

Про цес сы ин фор ма ти за ции ча с то но сят стихий -
ный ха рак тер в от сут ствие чет кой страте гии раз -
ви тия IT или вви ду ог ра ни чен но с ти бюд же тов. Пе -
ри оди че с ки ме ня ет ся по требность в ПО как в со -
ста ве, так и в ко ли че с т ве. При об ре тать по сто ян ные
ли цен зии в та ком слу чае не це ле со о б раз но, луч ше
вос поль зовать ся про грам мой Open Value Sub scrip -
tion, пред по ла га ю щей арен ду ли цен зий. В этом
слу чае за каз чик так же сни ма ет все ри с ки ис поль -
зо ва ния не ли цен зи он но го ПО и при этом мо жет
из ме нять со став и ко ли че с т во арен ду е мо го про -
грам мно го обес пе че ния. Это важ но, ес ли про изо -
шло со кра ще ние средств в бюд же те на оче ред ной
пла теж по со гла ше нию – ко ли че с т во арен ду е мо го
ПО мож но умень шать. Со гла ше ние фик си ру ет
цены на 3 го да как на пер во на чаль ный со став про -
дук тов, так и на до пол ни тельные за ка зы.

Потребности Open License Open Value Open Value
Government Subscription

Снятие юридических рисков при
частичном лицензировании

+ +

Минимальный заказ 5 лицензий 5 лицензий 5 лицензий

Рассрочка на 1 или 2 года +

Рассрочка на 3 года + +

Возможность уменьшения/увеличения
очередного платежа (количества лицензий)

+

Возможность консолидации закупок
подведомственных структур в рамках + + +
единого соглашения

Право на последние версии программных
продуктов (Software Assurance)

+ + +

Фиксация цен на срок действия соглашения + +

Фиксация цен на дополнительные заказы +

Зачет стоимости существующих лицензий 50% единовременная
скидка Up�to�date от
стоимости лицензий
на первый платеж

по соглашению
на базовые продукты

Стоимость базовой спецификации (едино�
временный платеж в рекомендованных $3 742 $1 589 $1 222
розничных ценах)

Office Std + SA – 5 лицензий $481 $212 $156
Windows Server + SA – 1 лицензия $1 112 $439 $297
Windows Server CAL + SA – 5 лицензий $45 $18 $29 (Core CAL)

Более подробная информация о лицензировании Microsoft для госсектора на сайте
http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/volume/government.aspx
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Виртуализация: дань моде или эффективный 
бизнес-инструмент?

Виртуализация персональных компьютеров и серверов сегодня является одной из самых
обсуждаемых тем у IT-директоров. За последние несколько лет эта технология получила
большое распространение в Беларуси. Что же она собой представляет? – Попробуем разо-
браться, в чем именно заключаются ее преимущества.

Егор Котов,
руководитель отдела консалтинга Softline

Экскурс в историю
Эволюция программного обеспечения
приносит нам все новые средства для
эффективной эксплуатации вычисли-
тельных ресурсов и систем хранения
данных. На настоящий момент виртуа-
лизация является одной из самых вос-
требованных технологий в этой сфере.
Как и многие распространенные кон-
цепции, идея виртуализации далеко не
нова. Еще в 1970-е годы на мэйнфрей-
мах могло одновременно работать не -
сколько экземпляров операционной си -
стемы, причем каждый функциониро-
вал независимо от других. Однако лишь
недавно инновации в области про-
граммного и аппаратного обеспечения
позволили эффективно реализовать вир-
туализацию на распространенных ком-
пьютерах стандартной архитектуры.
Возможность запускать «гостевую» опе-
рационную систему и нужные прило-
жения на виртуальной машине, кото-
рая представляется для нее как аппа-
ратная, оказалась необычайно удобной
для программистов, тестировщиков и
системных архитекторов — специали-
стов, которым необходима возмож-
ность пробного развертывания систем.
Однако основной целью виртуализа-
ции стала оптимизация использования
аппаратного обеспечения в серверных
системах. Рост и усложнение IT-инфра-
структур компаний в обычных усло-
виях привели бы к быстрому заполне-
нию серверами всего имеющегося про-
странства в центрах обработки данных,
а каждая новая покупка — к увеличе-
нию затрат на электроэнергию и охлаж-
дение. Переход от физических серверов
к виртуальным стал одним из способов
восстановить разумное положение ве -
щей и взять под контроль расходы на
IT. Экономия на аппаратных средствах
и электроэнергии, повышенная отказо-
устойчивость, централизованное управ -
ление — вот лишь некоторые преиму-
щества виртуализации.

ПК и серверы: современный подход к IT
В первую очередь, интерес представ-
ляет технология, позволяющая созда-
вать множество независимых серверов
на одном физическом. Это самое вос-
требованное направление виртуализа-
ции. Оно эффективно как с точки зре-
ния сокращения расходов, так и в каче-
стве способа оптимизации управления
IT-инфраструктурой. Второй по значи-
мости сферой проникновения виртуа-
лизации стали приложения. Эту техно-

логию можно описать как набор про-
граммного обеспечения для клиент-
серверных вычислений, позволяющий
отделить приложения или всю рабочую
IT-среду от самого устройства, с кото -
рого работает пользователь. Виртуали -
зация приложений и рабочих столов
позволяет сотрудникам территориально-
распределенных организаций работать
с единым набором программных про-
дуктов и данных в режиме реального
времени. Это особенно актуально для
финансовых учреждений, транспорт-
ных и страховых компаний, операторов
связи, а также иных отраслей, где не -
обходимо централизованно хранить и
обрабатывать информацию о клиентах,
товарах и услугах. Для пользователя вир-
туализированные приложения выглядят
так же просто, как и работа с локально
установленными программами.

Инвестиции в виртуализацию
и терминальный доступ
Многие IT-подразделения рассматри-
вают серверную виртуализацию как
способ сокращения затрат, и она дей-
ствительно позволяет это сделать. Но
это далеко не все: компании, внедрив-
шие виртуализацию, отмечают ускорен-
ное развертывание приложений, умень-
шение простоев, возможность аварий-
ного восстановления данных и про-
граммных продуктов, единое планиро-
вание мощностей и многое другое.
Более того, виртуализация сервера поз-
воляет восстанавливать вышедшие из
строя системы на любом доступном
компьютере вне зависимости от его
конфигурации. По заявлению вендоров,
большая часть экономии приходится на
непрямые затраты (например, умень-
шение трудозатрат на развертывание
ПК и их администрирование).

VMware, Citrix, Microsoft
и виртуализация
Компании, вставшие на путь виртуали-
зации, оказываются перед выбором
конкретной технологии. Лидером в сег-
менте виртуализации серверов являет-
ся VMware. Практически в одиночку
создав рынок виртуализации серверов,
компания VMware до недавнего време-
ни не имела здесь никаких конкурен-
тов. Несмотря на появление серьезных
соперников в виде окрепших Microsoft
и Citrix, VMware уверенно продолжает
реализацию своей виртуализационной
стратегии. Доказав заказчикам преиму-
щества объединения серверов, компа-

ния теперь делает акцент на возможно-
сти получения операционной и деловой
выгоды от использования разработан-
ного ею программного обеспечения и
расширяет сферу применения виртуа-
лизации, в том числе за счет перехода к
облачным вычислениям и реализации
новых архитектурных подходов к созда-
нию приложений. Продвижению техно-
логий VMware в сфере среднего бизнеса
препятствует высокий ценовой порог.
Компания Citrix лидирует в сегменте
виртуализации приложений. Продукт
XenApp совместно с Remote Desktop
Services от Microsoft, является наиболее
популярным решением на рынке терми-
нального доступа. На данный момент в
сегменте происходит эволюция: от тер-
минального доступа к отдельным при-
ложениям — к виртуализации дескто-
пов и предоставлению доступа к вирту-
альным машинам для каждого пользо-
вателя. Эти две технологии позволяют
IT-специалистам подключать пользова-
телей к единой корпоративной среде,
обеспечивая при этом высокий уровень
безопасности и удобство работы. Тех -
нологии виртуализации десктопов под-
ходят как для корпоративных ноутбу-
ков, которыми управляют IT-службы,
так и для персональных пользователь-
ских устройств, на которых работают
подрядчики или сотрудники.
Компания Microsoft также имеет доста-
точно долгую историю в сфере виртуа-
лизации. Решение Virtual Server 2005
поначалу не было соперником для
VMware. Однако появление в 2008 году
Hyper-V, а затем, спустя год, — модер-
низированного варианта с функцией
живой миграции позволило вывести
конкуренцию на новый уровень. К силь-
ным сторонам Microsoft относятся рас-
пространенность Windows; наличие спе-
циалистов, готовых к работе с ее техно-
логиями; мощная поддержка со сторо-
ны разработчиков прикладного ПО.
Сейчас на рынке представлен действи-
тельно широкий спектр решений в
сфере виртуализации. Для правильного
выбора и грамотного внедрения про-
дуктов важно обратиться в компанию,
обладающую высшими компетенциями
всех трех вендоров. Обладая обширным
опытом в сфере внедрения решений для
виртуализации, квалифицированные
специалисты подберут оптимальное
решение для вашего бизнеса, внедрят
его и окажут всестороннюю техниче-
скую поддержку.
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Но вая вер сия по пу ляр но го про дук та для вир ту а ли за ции
ра бо чих мест пред ла га ет рас ши рен ные воз мож но с ти раз -
ра бот чи кам кросс�плат фор мен ных при ло же ний, те с ти -
ров щи кам, ин же не рам по кон т ро лю ка че с т ва, спе ци а ли -
с там по про да жам тех но ло ги че с ких ре ше ний и IT�ад ми -
ни с т ра то рам. VMware Workstation по зво ля ет ус та нав ли -
вать раз лич ные ОС и при ло же ния для них, ра бо тать в Ин -
тер не те и за ни мать ся по все днев ны ми за да ча ми в ре жи ме
эму ля ции, без ри с ка на не сти вред ус та нов лен ной те ку -
щей опе ра ци он ной си с те ме.

Рас ши рен ная под держ ка 32� и 64�раз ряд ных вер сий Windows. Под дер жи ва ет ся
гра фи че с кая обо лоч ка Aero. Для от об ра же ния со сто я ния вир ту аль ных ма шин (ВМ)
ис поль зу ют ся функ ции Flip 3D и Aero Peek, ре а ли зо ван ные в ин тер фей се Windows 7.
Так же рас ши рен на бор под дер жи ва е мых 3D	при ло же ний на ба зе тех но ло гий DirectX
9.0c Shader Model 3 и OpenGL 2.1.

Но вые воз мож но с ти для раз ра бот чи ков. Сред ства ин те г ра ции с по пу ляр ны ми сре -
да ми раз ра бот ки Spring STS и Eclipse, а так же со сре да ми раз ра бот ки при ло же ний на
язы ках Java и C/C++. Улуч шен ная тех но ло гия от лад ки Record Replay Debugging по -
мо га ет бы с т рее на хо дить не де тер ми ни ро ван ные ошиб ки в ко де.

По вы шен ная мощ ность со зда ва е мых ВМ. Те перь каж дая ВМ мо жет со дер жать до
4 вир ту аль ных про цес со ров и 32 ГБ опе ра тив ной па мя ти. Без опас ность ВМ обес пе -
чи ва ет ши ф ро ва ние об ра зов си с те мы ал го рит мом AES с дли ной клю ча 256 бит. Ре -
ше ние под дер жи ва ет бо лее 200 раз лич ных ОС, в ча ст но с ти до бав ле на под держ ка
Windows 7, Windows Server 2008 R2, Ubuntu 9.04, VMware vSphere 4 и VMware ESXi.

За пуск унас ле до ван ных Windows�при ло же ний с по мо щью под клю че ния об ра зов
вир ту аль ных ма шин, со здан ных с по мо щью тех но ло гии Windows XP Mode, пред став -
лен ной в Windows 7.

Усо вер шен ство ван ная тех но ло гия вир ту аль ной пе ча ти с по мо щью ре ше ний
ThinPrint.

Пе ре нос ли цен зи он ных клю чей меж ду плат фор ма ми. Те перь мож но ис поль зо -
вать один ключ в двух опе ра ци он ных си с те мах: Windows и Linux.

VMware Workstation 7
Под дер жи ва е мые ОС
• Си с те мы Windows 7 (Home Basic, Premium,

Business, Enterprise и Ultimate), Ubuntu 9.04,
Red Hat Enterprise Linux 5.3, OpenSUSE 11.x,
Mandriva 2009 и SUSE Linux Enterprise 11.x
мо гут быть и го с те вые (guest), и ос нов ные
(host).

• Си с те мы Windows 2008 R2, Windows Vista
SP2, Debian 5, CentOS 5.3, Oracle Enterprise
Linux 5.3 под дер жи ва ют ся толь ко как го с те -
вые.

• Драй вер WDDM для го с те вой ОС Windows 7.

Но вые воз мож но с ти
• Ди на ми че с кая за груз ка па ке та VMware Tools.
• Улуч шен ный ре дак тор Linux Virtual Network

Editor.
• Со зда ние сним ков си с те мы че рез за дан ные

ин тер ва лы вре ме ни (AutoProtect).
• Под держ ка ус т ройств USB и SCSI.
• Под держ ка IPv6.
• Вре мен ная при ос та нов ка ра бо ты ВМ.
• Из ме не ние раз ме ра вир ту аль но го ди с ка в ре -

аль ном вре ме ни.
• Под держ ка лю бых фай ло вых си с тем.
• Ус та нов ка при о ри те та ВМ.
• Под держ ка ло каль ных се тей.
• Пол ная под держ ка биб лио те ки ALSA (Advanced

Linux Sound Architecture) для пол но цен ной
ра бо ты со зву ком в си с те мах Linux.
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Со став ре дак ций

По срав не нию с пре ды ду щей вер си ей, VMware vSphere 5 ба зи ру ет ся на VMware ESXi
и спо соб на под дер жи вать в че ты ре ра за бо лее мощ ные вир ту аль ные ма ши ны, име ю -
щие до 1 те ра бай та па мя ти и до 32 вир ту аль ных про цес со ров. Эти вир ту аль ные ма -
ши ны бу дут спо соб ны еже се кунд но про из во дить свы ше 1 мил ли она опе ра ций вво -
да/вы во да, что пре вос хо дит тре бо ва ния да же на ибо лее ре сур со ем ких при ло же ний.
В со че та нии с мо дер ни зи ро ван ным и уп ро щен ным мо ду лем High Availability та кие
ма ши ны смо гут под дер жи вать ра бо ту на ибо лее зна чи мых биз нес	при ло же ний, обес -
пе чи вая их вы со кую про из во ди тель ность и до ступ ность.

Но вые тех но ло гии
Но вые мо ду ли уп рав ле ния на ко пи те ля ми на ос но ве про фи лей (Profile	Driven
Storage) и рас пре де лен но го на зна че ния ре сур сов хра не ния дан ных (Storage DRS —
Distributed Resource Scheduling) по зво ля ют за каз чи кам при вя зы вать свои СХД к ло -
ги че с ким субъ ек там за не сколь ко ми нут. 

Тех но ло гия вир ту аль ных вы де лен ных на ко пи те лей vSphere Storage Appliance 1.0
создает ил лю зию об ще го на ко пи те ля, ко то рый ре а ли зу ет все воз мож но с ти vSphere 5
без до пол ни тель ных уси лий со сто ро ны IT	пер со на ла и слож но с тей, свя зан ных с ор -
га ни за ци ей СХД кол лек тив но го поль зо ва ния.

В плат фор ме vSphere 5 так же ре а ли зо ва на тех но ло гия ав то ма ти зи ро ван но го раз вер -
ты ва ния Autodeploy. Она ис поль зу ет мо дуль се те вой за груз ки си с тем для вклю че ния
сер ве ра, пос ле че го вы пол ня ет ся за хват об ра за си с те мы и кон фи гу ри ро ва ние это го
об ра за по стан дар там це ле во го пу ла. Да лее на стро ен ный об раз воз вра ща ет ся на сер -
вер, до бав ляя в си с те му но вые воз мож но с ти все го за не сколь ко ми нут.

Но вые ин стру мен ты для кон т ро ля вво да/вы во да в се тях и на ко пи те лях по зво ля ют за -
пре тить вы де ле ние до пол ни тель ной мощ но с ти и сер ви сов вир ту аль ным ма ши нам,
не за дей ство ван ным в об слу жи ва нии при о ри тет ных при ло же ний. 

VMware vSphere 5
Плат фор ма vSphere 5 яв ля ет ся пря мым пре ем ни ком се рии
vSphere 4 и пред ла га ет са мую со вре мен ную ос но ву для
вир ту а ли за ции в про мыш лен ных мас шта бах. Со дер жа щая
око ло 200 но вых и усо вер шен ство ван ных функ ций,
VMware vSphere 5 про дол жа ет за да вать стан дар ты в об ла с -
ти вир ту а ли за ции сер ве ров, хра ни лищ и се тей. 

Ре дак ция/ком по нен ты Standard Enterprise Enterprise Plus

Ог ра ни че ния для 1 ли цен зии

Объ ем vRAM 32 ГБ 64 ГБ 96 ГБ

Ко ли че с т во vCPU/ VM 8 8 32

Мо ду ли

Hypervisor � � �

High Availability � � �

Data Recovery � � �

vMotion � � �

Virtual Serial Port Concentrator � �

Hot Add � �

vShield Zones � �

Fault Tolerance � �

Storage APIs for Array Integration � �

Storage vMotion � �

Distributed Resource Scheduler & Distributed Power Management
Distributed Switch �

I/O Controls (Network and Storage) �

Host Profiles �

Auto Deploy* �

Policy�Driven Storage* �

Storage DRS* �

Но вая мо дель ли цен зи ро ва ния
VMware vSphere 5, как и рань ше, бу дет ли цен -
зи ро вать ся в рас че те на про цес сор, од на ко те -
перь VMware от ка зы ва ет ся от фи зи че с ких ог -
ра ни че ний на ко ли че с т во про цес сор ных ядер
и объ ем фи зи че с кой опе ра тив ной па мя ти сер -
ве ра, за ме нив их по ня ти ем объ еди нен ной вир -
ту аль ной па мя ти или vRAM.
Объ еди нен ная vRAM по дра зу ме ва ет под со бой
об щий объ ем па мя ти, за дей ство ван ной на
всех вир ту аль ных ма ши нах в кли ент ской сре -
де. Каж дая ли цен зия vSphere 5 вы да ет ся на
один про цес сор и по зво ля ет за каз чи ку ис -
поль зо вать оп ре де лен ное ко ли че с т во па мя ти
vRAM, ко то рая мо жет быть рас пре де ле на
меж ду уз ла ми в кла с те ре vSphere 5.
Объ ем vRAM мо жет де лить ся меж ду вир ту -
аль ны ми ма ши на ми без ка ких�ли бо ог ра ни че -
ний: кли ент смо жет со зда вать как мно же с т во
не ре сур со ем ких ма шин, так и од ну боль шую
вы со ко про из во ди тель ную. vSphere 5 по зво ля -
ет кли ен там мак си маль но ак тив но ис поль зо -
вать ап па рат ное обес пе че ние и до сти гать не -
пре взой ден ной эф фек тив но с ти за счет гиб ко -
го ре гу ли ро ва ния вы чис ли тель ных ре сур сов,
ди с ко вых под си с тем и се те вых ре сур сов. Но -
вая мо дель ли цен зи ро ва ния по зво лит VMware
экс тра по ли ро вать кон цеп цию гиб ко го пе ре -
рас пре де ле ния ре сур сов — од ну из ос но во по -
ла га ю щих идей об лач ных вы чис ле ний — из
тех но ло ги че с кой сфе ры в сфе ру биз не са.
По сколь ку VMware vSphere 5 по�преж не му ли -
цен зи ру ет ся из рас че та на ко ли че с т во про цес -
со ров (по прин ци пу «од на ли цен зия на один
про цес сор»), поль зо ва те ли смо гут и да лее сле -
до вать су ще с т ву ю щим про це ду рам при об ре те -
ния, ус та нов ки ли цен зий и уп рав ле ния ими.

*но вые мо ду ли vSphere 5
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— Расскажите о вашей организации.
Что вы можете сказать об IT-структу-
ре вашего предприятия?

— ОАО «Жабинковский сахарный завод»
производит сахар и продукты, сопут-
ствующие его производству. Свою про-
дукцию мы поставляем на рынок Бела -
руси и отправляем на экспорт.

Для поддержания высокого уровня каче-
ства производимых товаров и для уве-
личения эффективности предприятия
постоянно проводится модернизация
оборудования и технологических про-
цессов. Вместе с этим расширяется парк
компьютерной техники, растет топогра-
фия локальной сети предприятия. На
данный момент у нас насчитывается
около 150 рабочих станций. В связи с
этим возникла задача обеспечить более
эффективное управление сетевыми
ресурсами. Решением проблемы стала
покупка нового мощного сервера. Для
максимального использования всех его
возможностей специалисты Softline

предложили решение на основе VMware.
В процессе внедрения была обновлена
доменная инфраструктура предприятия,
виртуализированы все ресурсы, обеспече-
на возможность единого управления
инфраструктурой, а также создана систе-
ма резервного копирования данных.

— Какие работы были проведены до
внедрения виртуальных серверов?
Потребовалась ли дополнительная
модернизация инфраструктуры пред-
приятия? 

— Да, модернизация IT-структуры пред-
приятия потребовалась. Были проведены
работы по обновлению существующих
платформ, в частности, осуществлен
переход с Windows Server 2000 на
Windows Server 2008; повышен функ -
циональный уровень домена до уровня
Windows 2008; установлен Microsoft SQL
Server 2008. Итогом наших действий
стало размещение трех виртуальных сер-
веров на одном физическом. Каждый из
виртуальных серверов специфичен по

выполняемой функции: файловый, SQL-
сервер, контроллер домена.

— Почему поставщиком решения вы
выбрали компанию Softline?

— С компанией Softline наше предприя-
тие знакомо уже достаточно давно. Ра -
нее мы неоднократно обучали своих
сотрудников в Учебном центре, а также
приобретали лицензии на антивирусные
программы. При постановке задачи по
модернизации сетевой инфраструктуры
предприятия специалисты Softline пре-
доставили детальный план работ, полно -
стью отвечающий нашим требованиям.
Возможности Softline в области лицензи-
рования программных продуктов помог-
ли нам окончательно определиться с вы -
бором поставщика.

— Какие изменения произошли после
обновления инфраструктуры и внедре-
ния виртуальной платформы? Доволь -
ны ли вы осуществленным проектом?

— С момента внедрения проекта про-
шло уже около года. Время показало
состоятельность данного решения. Наде -
юсь, что с помощью компании Softline
мы будем идти в ногу со временем и под-
держивать нашу инфраструктуру на
должном уровне.

Модернизация сетевой инфраструктуры 
для ОАО «Жабинковский сахарный завод»

Компания Softline провела модернизацию сетевой инфра-
структуры ОАО «Жабинковский сахарный завод». О неко-
торых особенностях этого проекта нам рассказал инженер-
программист предприятия Дмитрий Ткачук.
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VMware View 4.5 Но вые воз мож но с ти
• Ин те г ра ция View с Microsoft SCOM для уп ро -

ще ния уп рав ле ни ем ин фра струк ту рой вир -
ту аль ных деск то пов. Под держ ка vSphere 4.1
и vCenter 4.1.

• Пол ная под держ ка Windows 7.
• Улуч ше ны ме ха низ мы мас шта би ро ва ния:

мож но раз во ра чи вать до 10 тыс. вир ту аль -
ных деск то пов.

• Ин те г ра ция функ ци о на ла ThinApp в кон соль
уп рав ле ния View Administrator.

• Вы груз ка вир ту аль но го деск то па из цен т ра -
ли зо ван но го ЦОД ком па нии на ло каль ный
ком пью тер (но ут бук) для offline�ра бо ты (с
кли ентом View Client with Local Mode). Ра бо -
та ет в связ ке с VMware Workstation. На сер -
ве ре за offline�деск то пы от ве ча ет роль
Transfer Server.

Спе ци аль ные пред ло же ния
• Скид ка 20% на View Premier Bundle.
• К каж дой при об ре тен ной про цес сор ной ли -

цен зии при ла га ет ся 1 ли цен зия на SUSE
Linux Enterprise Server (по лез но при раз во -
ра чи ва нии но вых сер ве ров).

• К каж до му за ка зу при ла га ет ся ли цен зия на
15 вир ту аль ных ма шин Capacity IQ. Это ПО
по зво ля ет мо де ли ро вать из ме не ние на груз -
ки на ВМ (на при мер, уве ли чить чис ло об ра -
ще ний к SQL�сер ве ру или уве ли чить чис ло
пи сем на сер ве ре Exchange).

• К каж до му за ка зу vSphere Enterprise Plus
при ла га ет ся View Premier Add�on на 50 поль -
зо ва тель ских ВМ. Он бу дет ис поль зо вать
мощ но с ти куп лен ных сер вер ных как плат -
фор му для за пу с ка ВМ. Это край не по лез но,
ес ли пла ни ру ет ся пе ре нос дек с то пов в вир -
ту аль ную сре ду, а про цес сор ные ли цен зии
при об ре та ют ся с не ко то рым за па сом.

На все во про сы, свя зан ные с те ку щи ми про -
мо�ак ци я ми или тон ко с тя ми ли цен зи ро ва ния,
вам от ве тят кон суль тан ты Softline по вир ту а -
ли за ции.
Тел.: +375 (17) 290�71�80, 
e�mail: info@softline.by

Ком плек с ное ре ше ние для со зда ния вир ту аль ных на столь ных ПК (десктопов)
на ба зе сер ве ра VMware vSphere, со че та ю щее улуч шен ный кон т роль и уп рав -
ле ние с при выч ной для поль зо ва те лей сре дой. С по мо щью VMware View ко неч -
ные поль зо ва те ли ПК и «тон ких» кли ен тов мо гут по лучить уда лен ный до ступ
к вир ту аль ным ма ши нам, ра бо та ю щим на цен т раль ном сер ве ре.

Сравнение редакций

Функция/ редакция Enterprise Premier
Enterprise

Add	on
Premier 
Add	on

vSphere for Desktop � �

vCenter 4.1 � �

View Manager � � � �

View Composer � � � �

ThinApp � �

Local Mode � �

vShield Endpoint � �

• Но вый удоб ный ин тер фейс с воз мож но с тью ди а гно с ти ки ком по нен тов VMware
View, улуч ше ны ме ха низ мы уп рав ле ния и мо ни то рин га ин фра струк ту рой View.

• Улуч ше ны ме ха низ мы ра бо ты с хра ни ли ща ми дан ных.

• В ре дак цию Premier вклю чен vShield Endpoint — ан ти ви рус ное сред ство обес пе че -
ния без опас но с ти ВМ на ба зе «тон ких» аген тов в го с те вых ОС, что по зво ля ет ми -
ни ми зи ро вать ис поль зо ва ние вы чис ли тель ных ре сур сов.

• До бав лен кли ент View Client для Mac OS X; ска чи ва ние кли ент ско го ПО че рез Ин -
тер нет.

Быстрый запуск VMware View

Трех днев ная се рия для IT�спе ци а ли с тов, из учаю -
щих воз мож ность вне дре ния тех но ло гии вирту а -
ли за ции ра бо чих мест или на хо дя щи е ся на на чаль -
ном эта пе раз вер ты ва ния Vmware View.
Пред ло же ние рас чи та но на ком па нии и ор гани за -
ции, не име ю щие си с тем но го ад ми ни с т рато ра с
опы том ра бо ты с вир ту аль ной ин фраструк ту рой
ра бо чих мест.

Ре зуль та ты
•Ус та нов ка од но го или двух уз лов ESX Server и

од но го сер ве ра vCenter Management Server. 

•Под го тов ка, ус та нов ка и на строй ка сер ве ра
Vmware View Manager.

•Вир ту а ли за ция при ло же ний ис поль зуя Vmware
ThinApp. 

•Кон суль та ци он ный се ми нар, по свя щен ный раз -
вер ты ва нию ра бо чих пу лов ре сур сов, уп рав ле ни -
ем сре дой поль зо ва те ля, до став ке вир ту а ли зи -
ро ван ных при ло же ний.

Ро ли и обя зан но с ти
•Кон суль тант VMware Certified Professional. Вне -

дря ет сре ду вир ту аль ных ра бо чих сто лов, про во -
дит се ми нар, пе ре да ет зна ния об оп тималь ных

ме то дах на строй ки и ад ми ни с т ри рова ния и пред -
ос тав ля ет ре ко мен да ции по оп тими за ции про из -
во ди тель но с ти и мас шта би руемо с ти си с те мы.

•Ме не джер про ек та со сто ро ны за каз чи ка. Пла -
ни ру ет и ко ор ди ни ру ет ра бо ту IT�си с тем, ис поль -
зу ю щих про дук ты VMware.

•Си с тем ный ад ми ни с т ра тор со сто ро ны за каз чи -
ка. Не сет от вет ствен ность за сер верное обо ру до -
ва ние, хра ни ли ще дан ных и сеть.

•Ад ми ни с т ра тор сер ве ра со сто ро ны за казчи ка.
Не сет от вет ствен ность за ОС и при ложе ния и не -
об хо ди мое ко ли че с т во ли цен зий для них.

До пол ни тель ный се ми нар 
по вир ту а ли за ции при ло же ний
Вы мо же те при нять уча с тие в до пол ни тель ном од -
но днев ном се ми на ре по вир ту а ли за ции прило же -
ний; этот се ми нар при зван уг лу бить знания, ка са -
ю щи е ся про дук та VMware ThinApp.

Пре иму ще с т ва
•По лу че ние на вы ков по стро е ния си с те мы вирту а -

ли за ции ра бо чих мест.

•Про фес си о наль ные кон суль та ции и пе ре да ча
зна ний от ве ду щих от рас ле вых спе ци а ли с тов.

•Про ве де ние се ми на ра по на строй ке в собствен -
ной сре де.

Oбъ ем пред ло же ния
•2 дня на пло щад ке за каз чи ка.

•Не бо лее 5 уча ст ни ков.

•Бы с т рый за пуск VMware View ре а ли зу ет кон суль -
тан т VMware Certified Professional от парт не ра
VMware Authorized Consulting (VAC).

•Од но днев ный се ми нар по вир ту а ли за ции при ло -
же ний при об ре та ет ся от дель но.

Си с тем ные тре бо ва ния
•Под дер жи ва е мые VMware ESX и VirtualCenter ап -

па рат ные сред ства и ОС.

• Не ме нее 60 Гбайт про стран ства на ло каль ном
ди с ке, под держ ка хра ни лищ NAS, iSCSI или FC.

•По ме ще ние для за ня тий, уком плек то ван ное про -
ек то ром и под клю че ни ем к се ти.

Для за ка за ус лу ги свя жи тесь с кон суль тантом
Softline по тел.: +375 (17) 290	71	80, 
e	mail: info@softline.by
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Клю че вые воз мож но с ти 
• Бы с т рое вос ста нов ле ние фай лов из ре зерв ных ко пий вир ту аль ных ма шин.

• Под держ ка VMware ESX/ESXi (vSphere) и Windows 2008 VSS.

• Под держ ка VMware Consolidated Backup.

• Реп ли ка ция с со хра не ни ем ис то рии из ме не ний.

• Ре зерв ное ко пи ро ва ние шаб ло нов вир ту аль ных ма шин.

• Вос ста нов ле ние фай лов из вир ту аль ных ма шин Windows и Linux. 

Veeam Backup: 2	в	1
Veeam Backup ре а ли зу ет ре зерв ное ко пи ро ва ние и реп ли ка цию в од ном про дук те
с еди ным ин тер фей сом. Про дукт обес пе чи ва ет пол ную под держ ку VMware
ESX/ESXi (vSphere) с уча с ти ем или без уча с тия фреймвор ка VMware Consolidated
Backup (VCB). Поль зо ва те ли мо гут осу щест в лять ре зерв ное ко пи ро ва ние без раз вер -
ты ва ния VCB и вне за ви си мо с ти от на ли чия еди ной си с те мы хра не ния дан ных. 

Но вые функ ции 
• Пол ная под держ ка ESX/ESXi (vSphere) с уча с ти ем и без уча с тия VCB.

• Бы с т рое вос ста нов ле ние фай лов из ге те ро ген ных си с тем (Windows, Linux и дру -
гие).

• Воз мож ность уп рав ле ния на уров не пред при ятия.

• Под держ ка VMware vSphere.

• Кор рект ное со зда ние ре зерв ных ко пий и вос ста нов ле ние при ло же ний.

• Сни же ние за трат на хра не ние дан ных с по мо щью де дуп ли ка ции.

• Реп ли ка ция, обес пе чи ва ю щая по вы шен ную за щи ту дан ных.

• Вос ста нов ле ние пре ды ду ще го со сто я ния реп ли ки.

Бы с т рое вос ста нов ле ние и цен т ра ли зо ван ное уп рав ле ние
За ча с тую бы с т рое вос ста нов ле ние из ре зерв ной ко пии зна чи тель но слож нее, чем ее
со зда ние. С по мо щью ре ше ния от дель ные фай лы мож но до ста точ но бы с т ро из влечь
из ре зерв ной ко пии об ра за вир ту аль ной ма ши ны или ее реп ли ки. При этом мож но
вос ста но вить фай лы как к по след не му со сто я нию, так и к за дан но му мо мен ту вре ме -
ни. Эта тех но ло гия по зво ля ет вос ста нав ли вать дан ные без ко пи ро ва ния все го
VMDK	ди с ка на ло каль ную си с те му и не тре бу ет со зда ния двух ко пий од них и тех же
дан ных: од ной — для бы с т ро го вос ста нов ле ния фай лов, дру гой — для вос ста нов ле -
ния все го об ра за ма ши ны. В от ли чие от аль тер на тив ных ре ше ний, Veeam Backup &
Replication вы пол ня ет вос ста нов ле ние от дель ных фай лов вир ту аль ной ма ши ны не -
по сред ствен но из об ра за ВМ, на хо дя ще го ся на уда лен ном хра ни ли ще. Эта тех но ло -
гия под дер жи ва ет ся для боль шин ства опе ра ци он ных и фай ло вых си с тем, вклю чая
Windows, Linux, Unix, BSD и Mac.

В со став ре ше ния вхо дит кор по ра тив ный сер вер уп рав ле ния ре зерв ным ко пи ро ва -
ни ем. С его по мо щью мож но кон т ро ли ро вать ра бо ту рас пре де лен ных сер ве ров
Veeam Backup & Replication по все му пред при ятию, ис поль зуя еди ную web	кон соль.
Это по зво ля ет раз вер ты вать про дукт и уп рав лять про цес са ми ре зерв но го ко пи ро ва -
ния и вос ста нов ле ния в со от вет ствии с ад ми ни с т ра тив ной струк ту рой, биз нес	кри -
те ри я ми и тре бо ва ни я ми без опас но с ти. Про дукт про из во дит ре зерв ное ко пи ро ва ние
цен т ра ли зо ван но, а вос ста нов ле ние и про вер ку пра виль но с ти ре зерв ных ко пий —
не по сред ствен но на ме с тах. Рас пре де лен ная ар хи тек ту ра ре ше ния по зво ля ет мас -
шта би ро вать ин фра струк ту ру ре зерв но го ко пи ро ва ния VMware по ме ре ро с та и раз -
ви тия вир ту аль ной сре ды, обес пе чи вая цен т ра ли зо ван ное уп рав ле ние и от чет ность.

Veeam Backup & Replication for Vmware
Про грам мное обес пе че ние Veeam Backup & Replication пред -
став ля ет со бой ре ше ние для ава рий но го вос ста нов ле ния
в сре де VMware, объ еди ня ю щее воз мож но с ти ре зерв но го ко -
пи ро ва ния и реп ли ка ции ра бо та ю щих на хо с тах VMware
ESX/ESXi (vSphere) вир ту аль ных ма шин. 
Бла го да ря ис поль зо ва нию за яв лен ной на па тент тех но ло гии
Veeam vPower, Veeam Backup & Replication сни ма ет ог ра ни -
че ния тра ди ци он но го под хо да к ре зерв но му ко пи ро ва нию
и пос ле ава рий но му вос ста нов ле нию дан ных, пред ос тав ляя
воз мож ность бы с т ро го, гиб ко го и на деж но го вос ста нов ле -
ния лю бых вир ту аль ных при ло же ний, служб и дан ных с по мо щью тех но ло гии
SureBackup. Тех но ло гии InstantRestore и SmartCDP обес пе чи ва ет вы со кие по -
ка за те ли ди рек тив но го вре ме ни вос ста нов ле ния и ди рек тив ной точ ки вос ста -
нов ле ния.

Ре зерв ное ко пи ро ва ние и де дуп ли ка ция
Ре ше ние Veeam со вме с ти мо с тех но ло ги ей
vStorage API, ко то рая при хо дит на сме ну
VMware Consolidated Backup и ре ко мен ду ет ся
VMware для ре зерв но го ко пи ро ва ния vSphere.
Со зда ние ре зерв ных ко пий от ка зо у с той чи вых
вир ту аль ных ма шин воз мож но лишь с при ме -
не ни ем vStorage API. Кор рект ное со зда ние ре -
зерв ных ко пий для вос ста нов ле ния при ло же -
ний Veeam Backup & Replication ис поль зу ет
воз мож но с ти служ бы те не во го ко пи ро ва ния
то ма Windows Volume Shadow Copy Service
(VSS) для кор рект но го со зда ния ре зерв ных
ко пий ВМ и при ло же ний, ра бо та ю щих в них.
Veeam пред ос тав ля ет под держ ку этой служ -
бы, по зво ляя вос ста нав ли вать та кие VSS�ин -
те г ри ро ван ные при ло же ния, как Microsoft
Active Directory и Microsoft Exchange. Вы пол -
няя ре зерв ное ко пи ро ва ние не сколь ких вир ту -
аль ных ма шин, ре ше ние де дуп ли ци ру ет бло ки
вну т ри фай ла ре зерв ной ко пии. 
Ре зерв ные ко пии, со здан ные с ис поль зо ва ни -
ем де дуп ли ка ции, за ни ма ют мень ше ме с та,
что по зво ля ет сни зить за тра ты на хра не ние
дан ных. Veeam Backup & Replication под дер -
жи ва ет хра ни ли ща дан ных, ис поль зу ю щие
ап па рат ную де дуп ли ка цию. Ис поль зуя функ -
ци о наль ность VMware ESX/ESXi, про дукт спо -
со бен обес пе чить крат кий цикл ин кре мен -
таль ной реп ли ка ции. Ча с то та реп ли ка ции раз
в не сколь ко ми нут по зво ля ет ми ни ми зи ро -
вать воз мож ные по те ри дан ных, не по сред -
ствен но при бли жа ясь к тех но ло гии реп ли ка -
ции с не пре рыв ной за щи той дан ных. При со -
зда нии реп ли ки Veeam Backup & Replication
не тре бу ет ра бо ты ВМ с от кры тым сним ком
со сто я ния, не до пу с ка ю щим вы пол не ния Live
Migration. Ре зерв ные ко пии и реп ли ки, со -
здан ные с по мо щью Veeam Backup &
Replication, мож но лег ко вос ста но вить на за -
дан ный мо мент вре ме ни, что по зво ля ет за -
щи тить вир ту аль ную ин фра струк ту ру от ап -
па рат но го сбоя или по вреж де ния дан ных (на -
при мер, от ви ру сов), ко то рое вы яв ля ет ся
лишь пос ле не сколь ких цик лов реп ли ка ции.
Veeam Backup & Replication пред ла га ет пол -
ную под держ ку функ ци о на ла VMware vSphere,
вклю чая: 
• воз мож ность ра бо ты с «тон ки ми»

(Thin�Provisioned) ди с ка ми, ус ко ря ю щую
про цес сы ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста -
нов ле ния вир ту аль ных ма шин и ми ни ми зи -
ру ю щую тре бу е мое ме с то на ди с ке;

• ис поль зо ва ние но вой тех но ло гии VMware
ESX/ESXi (vSphere) для от сле жи ва ния из ме -
нен ных бло ков, что ус ко ря ет со зда ние ин -
кре мен таль ных ре зерв ных ко пий;

• под держ ку вир ту аль ных при ло же ний (vApp),
да ю щую боль шую гиб кость в на строй ке за -
дач ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Контакты 

За до пол ни тель ной кон суль та ци ей об ра щай -
тесь к специалисту Softline.
Пи ши те: info@softline.by
Зво ни те: +375 (17) 290�71-80
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Microsoft Hyper	V по зво ля ет кон со ли ди ро вать не сколь ко вир ту аль ных сер ве ров на
од ном фи зи че с ком. Вир ту а ли за ция по зво ля ет опе ра ци он ным си с те мам и при ло же -
ни ям аб стра ги ро вать ся от фи зи че с ко го обо ру до ва ния и кон фи гу ра ции сер ве ров. Не -
за ви си мость опе ра ци он ных си с тем и при ло же ний от обо ру до ва ния по зво ля ет лег ко
осу щест в лять ми г ра цию с од но го фи зи че с ко го сер ве ра на дру гой. Вир ту а ли за ция на
ба зе Hyper	V по зво ля ет из ба вить ся от не об хо ди мо с ти по куп ки боль шо го ко ли че с т ва
сер ве ров для обес пе че ния функ ци о ни ро ва ния мно же с т ва опе ра ци он ных си с тем или
не со вме с ти мых меж ду со бой при ло же ний.

Ус ко рен ный ввод/вы вод
Бла го да ря ис поль зо ва нию в Hyper	V син те ти че с ких драй ве ров, ко то рые не тре бу ют
до пол ни тель ной эму ля ции вир ту аль ных ус т ройств, об мен дан ны ми при опе ра ци ях
вво да/вы во да про ис хо дит го раз до бы с т рее по срав не нию с тра ди ци он ны ми ре ше ни -
я ми вир ту а ли за ции. Мак си маль но го эф фек та мож но до стичь при ис поль зо ва нии
в го с те вых вир ту аль ных ма ши нах опе ра ци он ных си с тем Windows Server 2008 R2
и Windows 7 с ус та нов лен ны ми в них драй ве ра ми син те ти че с ких ус т ройств. 

Го с те вые опе ра ци он ные си с те мы: мно го об ра зие и со вме с ти мость
На од ном хост	сер ве ре мо гут ра бо тать од но вре мен но как 32	раз ряд ные, так и 64	раз -
ряд ные опе ра ци он ные си с те мы (Windows, Linux и т. д.). В ка че с т ве го с те вых си с тем
на ря ду с ОС Windows мо гут ис поль зо вать ся другие опе ра ци он ные си с те мы.

Вы со кая до ступ ность
Вме с те с от ка зо у с той чи вой кла с те ри за ци ей Windows Server 2008 Enterprise
и Windows Server 2008 Datacenter Hyper	V уп ро ща ет вос ста нов ле ние вир ту аль ных
ма шин, раз ме щен ных на хра ни ли щах SAN (Storage Area Network), при сбо ях обо ру -
до ва ния сер ве ра. В слу чае не пред ви ден но го пе ре ры ва в ра бо те хост	сер ве ра, на ко -
то ром функ ци о ни ру ют вир ту аль ные ма ши ны, вслед ствие от ка за ап па рат но го обес -
пе че ния или вслед ствие про ве де ния ра бот по тех ни че с ко му об слу жи ва нию, со от вет -
ству ю щие вир ту аль ные ма ши ны ав то ма ти че с ки за пу с ка ют ся на дру гом сер вер ном
уз ле кла с те ра. 

Уп рав ле ние
Про дук ты на ос но ве тех но ло гии Hyper	V от лич но ин те г ри ру ют ся в IT	ин фра струк ту -
ру пред при ятия, по сколь ку для их на строй ки, ре зерв но го ко пи ро ва ния и мо ни то рин -
га мож но ис поль зо вать ин стру мен ты Microsoft System Center. WMI	ин тер фейс
и Windows PowerShell пред ос тав ля ют воз мож ность ин ди ви ду аль но адап ти ро вать ре -
ше ния Hyper	V и осу щест в лять их ин те г ра цию в соб ствен ные про цес сы. 

Microsoft Hyper�V

Hyper	V и Microsoft System Center
Воз мож но с ти вир ту а ли за ции Microsoft
Hyper�V зна чи тель но рас ши ря ют ся при по мо -
щи Microsoft System Center Virtual�Machine
Manager 2008 (SCVMM 2008). SCVMM 2008
обес пе чи ва ет сле ду ю щие воз мож но с ти:
• Цен т ра ли зо ван ное уп рав ле ние сер ве ра ми

вир ту аль ных ма шин в мас шта бах пред при -
ятия. 

• Со зда ние биб лио те ки шаб ло нов вир ту аль -
ных ма шин. Шаб ло ны вир ту аль ных ма шин
пред став ля ют со бой на бо ры об ра зов пред ус -
та нов лен ных опе ра ци он ных си с тем, ко то рые
мо гут быть раз вер ну ты за счи тан ные ми ну -
ты.

• Мо ни то ринг и раз ме ще ние вир ту аль ных ма -
шин в со от вет ствие с за гру жен но с тью фи зи -
че с ких сер ве ров.

• Ми г ра ция (кон вер ти ро ва ние) фи зи че с ких
сер ве ров в вир ту аль ные ма ши ны — тех но ло -
гия�P2V. Тех но ло гия P2V по зво ля ет про из -
ве с ти пе ре нос фи зи че с ко го сер ве ра на вир -
ту аль ный без ос та нов ки ра бо ты. Та ким об ра -
зом, по яв ля ет ся воз мож ность он лай но во го
ре зер ви ро ва ния це ло го сер ве ра.

• Ми г ра ция (кон вер ти ро ва ние) вир ту аль ных
ма шин дру гих фор ма тов в вир ту аль ные ма -
ши ны Hyper�V�—�тех но ло гия V2V.�Дан ная
тех но ло гия ана ло гич на P2V, но при этом по -
зво ля ет пе ре но сить вир ту аль ные ма ши ны
Microsoft Virtual Server или VMware
ESX в Hyper�V.

• Уп рав ле ние кла с те ра ми Hyper�V.

Кла с те ры Hyper	V. 
Hyper�V мо жет ра бо тать в ре жи ме кла с те ра.
Ре сур сом кла с те ра, по стро ен но го на ба зе
Microsoft Hyper�V, яв ля ет ся вир ту аль ная ма -
ши на. Та ким об ра зом, по яв ля ет ся воз мож -
ность обес пе чить от ка зо у с той чи вость це ло го
сер ве ра не за ви си мо от то го, ка кие при ло же -
ния или опе ра ци он ная си с те ма на нем ра бо та -
ют. Боль шин ство при ло же ний са ми по се бе не
под дер жи ва ют кла с те ри за цию, и имен но для
них мож но ис поль зо вать кла с тер вир ту аль ных
ма шин Hyper�V.�В слу чае вы хо да�из строя
фи зи че с ко го сер ве ра с од ной или�бо лее вир -
ту аль ны ми ма ши на ми про ис хо дит ав то ма ти -
че с кий за пуск вир ту аль ных ма шин на ос тав -
ших ся фи зи че с ких сер ве рах.
Hyper�V пред ос тав ля ет воз мож ность вы пол -
не ния мо мен таль ных сним ков (snapshots) со -
сто я ния вир ту аль но го сер ве ра, что по зво ля ет
очень бы с т ро вос ста но вить сер вер на мо мент
со зда ния сним ка, при чем пос ле вос ста нов ле -
ния все при ло же ния и служ бы ос та ют ся за пу -
щен ны ми и в ра бо та ю щем со сто я нии. Та кие
воз мож но с ти не обес пе чи ва ет ни од на си с те -
ма ре зерв но го ко пи ро ва ния. По ми мо это го
Hyper�V пред ос тав ля ет эко но мию в пла не ли -
цен зи ро ва ния ОС. 

Тех но ло гия Hyper�V — ос но ва плат фор мы вир ту а ли за ции для сер ве ров на ба -
зе про цес со ров с ар хи тек ту рой x64. Hyper�V рас про стра ня ет ся двумя спо со ба -
ми: как часть Windows Server 2008 или в со ста ве не за ви си мо го бес плат но го
про дук та Microsoft Hyper�V Server. Hyper�V осу щест в ля ет вир ту а ли за цию на
ап па рат ном уров не, с ис поль зо ва ни ем тех но ло гий вир ту а ли за ции, встро ен -
ных в про цес со ры, по зво ля ю щих обес пе чи вать про из во ди тель ность, прак ти -
че с ки рав ную про из во ди тель но с ти од ной ОС, ра бо та ю щей на вы де лен ном
сер ве ре.

Есть во про сы? 
За дай те их спе ци а ли с ту Softline.
Пи ши те: info@softline.by; 
зво ни те: +375 (17) 290-71	80
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Citrix XenDesktop 5.5 — но вая вер сия плат фор мы для вир ту а ли за ции ин ди ви -
ду аль ных ра бо чих мест от ком па нии Citrix Systems. Сре ди мно же с т ва но вых
воз мож но с тей осо бо вы де ля ет ся рас ши рен ная пер со на ли за ции ра бо чих мест
для от дель ных поль зо ва те лей, а так же до став ка гра фи че с кой ра бо чей сре ды
в вы со ком раз ре ше нии HD как че рез ло каль ные, так и че рез гло баль ные се ти.
Дру гим но вов ве де ни ем яв ля ет ся тех но ло гия Personal vDisk, ко то рая те перь
вклю че на во все ре дак ции XenDesktop 5.5 и по зво ля ет за мет но сни зить за тра -
ты на раз вер ты ва ние ра бо чих мест с вы со кой сте пе нью ин ди ви ду аль ной на -
строй ки.

Ак ту аль ное ре ше ние ключевых за дач
Мас со вый пе ре ход кор по ра тив ных поль зо ва те лей с тра ди ци он ных ПК на об лач ные
тех но ло гии при вел к то му, что по пу ляр ность вир ту аль ных ра бо чих сто лов рас тет
взрыв ны ми тем па ми. Для IT	ор га ни за ций глав ны ми пре иму ще с т ва ми яв ля ют ся без -
опас ность, гиб кость и эко но мич ность та ких ре ше ний. Пред ос тав ле ние ра бо че го ме -
с та как ус лу ги обес пе чи ва ет пол но стью цен т ра ли зо ван ное уп рав ле ние, со хра няя ко -
неч ным поль зо ва те лям воз мож ность до сту па к не об хо ди мым кор по ра тив ным при ло -
же ни ям и сре дам с лю бо го ус т рой ства в лю бой точ ке ми ра. В этом рас ту щем рын ке
ком па ния Citrix яв ля ет ся од ним из при знан ных ли де ров.

Улуч шен ная вир ту а ли за ция ра бо чих мест
Плат фор ма XenDesktop 5.5 пред ла га ет се рь ез ные улуч ше ния в вир ту а ли за ции ра бо -
чих мест, за да вая но вый стан дарт в этой об ла с ти. В ча ст но с ти, за счет при об ре тен -
ных у ком па нии RingCube тех но ло гий Personal vDisk, Universal Profile Manager (уп -
рав ле ние про фи ля ми) и Folder redirection (пе ре на прав ле ние па пок на вир ту аль ный
диск) в рам ках VDI	сре ды (Virtual Desktop Infrastructure — ин фра струк ту ра вир ту аль -
ных ра бо чих сто лов) мож но ор га ни зо вать пол но стью ин ди ви ду аль ные ра бо чие ме с -
та с ми ни маль ны ми за тра та ми. Фак ти че с ки, на сер ве ре хра нит ся все го од на ко пия
эта лон ной си с те мы Windows, а на лич ных вир ту аль ных ди с ках ко неч ные поль зо ва -
те ли мо гут хра нить свои при ло же ния и дан ные — это фор ми ру ет лич ную ра бо чую
сре ду с со хра не ни ем всех лич ных па ра ме т ров да же в слу чае вне се ния из ме не ний
в ба зо вый об раз си с те мы. При этом до бав ле ние функ ци о на ла из про дук тов RingCube
не при ве ло к уве ли че нию це ны плат фор мы.

Ши ро кий спектр со вме с ти мых поль зо ва тель ских ус т ройств
За под держ ку мно же с т ва ви дов кли ент ских ус т ройств от ве ча ет мо дуль Citrix
Receiver — его раз но вид но с ти до ступ ны на ПК, на ком пью те рах Mac, на план ше тах,
смарт фо нах и тон ких кли ен тах, вклю чая но вей шие плат фор мы Apple iOS, Android
и Google ChromeOS. Для поль зо ва те лей смарт фо нов обес пе чи ва ет ся до ступ к ра бо -
чим фай лам в кор по ра тив ной се ти, а на план ше тах по вы шен ное вни ма ние уде ле но
при ло же ни ям. Во всех воз мож ных сце на ри ях при ме не ния XenDesktop 5.5 пред ла га -
ет функ ци о наль ную и бы с т рую сре ду до сту па, на мно го опе ре жа ю щую воз мож но с ти
кон ку ри ру ю щих про дук тов.

Под держ ка на ибо лее по пу ляр ных плат форм для вир ту а ли за ции
По ми мо плат фор мы Citrix XenServer, плат фор ма XenDesktop 5.5 так же со вме с ти ма
с ре ше ни я ми Microsoft и пол но стью под дер жи ва ет тех но ло гию RemoteFX, клю че вой
ком по нент ги пер ви зо ра Microsoft Hyper	V. Тех но ло гии HDX и RemoteFX обес пе чи ва -
ют са мую ком форт ную ра бо ту ко неч ных поль зо ва те лей с бо га то оформ лен ны ми сре -
да ми, в том чис ле с ра бо чи ми сто ла ми на ба зе Windows 7 и вклю чен ной гра фи че с кой
обо лоч кой Aero. Пе ре сыл ка гра фи че с ких DirectX	ко манд по про то ко лу ICA на ус т рой -
ства GPU или IGP на ком пью те ре поль зо ва те ля по зво ля ет осу ще с т вить пе ре на прав -
ле ние вы во да Windows Aero (Flip 3D, Aero Peek, glass effects) для ло каль но го рен де -
рин га на кли ент ском ус т рой стве. Та ким об ра зом, вы со кая ско рость ра бо ты и от об ра -
же ния всех эле мен тов ра бо че го сто ла обес пе чи ва ет ся и при ис пол не нии на сер ве ре,
и при ис пол не нии на сто ро не кли ен та. Под держ ка App	V и System Center — фир мен -
ных тех но ло гий Microsoft для си с тем но го уп рав ле ния — по зво ля ет IT	пер со на лу
с лег ко с тью вир ту а ли зо вать при ло же ния и ор га ни зо вать еди ную струк ту ру уп рав ле -
ния все ми при ло же ни я ми и ра бо чи ми ме с та ми, как фи зи че с ки ми, так и вир ту аль ны -
ми. Так же под дер жи ва ет ся плат фор ма VMware vSphere.

Citrix XenDesktop 5.5

Но вые тех но ло гии
Citrix HDX. Од ним из важ ней ших нов шеств
в XenDesktop 5.5 яв ля ет ся пе ре до вая тех но ло -
гия Citrix HDX, ко то рая в 3 ра за ус ко ря ет до -
став ку ин ди ви ду аль ных ра бо чих мест в вы со -
ком раз ре ше нии че рез ло каль ные и гло баль -
ные се ти. Плат фор ма XenDesktop 5.5 впер вые
в ис то рии по зво ля ет за каз чи кам раз вер ты вать
на сто я щие ча ст ные «об ла ка», пред ос тав ляя
ко неч ным поль зо ва те лям пол но цен ный до -
ступ к при ло же ни ям с под держ кой го ло со вых
и муль ти ме дий ных функ ций, а так же вос про -
из ве де ния ви део ма те ри а лов. Пол но цен ная
под держ ка муль ти ме дий ных при ло же ний
пред ос тав ля ет ся для бо лее чем мил ли ар да
кли ент ских ус т ройств, в том чис ле для са мых
тре бо ва тель ных ко неч ных поль зо ва те лей мо -
биль ных ус т ройств, ра бо та ю щих че рез уда -
лен ный до ступ и в фи ли а лах. Сле ду ет так же
от ме тить по вы шен ное ка че с т во зву ка при ра -
бо те с муль ти ме дий ны ми при ло же ни я ми
в вир ту аль ных ра бо чих сто лах, обес пе чи ва е -
мое за счет умень шен ной вдвое на груз ки на
сеть. Тех но ло гия HDX в XenDesktop 5.5 со дер -
жит бо лее 150 нов шеств и улуч ше ний —
в 6 раз по вы ше на ско рость пе ча ти и ска ни ро -
ва ния, уве ли че на ско рость за пу с ка при ло же -
ний. Но вые ин стру мен ты для кон т ро ля ка че с т -
ва об слу жи ва ния обес пе чи ва ют оп ти маль ную
про из во ди тель ность при лю бой про пуск ной
спо соб но с ти се ти. 
Citrix XenClient 2. На столь ный кли ент
XenClient 2, вхо дя щий в со став XenDesktop 5.5,
рас ши ря ет воз мож но с ти до сту па к вир ту аль -
ным ра бо чим сто лам и при ло же ни ям на но ут -
бу ках да же без под клю че ния к се ти. В но вой
вер сии XenClient рас ши ре на под держ ка обо ру -
до ва ния, обес пе чи ва ю щая пол ную со вме с ти -
мость с еще боль шим чис лом но ут бу ков (в 3
ра за боль ше, чем в пер вой вер сии). Кли ент
пред ос тав ля ет сле ду ю щие воз мож но с ти:
• под держ ка Windows 7 SP1 32 и 64 bit;
• под держ ка Ubuntu 11.04;
• под держ ка до 8 ГБ опе ра тив ной па мя ти для

ло каль ных вир ту аль ных ПК;
• вир ту а ли за ция поль зо ва тель ских про фи лей

в вир ту аль ных ПК;
• ре гу ли ро ва ние ка на ла син хро ни за ции кли -

ент ско го ПК с да та цен т ром ком па нии;
• под держ ка ок ру же ний Active Directory с ком -

плек с ны ми до ве ри тель ны ми от но ше ни я ми;
• воз мож ность до бав ле ния до пол ни тель но го

ме ха низ ма ау тен ти фи ка ции;
• по ли ти ки за груз ки вир ту аль ных ма шин,

улуч ше ния от об ра же ния 3D�гра фи ки.
Citrix XenApp 6.5. Тех но ло гия XenApp
6.5 в плат фор ме XenDesktop 5.5 от ве ча ет за
ус ко рен ную до став ку вир ту а ли зо ван ных при -
ло же ний. Те перь Citrix XenApp 6.5 пред ос тав -
ля ет нуж ные при ло же ния в та ком же вы со ком
раз ре ше нии и с та кой же вы со кой ско ро с тью
от кли ка, что и при ра бо те с вир ту аль ны ми ра -
бо чи ми сто ла ми XenDesktop. Но вая функ ция
Instant App Access со кра ща ет вре мя за пу с ка
та ких при ло же ний на 50%. Уп рав ле ние вир ту -
а ли зо ван ны ми при ло же ни я ми осу щест в ля ет -
ся че рез еди ную кон соль Desktop Director.
Рен де ринг гра фи че с ких эле мен тов те перь мо -
жет вы пол нять ся на ло каль ных гра фи че с ких
ус ко ри те лях, а по ток дан ных меж ду кли ен том
и сер ве ром мож но раз бить на 2�5 от дель ных
ка на лов, что бы за дей ство вать все до ступ ные
се те вые под клю че ния и обес пе чить мак си -
маль но воз мож ное ка че с т во об слу жи ва ния.

http://www.citrix.comCitrix
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Дан ное ре ше ние по зво ля ет со труд ни кам без опас но и эф фек тив но ис поль зо -
вать ин тер нет�ре сур сы, не бес по ко ясь о вре до нос ном ПО и дру гих уг ро зах.
Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 вклю ча ет не сколь -
ко уров ней по сто ян но об нов ля е мых средств за щи ты (филь т ра ция URL�ад ре -
сов, по иск вре до нос ных про грамм, пред от вра ще ние втор же ний, бранд ма у эр
на уров не при ло же ний и се ти, про вер ка HTTP/HTTPS и др.), ин те г ри ро ван -
ных в еди ный, про стой в уп рав ле нии шлюз, уп ро щая си с те му web�без опас но -
с ти и сни жая за тра ты на нее.

До стой ный пре ем ник Microsoft ISA Server 2006
Дан ный про дукт яв ля ет ся «на след ни ком» и пре ем ни ком Microsoft ISA Server 2006.
Хо ро шо зна ко мые си с тем ным ад ми ни с т ра то рам функ ции зна чи тель но улуч ше ны,
а так же до бав ле но мно же с т во но вых. Microsoft Forefront TMG 2010 со дер жит ин те г -
ри ро ван ную функ цию SMTP прок си	сер ве ра и соб ствен ные функ ции ан ти ви ру са
и ан ти спа ма. Боль шую часть функ ций ан ти спа ма пред ос тав ля ет ком по нент
Exchange Server 2007 Edge Server. Так же ре ше ние про из во дит мо ни то ринг поч то во -
го тра фи ка с по мо щью не сколь ких ан ти ви рус ных ре ше ний.

Ре дак ция Standard
Forefront TMG Standard Edition рас ши ря ет функ ци о наль ность ISA Server и Windows
Server 2008 бла го да ря но вым оп ци ям, вклю чая улуч ше ние ин тер фей са, за щи ту от
web	атак, ком плек с ный кон т роль си с те мы без опас но с ти и ге не ра цию от че тов. TMG
Standard Edition об ла да ет не об хо ди мы ми воз мож но с тя ми за щи ты кор по ра тив ных
ре сур сов и ин те г ри ру ет ся с раз лич ны ми ком по нен та ми си с те мы Unified Threat
Management и при ло же ни я ми.

Ин те г ра ция с Reputation Services
Па кет Forefront TMG 2010 стал пер вым про дук том Microsoft, ко то рый пол но стью ин -
те г ри ро ван с Microsoft Reputation Services — «об лач ной» служ бой для цен т ра ли зо -
ван но го ана ли за дан ных об уг ро зах, ко то рая под дер жи ва ет ба зу дан ных с ин фор ма -
ци ей о 45 млн до ме нов Ин тер не та и мил ли ар дах web	стра ниц. Так же Microsoft
Reputation Services ис поль зу ет дан ные из от кры тых ис точ ни ков — Hotmail
и Windows Live Security Platform.

Microsoft TMG 2010 Management Pack for Operations Manager 2007
Дан ный па кет уп рав ле ния осу щест в ля ет мо ни то ринг Forefront TMG и вклю ча ет мо -
ни то ры и пра ви ла для от сле жи ва ния раз вер ну той то по ло гии и функ ций, про из во ди -
тель но с ти, до ступ но с ти и на деж но с ти ком по нен тов Forefront TMG. По дроб ные све де -
ния об опо ве ще ни ях по зво ля ют мак си маль но бы с т ро вы яв лять и ус т ра нять проб ле -
мы в Forefront TMG. Поль зо ва тель мо жет со би рать и ана ли зи ро вать по ка за те ли
и трен ды про из во ди тель но с ти, а так же по лу чать све де ния о про из во ди тель но с ти,
с по мо щью ко то рых мож но уп рав лять проб ле ма ми, вы яв лять тре бо ва ния к воз мож -
но с тям и уп рав лять раз вер ты ва ни ем Forefront TMG, ус т ра няя воз мож ные проб ле мы
до их по яв ле ния.

Лицензирование
Реше ние Microsoft Forefront TMG со дер жит два от дель но ли цен зи ру е мых ком по нен та.

• Сер вер ная часть Forefront TMG 2010 Server обес пе чи ва ет филь т ра цию по URL,
за щи ту от вре до нос ных про грамм, пред от вра ще ние втор же ний, меж се те вой эк -
ран се те во го и при клад но го уров ня и про вер ку тра фи ка HTTP/HTTPS. Сер вер ная
часть ли цен зи ру ет ся по про цес со рам, ни ка ких кли ент ских ли цен зий не тре бу ет ся.

• Под пи с ка Forefront TMG Web Protection Service пред ос тав ля ет до ступ к об нов ле -
ни ям для филь т ра ции вре до нос ных про грамм и обес пе чи ва ет воз мож ность филь -
т ра ции по URL в «об ла ках» (в ЦОД, без до став ки тра фи ка в сеть ком па нии). Под -
пи с ка осу щест в ля ет ся на поль зо ва те ля или на ус т рой ство.

Microsoft Forefront 
Threat Management Gateway 2010

Ос нов ные воз мож но с ти
• На деж ная за щи та кор по ра тив ных ре сур сов

от раз лич ных ви ру сов в се ти VPN.
• URL�филь т ра ция.
• Ра бо та в 64�раз ряд ной ар хи тек ту ре.
• Под держ ка про то ко ла IPv6.
• Цен т ра ли зо ван ное уп рав ле ние си с те мой без -

опас но с ти.
• Ин спек ция HTTP/HTTPS�тра фи ка на пред мет

на ли чия ви рус но го и шпи он ско го ко да и ана -
лиз web�со дер жи мо го на со от вет ствие кор -
по ра тив ным по ли ти кам (филь т ра ция ре сур -
сов на ос но ве клас си фи ка ции).

• Без опас ное под клю че ние к Ин тер не ту с по -
мо щью 2 ISP�ка на лов.

• Ба лан си ров ка се те вой на груз ки меж ду ин -
тер нет�ка на ла ми.

• Тех но ло гия об на ру же ния и пред от вра ще ния
се те вых втор же ний NIS (Network Inspection
System), ос но ван ная на IPS GAPA (Generic
Application Layer Protocol Analyzer), про из во -
дит ана лиз се те во го тра фи ка на ос но ве си -
гна тур и ме то дом оп ре де ле ния не санк ци о ни -
ро ван ных дей ствий.

• Об нов ле ние спи с ка се те вых атак с по мо щью
Microsoft Update.

• Под держ ка про то ко ла SIP.
• За щи та элек трон ной поч ты от спа ма и по тен -

ци аль но опас ных про грамм.
• Про стая на строй ка па ра ме т ров с по мо щью

ин ту и тив но по нят ных сце на ри ев.
• Воз мож ность ин те г ра ции с Forefront Security

Suite. Forefront TMG мо жет об ме ни вать ся ин -
фор ма ци ей о со сто я нии си с те мы за щи ты
с дру ги ми си с те ма ми без опас но с ти с по мо -
щью ме ха низ ма Security Assessment Sharing.

Но вый под ход к без опас но с ти
Forefront TMG 2010 ре а ли зу ет кон цеп цию
Business Ready Security — но вый под ход
Microsoft к без опас но с ти, суть ко то ро го
в том, что без опас ность яв ля ет ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем раз ви тия биз не са. Ин фор ма -
ци он ная без опас ность долж на по мо гать
пред при яти ям до сти гать по став лен ных це -
лей, обес пе чи вая уп рав ле ние ри с ка ми. Ре ше -
ния, вы пу с ка е мые в рам ках это го под хо да,
по мо га ют пред ос та вить со труд ни кам на деж -
но за щи щен ный до ступ к не об хо ди мой кор -
по ра тив ной ин фор ма ции.
Дру гим про дук том, от ра жа ю щим но вый под -
ход, яв ля ет ся Forefront Unified Access Gateway
(UAG) 2010 — уни фи ци ро ван ный шлюз для
внеш не го до сту па к кор по ра тив ным ре сур сам.
Па кет UAG по стро ен на тех но ло ги ях уда лен но -
го до сту па для ПК и мо биль ных ус т ройств
ком па нии Whale Communications, ко то рую не -
дав но при об ре ла кор по ра ция Microsoft. В ча -
ст но с ти, UAG пред ос тав ля ет воз мож но с ти тех -
но ло гии DirectAccess для кли ен тов, ра бо та ю -
щих в опе ра ци он ных си с те мах Windows XP
и Vista. Тех но ло гия DirectAccess, впер вые
пред став лен ная в Windows 7 и ра бо та ю щая
со вме ст но с но вой сер вер ной плат фор мой
Windows Server 2008 R2, слу жит для ор га ни -
за ции мо биль но го до сту па к кор по ра тив ным
ре сур сам и яв ля ет ся за ме ной вир ту аль ных ча -
ст ных се тей (VPN).
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Компании Softline и «Лаборатория Касперского» сообщают о продлении госу-
дарственному объединению «Белорусская железная дорога» лицензий на
использование решения Kaspersky Business Space Security, предназначенного
для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов.

БЖД под защитой 
«Лаборатории Касперского»

Годом ранее компания Softline осуще-
ствила поставку ФСЗН Kaspersky Business
Space Security, средства защиты инфор-
мационных ресурсов компании от
интернет-угроз. В этом году было реше-
но перейти на Kaspersky Enterprise Space
Security. Продукт защищает входящие в
корпоративную сеть файловые и почто-
вые серверы, рабочие станции, ноутбу-
ки и смартфоны.
«Решение Kaspersky Business Space
Security хорошо показало себя в работе,
надежно защитив корпоративную сеть
от вредоносных программ. Также следу-
ет отметить достойный уровень техни-
ческой поддержки «Лаборатории Кас -
пер ского», специалисты которой помог-
ли нам при развертывании продукта. За
время сотрудничества с «Лабораторией
Касперского» мы убедились в высоких
стандартах работы сотрудников компа-
нии, — отметил начальник управле-
ния информатизации ФСЗН Виталий
Бабич. – Мы не только сменили ком-
плекс продуктов Kaspersky Business Space
Security на Kaspersky Enterprise Space

Security, более полно обеспечивающий
потребности организации, но также
смогли при этом существенно сэконо-
мить бюджетные средства».

Softline является обладателем статуса
Enterprise Partner — самого высокого
партнерского статуса «Лаборатории
Кас перского» в Беларуси. Благодаря
этому компания может реализовывать
продукты «Лаборатории Касперского»
предприятиям среднего и крупного биз-
неса, оказывать пред- и послепродаж-
ное техническое обслуживание, услуги
по внедрению и сопровождению про-
ектов на базе продуктов вендора.

«Наш выбор поставщика решения не
случаен: ранее Softline уже осуществля-
ла поставки программного обеспечения
для областных управлений ФСЗН. Мы
надеемся, что нынешнее сотрудниче-
ство станет еще одним шагом на пути
дальнейшего развития долгосрочных
партнерских отношений», — отмечает
директор по региональному развитию
бизнеса в Беларуси Виталий Бунченко.

«Информационные системы всех без
исключения организаций могут быть
подвержены различным угрозам. Когда
речь идет о государственной структуре,
то кража конфиденциальных данных
или информации может иметь серьез-
ные последствия, – говорит управляю-
щий директор «Лаборатории Каспер -
ского» в Украине, Молдове и Рес -
публике Беларусь Александр Савуш -
кин. — Используя решение Kaspersky
Enterprise Space Security, ФСЗН получит
надежную защиту от любых угроз и смо-
жет выстроить комплексную систему
информационной безопасности».

Компании Softline и «Лаборатория Касперского» объявляют о продлении
договора с Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Республики
Беларусь на поставку более 2000 лицензий решения Kaspersky Enterprise
Space Security.

Надежная защита для IT-сети 
Фонда социальной защиты населения

ФСЗН является органом государственного соци -
ального страхования в структуре Министерства
труда и социальной защиты республики Беларусь.
Основными задачами фонда являются реализация
государственной политики по управлению
средствами социального страхования, разработка
в пределах своих компетенций предложений о
совершенствовании законодательства, осущест -
вление пенсионного страхования, международное
сотрудничество во всех областях профессио -
нальной деятельности. В структуру организации
входят: центральный аппарат; 6 областных и
Минское городские управления, а также 150 го -
родских и районных отделов.

Kaspersky Business Space Security ис поль -
зуется в IT-системе «Белорусской желез-
ной дороги» с 2009 года. Выбор продук-
та был обусловлен необходимостью соз-
дать единую централизованную систему
антивирусной защиты предприятия.

«До 2009 года у нас была лишь разно-
родная, слабоуправляемая и малоэффек-
тивная структура противодействия вре-
доносным программам, — отметил глав-
ный инженер центра защиты информа-
ции БЖД Юрий Поберий. — После внед-
рения Kaspersky Business Space Security
никаких замечаний к работе продукта
не возникло. Напротив, высокая эффек-
тивность защиты, наличие единой цент-
рализованной системы управления и
мониторинга, низкое потребление ре -
сурсов, оперативное обновление анти-
вирусных баз — все способствует ста-
бильной работе и непрерывности про-
цесса защиты информационных ресур-
сов. Благодаря этим преимуществам, а
также качественной техподдержке мы
решили продолжить сотрудничество с

«Лабораторией Касперского» и исполь-
зовать ее продукты для защиты нашей
корпоративной информационной сети».

«Защита IT-инфраструктуры транспорт-
ных предприятий требует ответственно-
го подхода, — заявил управляющий ди -
ректор «Лаборатории Касперского» на
Украине, в Беларуси и Молдове Алек -
сандр Савушкин. — Kaspersky Business
Space Security обеспечивает оптималь-
ную защиту компьютерной сети от со -
временных интернет-угроз. Многолет -
нее сотрудничество с «Белорусской же -
лезной дорогой» лишний раз свидетель-
ствует о надежности нашего продукта».

Решение Kaspersky Business Space Security
защищает рабочие станции, смартфоны
и файловые серверы от всех видов виру-
сов, троянских программ и червей, а
также гарантирует сохранность инфор-
мации и мгновенный доступ пользова-
телей к сетевым ресурсам. Продукт раз-
работан с учетом повышенных требова-
ний к серверам, работающим в условиях
высоких нагрузок.

Компания Softline уже долгое время
сотрудничает с ГО «Белорусская желез-
ная дорога», поставляя организации
лицензионное программное обеспече-
ние и организуя обучение ее IT-специа-
листов. Необходимо отметить, что кли-
енты столь высокого уровня особенно
тщательно подходят к выбору поставщи-
ка и самого антивирусного решения.
«Softline как авторизованный партнер
«Лаборатории Касперского» с наивыс-
шим статусом Enterprise Partner гаран-
тирует клиентам своевременную по -
ставку, качественное внедрение и обслу-
живание решений «Лаборатории Кас -
перского», что позволяет своевременно
и надежно защищать бизнес наших за -
казчиков», — говорит заместитель ге -
нерального директора компании Softline
в Беларуси Вячеслав Какошин.

ГО БЖД — оператор белорусской сети железных
дорог, находящийся в подчинении Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
В состав объединения входят 89 организаций,
име ющих статус юридического лица, а также
3 представительства. На границах БЖД соединя -
ется с железнодорожными сетями Украины, Поль -
ши, Литвы, Латвии и России. В организации рабо-
тает более 110000 человек. Более подробную ин -
формацию можно получить на сайте www.rw.by.
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Все сто рон няя за щи та
Мак си маль ная за щи та от вре до нос но го ПО. Про дукт со здан на ос но ве по след ней
вер сии ан ти ви рус но го яд ра, раз ра бо тан но го «Ла бо ра то ри ей Ка с пер ско го», и обес пе -
чи ва ет за щи ту вы со чай ше го уров ня, бло ки руя и ней тра ли зуя все ви ды со вре мен ных
вре до нос ных про грамм.

За щи та от ха кер ских атак. Со вре мен ные ха ке ры ис поль зу ют для атак кей лог ге ры
(кла ви а тур ные шпи о ны) и рут ки ты — про грам мы, ко то рые по зво ля ют по лу чить не -
санк ци о ни ро ван ный до ступ к дан ным и при этом из бе жать об на ру же ния. Ре ше ние
эф фек тив но ней тра ли зу ет эти уг ро зы, пред от вра щая не санк ци о ни ро ван ный до ступ
к ком пью те рам кор по ра тив ной се ти.

Эф фек тив ная за щи та от фи шин га. Ра бо та в Ин тер не те мо жет по ста вить без опас -
ность кор по ра тив ной се ти под уг ро зу. Про дукт ис поль зу ет спе ци аль ную ба зу дан -
ных, с по мо щью ко то рой рас по зна ет и бло ки ру ет по до зри тель ные ссыл ки, а так же
филь т ру ет фи шин го вые элек трон ные со об ще ния, по вы шая уро вень за щи ты се ти.

На деж ный се те вой эк ран но во го по ко ле ния и си с те ма об на ру же ния и пред от вра -
ще ния втор же ний, раз ра бо тан ные экс пер та ми «Ла бо ра то рии Ка с пер ско го», обес пе -
чи ва ют за щи ту поль зо ва те лей при ра бо те в се тях лю бо го ти па. Се те вой эк ран со дер -
жит на строй ки «по умол ча нию» для бо лее чем 250 по пу ляр ных при ло же ний, из бав -
ляя ад ми ни с т ра то ра от не об хо ди мо с ти до пол ни тель но на стра и вать си с те му за щи ты.

Без опас ная ра бо та с элек трон ной поч той. Се год ня элек трон ная пе ре пи с ка яв ля ет -
ся не отъ ем ле мой ча с тью ра бо ты лю бой ком па нии, од на ко она мо жет не сти уг ро зу
без опас но с ти кор по ра тив ной се ти. Ре ше ние про ве ря ет все вхо дя щие/ ис хо дя щие
поч то вые со об ще ния, а так же ссыл ки и фай лы, пе ре да ва е мые че рез си с те мы мгно -
вен но го об ме на со об ще ни я ми (ICQ, MSN и др.).

Ог ра ни че ние ис поль зо ва ния съем ных ус т ройств. Вре до нос ные про грам мы мо -
гут про ник нуть на ком пью те ры кор по ра тив ной се ти че рез USB	но си те ли, а так же
внеш ние ус т рой ства вво да/ вы во да и хра не ния дан ных. Про дукт по зво ля ет ог ра ни -
чи вать ис поль зо ва ние та ких ус т ройств, пред от вра щая их под клю че ние к кор по ра -
тив ной се ти.

За щи та смарт фо нов. Се год ня смарт фо ны ши ро ко ис поль зу ют ся в ка че с т ве ин стру -
мен та биз не са, по это му по те ря или кра жа ап па ра та со труд ни ка со зда ет се рь ез ную
уг ро зу без опас но с ти ин фор ма ци он ных ре сур сов ком па нии. В та ких слу ча ях мо дуль
Ан ти	Вор по зво ля ет уда лен но сте реть хра ня щи е ся в па мя ти ус т рой ства фай лы, со об -
ще ния и кон так ты, а так же вы яс нить, кто ис поль зу ет смарт фон в дан ный мо мент.

• Функ ция SMS�Block по зво ля ет по слать скры тое SMS	со об ще ние, что бы за бло ки -
ро вать все дан ные на смарт фо не.

• Функ ция SMS�Clean по зво ля ет уда лен но сте реть все дан ные из па мя ти ус т рой -
ства.

• Функ ция SIM�Watch бло ки ру ет до ступ но во го поль зо ва те ля к дан ным, хра ня щим -
ся в па мя ти смарт фо на, а так же не за мет но от прав ля ет за кон но му вла дель цу но -
вый те ле фон ный но мер ус т рой ства (ес ли про из ве де на за ме на SIM	кар ты).

Ши ф ро ва ние и па ро льная за щи та фай лов, па пок и карт па мя ти.

Под держ ка вир ту а ли за ции. Сер ти фи кат VMware Ready под твер жда ет ус той чи вую
ра бо ту при ло же ния в вир ту аль ных сре дах.

Kaspersky Business Space Security

Со вре мен ной ком па нии для ус пеш но го ве де ния биз -
не са не об хо ди ма без опас ная и на деж ная IT�ин фра -
струк ту ра. Од на ко в си ту а ции, ко г да со труд ни ки ра -
бо та ют в раз ных ме с тах и ис поль зу ют раз лич ные
опе ра ци он ные си с те мы и при ло же ния, кор по ра тив -
ная сеть ста но вит ся уяз ви мой для вре до нос ных про -
грамм и дру гих ком пью тер ных уг роз. Kaspersky
Business Space Security за щи ща ет фай ло вые сер ве -
ры, ра бо чие стан ции, но ут бу ки и смарт фо ны, обес -
пе чи вая ком плек с ную без опас ность се ти в лю бой
мо мент вре ме ни.

Ра бо та се ти
Си с те ма обес пе че ния IT�без опас но с ти не об хо -
ди ма для за щи ты ин фор ма ци он ных ре сур сов
ком па нии, од на ко она не долж на сни жать про -
из во ди тель ность се ти и тор мо зить биз -
нес�про цес сы. Kaspersky Business Space
Security не ока зы ва ет за мет но го вли я ния на
про из во ди тель ность кор по ра тив ной се ти
и по зво ля ет обес пе чить ее бес пе ре бой ную
и эф фек тив ную ра бо ту.
Ми ни маль ное вли я ние на про из во ди тель -
ность

• Но вое ан ти ви рус ное яд ро, раз ра бо тан ное
«Ла бо ра то ри ей Ка с пер ско го», по зво ля ет
уве ли чить ско рость ска ни ро ва ния, оп ти ми -
зи ро вать си с тем ные ре сур сы и ми ни ми зи ро -
вать вли я ние на ра бо ту дру гих при ло же ний.

• Фир мен ные тех но ло гии iSwift и iChecker су -
ще с т вен но ус ко ря ют ан ти ви рус ную про вер -
ку. Про грам ма про ве ря ет все объ ек ты толь ко
при пер вом ска ни ро ва нии, а при по сле ду ю -
щих — толь ко но вые и из ме нен ные фай лы.

От клю че ние за ра жен но го ком пью те ра от се -
ти. Ес ли ра бо чая стан ция в со ста ве кор по ра -
тив ной се ти ока зы ва ет ся за ра же на вре до нос -
ной про грам мой, до ступ та ко го ком пью те ра
к сер вер ным ре сур сам ав то ма ти че с ки бло ки -
ру ет ся. Это по зво ля ет про ве с ти ле че ние за ра -
жен ной ма ши ны, не за мед ляя ра бо ту се ти
в це лом.
Вос ста нов ле ние си с те мы пос ле за ра же ния.
В ре зуль та те за ра же ния уз ла кор по ра тив ной
се ти биз нес�про цес сы ком па нии мо гут су ще с -
т вен но по стра дать. По это му в слу чае об на ру -
же ния вре до нос ной про грам мы про из во дит ся
от ме на дей ствий, ко то рые она ус пе ла со вер -
шить.
Ре зерв ное ко пи ро ва ние за ра жен ных и по до -
зри тель ных объ ек тов по зво ля ет при не об хо -
ди мо с ти вос ста но вить нуж ные фай лы и та ким
об ра зом из бе жать по те ри со дер жа щих ся
в них цен ных дан ных.
Со вме с ти мость с ПО дру гих про из во ди те лей.
Для оп ти ми за ции по треб ле ния ре сур сов
и обес пе че ния ком форт ной ра бо ты со труд ни -
ков с раз лич ны ми при ло же ни я ми ан ти ви рус -
ную про вер ку мож но осу щест в лять в фо но -
вом ре жи ме.
До ве рен ные при ло же ния. Мож но ис клю чить
из про вер ки на деж ные про грам мы, до ба вив
их в спи сок до ве рен ных при ло же ний. Это по -
зво лит ра бо тать с эти ми про грам ма ми с ми ни -
маль ны ми ог ра ни че ни я ми. Кро ме то го, встро -
ен ный Ан ти ви рус Ка с пер ско го 8.0 для
Windows Servers Enterprise Edition обес пе чи ва -
ет эф фек тив ную за щи ту от вре до нос ных про -
грамм, не кон флик туя с сер вер ным про грам -
мным обес пе че ни ем, та ким как си с те мы ре -
зерв но го ко пи ро ва ния дан ных.
Без опас ность ге те ро ген ной се ти. В кор по ра -
тив ных се тях ча с то ис поль зу ют ся раз лич ные
опе ра ци он ные си с те мы и плат фор мы, что за -
труд ня ет обес пе че ние без опас но с ти се ти.
Kaspersky Business Space Security под дер жи -
ва ет все рас про стра нен ные плат фор мы,
вклю чая: Windows, Linux и Novell (для фай ло -
вых сер ве ров); Windows, Linux и Mac (для ра -
бо чих стан ций); Windows Mobile, Symbian
и BlackBerry (для смарт фо нов).

Лаборатория Касперского
Статус Softline: Enterprise Partner
Менеджеры по продажам:  info@softline.by
Курсы в УЦ Softline: Авторизованный курс компании «Лаборатория Касперского» KL�002.R2
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу educ@softline.by или телефонам +375 (17) 202	14	58
Техническая поддержка: в базовом варианте включена в стоимость. Для заключения договора на расширенный вариант 
обращайтесь: itsupport@softline.by или по телефону +375 (17) 290�71�80
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Microsoft Windows Server 2008 R2
Но вей шее об нов ле ние опе ра ци он ной систе -
мы, по зво ля ю щее умень шить экс плу а та ци он -
ные за тра ты и усо вер шен ство вать уп рав ле -
ние ре сур са ми.
Усо вер шен ство ван ная плат фор ма web	при -
ло же ний. Windows Server 2008 R2 со дер жит
об нов лен ную роль web�сер ве ра и служ бы IIS
7.5 и обес пе чи ва ет под держ ку .NET в ре жи ме
ус та нов ки Server Core. 
Под держ ка вир ту а ли за ции сер ве ров и на -
столь ных ком пью те ров. Windows Server
2008 R2 под дер жи ва ет вир ту а ли за цию кли -
ент ских и сер вер ных си с тем с по мо щью
Hyper�V и вир ту а ли за цию пред став ле ний
с по мо щью служб уда лен ных ра бо чих сто лов.
Мас шта би ру е мость и на деж ность. Windows
Server 2008 R2 под дер жи ва ет не до сти жи мые
ра нее объ емы ра бо чих на гру зок, ди на ми че с -
кую мас шта би ру е мость, до ступ ность и на -
деж ность на всех уров нях, а так же ряд дру гих
но вых и об нов лен ных функ ций, вклю чая ис -
поль зо ва ние со вре мен ных ар хи тек тур про -
цес со ров, по вы ше ние уров ня мо дуль но с ти
опе ра ци он ной си с те мы.
Со вме ст ное ис поль зо ва ние с Windows 7.
Windows Server 2008 R2 под дер жи ва ет ряд
функ ций, рас счи тан ных на ра бо ту с кли ент -
ски ми ком пью те ра ми под уп рав ле ни ем
Windows 7.
Пра ви ла ли цен зи ро ва ния Windows Server
2008 R2. Для до сту па к Windows Server
2008 R2 мож но ис поль зо вать все име ю щи е ся
кли ент ские ли цен зии Windows Server 2008.

Вир ту а ли за ция
Встро ен ные в Windows Server 2008 тех но ло гии вир ту а ли за ции (Hyper	V) ис поль зу ют
64	раз ряд ную плат фор му на ос но ве ги пер ви зо ра, по зво ляя вос поль зо вать ся вир ту а -
ли за ци ей, не при об ре тая про грам мное обес пе че ние сто рон них по став щи ков. Вир ту -
аль ные ма ши ны WSv пред ос тав ля ют бес пре це дент ные воз мож но с ти по мак си маль -
но му ис поль зо ва нию до ступно го обо ру до ва ния.

Без опас ность
От но ся щи е ся к без опас но с ти улуч ше ния в Active Directory, та кие как RODC и но вые
воз мож но с ти ау ди та, в со че та нии с улуч ше ни я ми в ин фра струк ту ре от кры то го клю -
ча уп ро ща ют ад ми ни с т ра то рам обес пе че ние без опас но с ти пред при ятия и ау дит со -
бы тий без опас но с ти, да же в уда лен ных точ ках. Дру гие функ ции опе ра ци он ной си с -
те мы, та кие как Network Access Protection, ши ф ро ва ние ди с ка BitLocker и но вые воз -
мож но с ти бранд ма у э ра Windows, де ла ют ее бо лее без опас ной в на строй ке по умол -
ча нию.

Ин тер нет
Windows Server 2008 пред став ля ет со бой мощ ную плат фор му для со зда ния и вы пол -
не ния web	при ло же ний и сер ви сов. Вы пуск IIS7 в со ста ве Windows Server 2008 обес -
пе чи ва ет улуч шен ное ад ми ни с т ри ро ва ние и ди а гно с ти ку, под держ ку рас ши рен ных
средств раз ра бот ки и сни же ние за трат на ин фра струк ту ру.

Microsoft Windows Server 2008 R2
Эта сер вер ная опе ра ци он ная си с те ма со зда на для
ком па ний лю бо го раз ме ра и обес пе чи ва ет на деж -
ную, гиб кую и мас шта би ру е мую плат фор му для ав -
то ма ти за ции раз лич ных биз нес�за дач. Но вые сред -
ства вир ту а ли за ции, под держ ка со вре мен ных
web�тех но ло гий и рас ши ре ния в об ла с ти без опас -
но с ти по мо га ют со кра тить вре мя, тре бу ю ще е ся на
раз вер ты ва ние и со про вож де ние при ло же ний, сни -
зить за тра ты на об слу жи ва ние и ис поль зо вать плат -
фор му в ка че с т ве ос но вы для ди на ми че с ких цен т -
ров об ра бот ки дан ных.

Эта ре дак ция ре а ли зу ет кор по ра тив ную плат -
фор му для раз вер ты ва ния кри тич ных для биз -
не са при ло же ний. По стро е ние кла с те ров
и воз мож ность на ра щи ва ния чис ла про цес со -
ров «на ле ту» обес пе чи ва ют не пре взой ден ную
до ступ ность. Объ еди нен ные сред ства уп рав -
ле ния иден ти фи ка ци он ны ми дан ны ми по зво -
ля ют биз не су чув ство вать се бя в без опас но с -
ти, а пра во на ис поль зо ва ние вир ту аль ных ма -
шин уп ро с тит кон со ли да цию при ло же ний, по -
зво лив сни зить экс плу а та ци он ные рас хо ды.
Сер вер Windows Server 2008 Enterprise — это
фун да мент ди на мич ной и мас шта би ру е мой
IT�ин фра струк ту ры.

Эта ре дак ция рас счи та на на по стро е ние плат -
фор мы для раз вер ты ва ния кри тич ных для биз -
не са при ло же ний и ре а ли за цию мас штаб ных
про ек тов вир ту а ли за ции как на вы со ко про из -
во ди тель ных, так и на ма лых сер ве рах. По вы -
шен ная до ступ ность обес пе чи ва ет ся за счет
кла с те ри за ции и ди на ми че с кое уп рав ле ние ап -
па рат ны ми раз де ла ми. Пра во на не ог ра ни чен -
ное ис поль зо ва ние вир ту аль ных ма шин уп ро с -
тит кон со ли да цию при ло же ний, по зво лив зна -
чи тель но сни зить экс плу а та ци он ные рас хо ды.
Windows Server 2008 Datacenter — это на деж -
ный фун да мент для мас шта би ру е мых ре ше ний
уров ня пред при ятия с ис поль зо ва ни ем вир ту а -
ли за ции.

Ре дак ция, со здан ная для ро ли вы де лен но го
web�сер ве ра, пред ла га ет са мые со вер шен ные
ин фра струк тур ные web�тех но ло гии, по явив -
ши е ся в но вом по ко ле нии Windows Server. 

Эта спе ци а ли зи ро ван ная ре дак ция рас счи та на
на очень боль шие ба зы дан ные и мощ ные биз -
нес�при ло же ния. Под держ ка до 64 про цес со -
ров от ве ча ет вы чис ли тель ным по треб но с тям
са мых ре сур со ем ких си с тем.

Windows Server 2008 Windows Server 2008 Windows Server 2008 Windows Windows Server 2008 
Standard Enterprise Datacenter Web Server 2008 Itanium IA	64

Число поддерживаемых До 4 До 8 До 32 (x86) До 4 До 64 
процессоров До 64 (x64)

Количество До 4 Гбайт (x86) До 64 Гбайт (x86) До 64 Гбайт (x86) До 4 Гбайт (x86) До 2 Тбайт
поддерживаемой памяти До 32 Гбайт (x64) До 2 Тбайт (x64) До 2 Тбайт (x64) До 32 Гбайт (x64)

Кластеризация Нет До 16 узлов До 16 узлов Нет До 8 узлов

Права на использование 1 ВМ До 4 ВМ Не ограничены Не поддерживается Не ограничены
виртуальных машин

Microsoft
Статус Softline: Microsoft Gold Certified Partner
Менеджеры по продажам:  Петр Банадык (PeterB@softline.by), Мария Кущева (MariaK@softline.by), Максим Хвиневич (MaximKh@softline.by), 
Владимир Куклин (VladimirKuklin@softline.by), Александр Буяк (AliaksandrB@softline.by)
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу educ@softline.by или телефонам +375 (17) 202	14	58, +375 (29) 109	99	00.
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В Windows 7 по яви лись су ще с т вен ные но вов ве де ния, бла го да ря ко то рым опе ра ци -
он ная си с те ма бы с т ро за гру жа ет ся, ста биль но и с вы со кой ско ро с тью ра бо та ет, на -
деж но за щище на, от лич но вза имо дей ству ет с су ще с т ву ю щи ми при ло же ни я ми
и ус т рой ства ми, а так же по зво ля ет по лу чить мак си маль ную от да чу от со вре мен но -
го мощ но го обо ру до ва ния.
Про из во ди тель ность. В Windows 7 вне се ны су ще с т вен ные усо вер шен ство ва ния
в об ла с ти про из во ди тель но с ти, ус ко ря ю щие за пуск ком пью те ра, за вер ше ние ра бо -
ты и вы ход из ждуще го ре жи ма по срав не нию с пре ды ду щи ми вер си я ми Windows.
По иск и ин дек са ция также вы полня ют ся бы с т рее.
На деж ность. Усо вер шен ство ва ния в об ла с ти на деж но с ти Windows 7 вклю ча ют но -
вые средства ус т ра не ния не по ла док, по зво ля ю щие из ба вить ся от рас про стра нен -
ных проб лем, связан ных с уп рав ле ни ем па мя тью, сред ство вос ста нов ле ния про цес -
сов, по зво ля ю щее со кратить вре мя про стоя, свя зан но го с ди а гно с ти кой; сред ство
ди а гно с ти ки за ви са ний се ти. Ко неч ный ре зуль тат за клю ча ет ся в том, что ПК с опе -
ра ци он ной си с те мой Windows 7 ста новит ся бо лее ста биль ным, а ко ли че с т во за ви -
са ний и сбо ев умень ша ет ся.
Со вме с ти мость при ло же ний. Ос нов ная цель Microsoft за клю ча ет ся в том, что бы
програм мное обес пе че ние, ра бо та ю щее в Windows Vista, ра бо та ло в си с те ме
Windows 7 так же или бо лее эф фек тив но. Для до сти же ния этой це ли Windows 7 по -
сто ян но те с ти ру ет ся на со вме с ти мость с на ибо лее ши ро ко ис поль зу е мы ми поль зо -
ва тель ски ми и кор по ра тив ны ми при ло же ни я ми. Что ка са ет ся не про те с ти ро ван -
ных при ло же ний или при ло же ний, раз ра ботан ных для вну т рен них нужд ком -
паний, в со став Windows 7 вхо дит ряд встро ен ных средств обес пе че ния со вме с ти -
мо с ти.
Со вме с ти мость ус т ройств. Как и в слу чае с про грам мным обес пе че ни ем, кор по -
ра ция Microsoft по ста ви ла цель, что бы ус т рой ства, ра бо та ю щие в си с те ме Windows
Vista, ра бо та ли и в си с те ме Windows 7, а так же зна чи тель но рас ши ри ла спи сок ус т -
ройств и пе ри фе рий но го обо ру до ва ния, про те с ти ро ван но го на со вме с ти мость.
Без опас ность. Windows 7 по стро е на на ба зе на деж ной си с те мы без опас но с ти
Windows Vista; фун да мен таль ные функ ции без опас но с ти, та кие как за щи та яд ра от
из ме не ний, уси ле ние за щи ты служб, пред от вра ще ние вы пол не ния дан ных, слу -
чай ное из ме не ние струк ту ры ад рес но го про стран ства и обя за тель ные уров ни це -
ло ст но с ти, по�преж не му обес пе чи ва ют на деж ную за щи ту от вре до нос ных про -
грамм и атак. Windows 7 обес пе чи ва ет вы пол не ние тре бо ва ний стан дар та Common
Criteria, что не об хо ди мо для по лу че ния сер ти фи ка та Evaluation Assurance чет вер -
то го уров ня и со от вет ствия стан дар ту FIPS 140�2. В клю че вые тех но ло гии без опас -
но с ти Windows Vista (об ра бот ка со бы тий, кон т роль учет ных за пи сей, ус т рой ства
хра не ния с по вы шен ной без опас но с тью и про вер ка под лин но с ти) вне се ны су ще -
ствен ные усо вер шен ство ва ния.
Усо вер шен ство ван ные тех но ло гии вир ту а ли за ции. Windows 7 по зво ля ет поль -
зо ва те лям ра бо тать с уда лен ным ком пью те ром прак ти че с ки так же, как и с ло каль -
ным ПК. Эта тех но логия под дер жи ва ет ин тер фейс Windows® Aero® и кон фи гу ра -
ции с не сколь ки ми мо ни то ра ми. Под держ ка ми к ро фо на по зво ля ет ис поль зо вать
на уда лен ных ПК с си с те мой Windows 7 Enterprise функ ции VoIP и рас по зна ва ния
ре чи. Бла го да ря но вой тех но ло гии Easy Print пользо ва те ли мо гут пе ча тать до ку -
мен ты на ло каль ных прин те рах без ус та нов ки драй ве ров принте ра на сер ве ре.
Уве ли че ние вре ме ни ра бо ты ба та реи. Усо вер шен ство ва ния в уп рав ле нии пи та -
ни ем Windows 7 по зво ля ют про длить вре мя ра бо ты мо биль но го ПК от ба та реи.
Сред ство Powercfg вклю ча ет но вую функ цию switch/energy, с по мо щью ко то рой
мож но ди а гно с ти ро вать на иболее рас про стра нен ные проб ле мы, при во дя щие
к рас хо ду за ря да ба та реи, а так же про те с тиро вать ра бо то с по соб ность ба та реи
и оп ре де лить не об хо ди мость ее за ме ны. В Windows 7 со кра ще но ко ли че с т во фо но -
вых за дач, что по зво ля ет про цес со ру ком пью те ра эко но мить элек тро энер гию пу -
тем пе ре хо да в ре жим про стоя. Windows 7 так же ав то ма ти че с ки сни жа ет яр кость
ди сплея для уве ли че ния вре ме ни ра бо ты ба та реи, по треб ля ет мень ше элек тро -
энергии при вос про из ве де нии DVD�ди с ков в стан дарт ном раз ре ше нии, от клю ча ет
пи та ние сетево го адап те ра ком пью те ра, ко г да сеть не ис поль зу ет ся, и по зво ля ет
пе ре во дить в спя щий ре жим и уда лен но «про буж дать» ПК, под клю чен ный по бес -
провод но му со еди не нию.

Windows 7
Пре иму ще с т ва Windows 7 
для IT	спе ци а ли с тов
DirectAccess — но вая воз мож ность Windows 7,
по зво ля ю щая уда лен ным поль зо ва те лям под -
клю чать ся к кор по ра тив ной се ти че рез Ин тер нет
без не об хо ди мо с ти со зда ния VPN�под клю че ния.
Для IT�спе ци а ли с тов DirectAccess уп ро ща ет уп -
рав ле ние, фор мируя «по сто ян но уп рав ля е мую»
ин фра структу ру, в ко то рой на хо дя щи е ся вне
офи са компью те ры все г да ос та ют ся ра бо то с по -
соб ными, уп рав ля е мы ми и об нов ля е мы ми.

Фе де ра тив ный по иск в Windows 7 обес печи ва ет
по иск кор по ра тив ных дан ных, хра нящих ся за
пре де ла ми ПК поль зо ва те ля. IT�специ а ли с ты мо -
гут лег ко вклю чить в Windows 7 под держ ку мгно -
вен но го по ис ка в по ис ко вых служ бах Ин тер -
нет, хра ни ли щах до ку мен тов (на при мер, сай тах
SharePoint), web�при ло жени ях и ча ст ных хра ни -
ли щах дан ных.

Тех но ло гия BranchCache™, впер вые ре а лизо ван -
ная в Windows 7, пред на зна че на для кэ ши ро ва ния
дан ных уда лен ных фай ло вых и web�сер ве ров
в ло каль ной се ти фи ли а ла, что по зво ля ет поль зо -
ва те лям не тра тить вре мя на ска чи ва ние нуж ных
фай лов с удален ных сер ве ров, ис поль зуя за кэ -
ши ро ванную вер сию. Тех но ло гия BranchCache
поддер жи ва ет про то ко лы, ко то рые обыч но ис -
поль зу ют ся в ор га ни за ци ях — HTTP(S) и SMB,
а так же се те вые про то ко лы без опасно с ти (на при -
мер, SSL и IPSec).

Тех но ло гии BitLocker™ и BitLocker To Go™: Функ -
ция ши ф ро ва ния ди с ка в Windows 7 ста ла удоб -
нее как для IT�спе ци а ли с тов, так и для ко неч ных
поль зо ва те лей. В Windows 7 так же впер вые ре а -
ли зо ва на тех но ло гия BitLocker To Go, обес пе чи ва -
ю щая ши ф ро вание дан ных на съем ных но си те -
лях. На пример, IT�спе ци а ли с ты мо гут на стро ить
си с тему та ким об ра зом, что бы при за пи си дан ных
на съем ные но си те ли они при ну ди тель но ши ф ро -
ва лись, а не за щи щен ные ус т рой ства ис поль зо ва -
лись толь ко для чте ния.

Си с те ма об слу жи ва ния об ра зов раз верты ва ния
(Deployment Image Servicing and Management,
DISM) в Windows 7 по зво ля ет IT�спе ци а ли с там
созда вать и об слу жи вать об ра зы опе ра ци он ных
си с тем с по мо щью еди но го на бо ра средств. Ис -
поль зуя си с те му DISM, IT�спе ци а ли с ты мо гут до -
бав лять до пол ни тель ные ком по нен ты, до бав лять,
пе ре чис лять и уда лять драй ве ры ус т ройств сто -
рон них про из во ди те лей, до бав лять языко вые па -
ке ты и при ме нять меж ду на род ные на строй ки, об -
слу жи вать ав то ном ные об разы. Си с те му DISM
так же мож но ис поль зо вать для уп рав ле ния об ра -
за ми Windows Vista.

AppLocker™ — это гиб кий ме ха низм, по зволя ю -
щий IT�спе ци а ли с там ука зы вать, ка кие при ло же -
ния раз ре ше но за пу с кать в ин фраструк ту ре на -
столь ных ком пью те ров, а пользо ва те лям да ет
воз мож ность за пу с кать прило же ния, про грам мы
ус та нов ки и сце на рии, не об хо ди мые им для про -
дук тив ной ра бо ты.

Обо лоч ка ко манд ной стро ки PowerShell™ по зво -
ля ет IT�спе ци а ли с там вы пол нять многие по все -
днев ные за дач на мно го бы с т рее. Бо лее 130 стан -
дарт ных ко манд, еди ный синтак сис и на бор ути -
лит по зво лят IT�спе ци а листам уп ро с тить ад ми ни -
с т ри ро ва ние и ус корить про цесс ав то ма ти за ции.

Вы пу с кая Windows 7, кор по ра ция Microsoft пред ла га -
ет ос но ву для со зда ния удоб ной сре ды вза имо дей -
ствия поль зо ва те лей с при ло же ни я ми, служ ба ми и
уст рой ства ми. Си с те ма Windows 7 ос но ва на на опе ра -
ци он ной си с те ме Windows Vista и от ли ча ет ся от нее
еще боль шей без опас но с тью, на деж но с тью, рас ши -
рен ны ми се те вы ми воз мож ностя ми и но вы ми воз -
мож но с тя ми вза имо дей ствия с поль зо ва те лем.
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Ре зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние. Про стые сред ства ава рий но го вос ста -
нов ле ния по зво ля ют вер нуть из не бы тия лю бой файл, пап ку и да же кон фи гу ра цию
от дель но взя то го ком пью те ра це ли ком.

Возь ми те свое ра бо чее ме с то с со бой. Пер со наль ная web	стра нич ка по мо жет каж -
до му поль зо ва те лю лег ко по лу чить до ступ к сво ем ком пью те ру и хра ня щем ся на нем
до ку мен там из бра у зе ра.

Го то вы к бу ду ще му? Ма лый биз нес стре ми тель но от кры ва ет пре иму ще с т ва ин тер -
нет	сер ви сов. Вхо дя щие в со став SBS 2011 Essentials сред ства ин те г ра ции сер ве ров
ор га ни за ции с online	сер ви са ми зна чи тель но по мо гут под клю чить ся к «об ла ку».

SBS 2011 по став ля ет ся в двух ре дак ци ях: Standard и Essentials.

Windows Small Business Server 2011

Функции SBS 2011 Essentials SBS 2011 Standard

Целевая аудитория
Ма лый и до маш ний офи сы; вла -
дель цы не боль ших пред при ятий

Владельцы небольших
предприятий

Преимущества для конечного
пользователя

Централизованное хранение,
надежная защита и удаленный
доступ к деловой информации

Рост производительности труда,
имидж современной компании

Необходимы уровень IT	навыков Минимальный
Понимание стратегии применения
технологий

Основные функции

• Резервное копирование ПК 
• Хранение файлов 
• Удаленный доступ 
• Платформа для
бизнес�приложений 
• Подключение облачных сервисов

• Платформа для корпоративного
web�сайта 
• Электронная почта  
• Порталы 
• Удаленный доступ 
• Платформа для
бизнес�приложений

Максимальное число ПК/пользователей 25� 75 пользователей или компьютеров

Лицензирование
Только серверная лицензия, без
клиентских лицензии доступа

Серверная лицензия и клиентские
лицензии доступа

Средства управления Упрощенная контрольная панель Встроенная консоль

Общий доступ к файлам 
(протоколы SMB и NFS)�

Да Да

Инфраструктурные сетевые сервисы 
(DNS, IIS и DHCP)�

Да Да

Средства мониторинга исправности Да Да

Служба каталогов Active Directory Да Да

Служба удаленного web	доступа Да Да

Резервное копирование сервера Да Да

Резервное копирование ПК Да Нет

Виртуализация (хост Hyper	V)� Да* Да*

Присоединение домена Active Directory Только создание** Только создание**

Поддержка серверных бизнес	приложений Да Да

Технологии в комплекте
• Windows Server 2008 R2 Standard 
• интеграция с совместимыми
интернет�сервисами

• Windows Server 2008 R2 Standard 
• Exchange 2010 SP1 
• SharePoint Foundation 2010 
• Windows Software Update
Services

IT	си с те ма для ма ло го пред при ятия 
Про стая по куп ка и ус та нов ка. Про стой вы бор,
по куп ка и ус та нов ка ком по нен тов — все не об -
хо ди мое в од ном ин те ги ро ван ном ре ше нии.
Об лег чен ное уп рав ле ние. Со кра ще ние за -
трат на ад ми ни с т ри ро ва ние за счет по нят но -
го и про ду ман но го ин тер фей са, объ еди ня ю -
ще го си с тем ную ин фор ма цию и кон тек стные
за да чи. 

Ос но ва про дук тив ной ра бо ты
Уда лен ный до ступ.�Од на про стая и по нят ная
точ ка вхо да для без опас ной уда лен ной ра бо ты
с се тью пред при ятия. До ступ к фай лам и до -
ку мен там с по мо щью бра у зе ра в се ти ор га ни -
за ции и че рез Ин тер нет.
Ин те г ра ция с Windows 7 и Office 2010. Вме с те
с эти ми про дук та ми Windows SBS 2011 об ра -
зу ет мощ ную со вре мен ную IT�ин фра струк ту -
ру, ко то рая по вы ша ет про дук тив ность со труд -
ни ков, об лег ча ет вза имо дей ствие с кол ле га -
ми, парт не ра ми и кли ен та ми, по зво ля ет пол -
но цен но ра бо тать в уда лен ном ре жи ме и обес -
пе чи ва ет на деж ную за щи ту дан ных ор га ни за -
ции.
Под держ ка мо биль ных ус т ройств. При ус та -
нов ке сер ве ра «Ма с тер» по зво ля ет лег ко на -
стро ить служ бы со вме ст ной ра бо ты для под -
держ ки ап па ра тов Windows Phone и дру гих
мо биль ных те ле фо нов с до сту пом в Ин тер нет. 
Плат фор ма для биз нес	при ло же ний. Windows
SBS 2011 пред ос тав ля ет на деж ную и за щи -
щен ную плат фор му для раз вер ты ва ния спе -
ци а ли зи ро ван ных биз нес�при ло же ний. 
Под держ ка online	сер ви сов*. Про стая и про -
зрач ная для ко неч но го поль зо ва те ля ин те г ра -
ция IT�ин фра струк ту ры ор га ни за ции с «об лач -
ны ми» сер ви са ми в Ин тер не те.

За щи та дан ных ор га ни за ции
Про стое ре зерв ное ко пи ро ва ние дан ных. Ре -
зерв ное ко пи ро ва ние сер ве ров и пер со наль -
ных ком пью те ров на внеш ние или ло каль ные
жест кие ди с ки. 
Пол ное ре зерв ное ко пи ро ва ние ПК*. Ежед нев -
ное ав то ма ти че с кое со зда ние ре зерв ных ко -
пий для каж до го ПК и сер ве ра ор га ни за ции. 
За щи та пер со наль ных ком пью те ров. Цен т ра -
ли зо ван ное уп рав ле ние сред ства ми ан ти ви -
рус ной за щи ты и по ли ти ка ми без опас но с ти.
За щи та се ти. Ин те г ри ро ван ный ком плекс со -
вре мен ных тех но ло гий без опас но с ти. 

Чет кое ви де ние
Упо ря до чен ная ин фор ма ции. Цен т ра ли зо ван -
ное хра не ние дан ных на сер ве ре по зво ля ет уп -
ро с тить по иск и ра бо ту с до ку мен там, а так же
взять под кон т роль об щий до ступ к ин фор ма -
ции.
Па кет Premium Add On для рас ши рен ной под -
дер жи биз нес	при ло же ний. По зво ля ет раз вер -
нуть биз нес�при ло же ния на до пол ни тель ном
сер ве ре, пред ла га ет рас ши рен ные сред ства
для уп рав ле ния и ана ли за дан ных.

* Толь ко в SBS 2011 Essentials

Пол но функ ци о наль ный и не до ро гой сер вер, со здан -
ный спе ци аль но для ма лых ор га ни за ций. Ре ше ние
обес пе чи ва ет прак ти че с ки го то вую IT�си с те му пред -
при ятия: ин фра струк ту ру ло каль ной се ти, сред ства
без опас но с ти, си с те му элек трон ной поч ты и уп рав ле -
ния ка лен да ря ми, сер вер баз дан ных, цен т ра ли зо ван -
ный об щий до ступ к до ку мен там и прин те ра ми, про -
стой и удоб ный до ступ в сеть пред при ятия из вне,
а так же на деж ную плат фор му для раз вер ты ва ния спе -
ци а ли зи ро ван ных биз нес�при ло же ний.

* SBS 2011 Standard и Essentials поддерживают роль хоста Hyper�V только при наличии дополнительно пакета Small Business
Server 2011 Premium Add�on.

** Только временное присоединение на период миграции домена.
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Гиб кость и на деж ность
Exchange по зво ля ет вы брать меж ду раз вер ты ва ни ем Exchange Server 2010 на соб -
ствен ной тер ри то рии, под клю че ни ем к раз ме щен ной служ бе или их со че та ни ем.
При вер жен ность Microsoft под хо ду «про грам мное обес пе че ние плюс служ бы» да ет
вам воз мож ность по соб ствен но му ус мо т ре нию вос поль зо вать ся пре иму ще с т ва ми
лю бо го из ва ри ан тов, не пре ры вая ра бо ты поль зо ва те лей и не из ме няя ин тер фейс их
вза имо дей ствия с си с те мой. 

Exchange 2010 уп ро ща ет обес пе че ние вы со кой го тов но с ти и ка та с т ро фо у с той чи во с -
ти, что в со че та нии с до пол ни тель ны ми ин стру мен та ми для об слу жи ва ния баз дан -
ных по зво лит до стичь но во го уров ня на деж но с ти и уп ро с тить под держ ку не пре рыв -
но с ти биз не са. С уче том пре ды ду щих до сти же ний в тех но ло ги ях не пре рыв ной реп -
ли ка ции в Exchange 2007 но вые воз мож но с ти по мо га ют:

• ус т ра нить не об хо ди мость в раз вер ты ва нии до ро го с то я ще го кла с тер но го ПО
и средств реп ли ка ции дан ных сто рон них раз ра бот чи ков;

• ав то ма ти зи ро вать реп ли ка цию ба зы дан ных поч то вых ящи ков и ава рий ное пе ре -
клю че ние с по мо щью все го двух сер ве ров или меж ду уда лен ны ми цен т ра ми дан ных;

• обес пе чить го тов ность и бы с т рое вос ста нов ле ние до 16 уп рав ля е мых реп лик баз
дан ных поч то вых ящи ков Exchange;

• со кра тить про стои поль зо ва те лей во вре мя пе ре ме ще ния поч то вых ящи ков меж -
ду поч то вы ми сер ве ра ми, что да ет воз мож ность вы пол нять ми г ра цию и об слу жи -
ва ние по на ме чен но му рас пи са нию да же в ра бо чее вре мя;

• пред от вра тить по те рю поч ты из	за об нов ле ний или сбо ев транс порт но го сер ве ра
бла го да ря но вым встро ен ным сред ствам ре зер ви ро ва ния, пред на зна чен ным для
пе ре на прав ле ния по то ка поч ты по дру гим до ступ ным мар ш ру там.

Сни же ние на груз ки на служ бу под держ ки и поль зо ва те лей — ос нов ной спо соб до -
сти же ния боль шей эф фек тив но с ти и со кра ще ния за трат. Та кие це ле на п рав лен ные
ин ве с ти ции в но вые сред ства са мо об слу жи ва ния пред на зна че ны для то го, что бы
дать воз мож ность поль зо ва те лям вы пол нять их обыч ные за да чи, не об ра ща ясь
в служ бу под держ ки. 

За щи та ин фор ма ции и со от вет ствие нор ма ти вам
Exchange 2010 пред ос тав ля ет но вые встро ен ные функ ции ар хи ва ции элек трон ной
поч ты и со блю де ния нор ма ти вов, вклю ча ю щие в се бяя од но вре мен ный де та ли зи -
ро ван ный по иск в не сколь ких поч то вых ящи ках и сбор юри ди че с ки зна чи мой ин -
фор ма ции. При этом вни ма ние со сре до то че но на уп ро ще нии обес пе че ния нор ма -
тивных тре бо ва ний и про ве де ния вну т рен них рас сле до ва ний. Бла го да ря встро ен ным
сред ствам ар хи ва ции элек трон ной поч ты от па да ет не об хо ди мость в при об ре те нии
до пол ни тель ных средств обес пе че ния со от вет ствия нор ма ти вам. Со че тая эти воз мож -
но с ти с гиб ко с тью ар хитек ту ры хра не ния Exchange, мо жно кон т ро ли ро вать кор по -
ра тив ную ин фор ма цию и од но вре мен но пред ос та вить поль зо ва те лям стан дар ти зо -
ван ный ин тер фейс для по все днев ной ра бо ты с поч то вы ми ящи ка ми.

В Exchange 2010 рас ши ре на под держ ка уп рав ле ния пра ва ми на до ступ к дан ным, что
уп ро ща ет со блю де ние кон фи ден ци аль но с ти вза имо дей ствия поль зо ва те лей в мас -
шта бах ор га ни за ции при ис поль зо ва нии на раз ных ус т рой ствах и ПК, а так же при
кон так тах с биз нес	парт не ра ми.

По все ме ст ный до ступ
Усо вер шен ство ва ния в но вом вы пу с ке Exchange обес пе чи ва ют со труд ни кам до ступ
ко всем сред ствам вза имо дей ствия че рез еди ную точ ку вхо да:

• пол но функ ци о наль ный ин тер фейс Outlook до сту пен на на столь ном ком пью те ре,
в Ин терне те и на мо биль ном ус т рой стве, с под держ кой OWA для еще боль ше го ко -
ли че с т ва бра у зе ров, вклю чая Apple Safari и Mozilla Firefox;

• еди ная точ ка до сту па к элек трон ной поч те, го ло со вой поч те, мгно вен но му об ме -
ну со об ще ни я ми и тек с то вым со об ще ни ям;

• до бав ле ние встро ен ной под держ ки прак ти че с ки лю бых мо биль ных ус т ройств,
вклю чая пол но функ ци о наль ный ин тер фейс в Windows Mobile, с по мо щью
Exchange ActiveSync;

• воз мож ность об ме на ин фор ма ци ей о за ня то с ти с внеш ни ми биз нес	парт не ра ми
для бы с т ро го и эф фек тив но го со став ле ния рас пи са ний.

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange 2010 по зво ля ет уп ро с тить
ад ми ни с т ри ро ва ние, за щи тить пе реда ва е мую
ин фор ма цию и по вы сить мо биль ность биз не -
са. Бла го да ря но вым воз мож но с тям раз вер ты -
ва ния и хра не ния, улуч шенно му уп рав ле нию
поч то вы ми ящи ка ми и встро ен ным сред ствам
ар хи ва ции элек трон ной поч ты, Exchange 2010
по мо га ет вам со кра тить рас хо ды на под держ -
ку си с те мы об ме на со об ще ни я ми.
Еди ная си с те ма об ме на со об ще ни я ми.
Exchange 2010 пред ос тав ля ет поль зо ва те лям
еди ную точ ку до сту па к элек трон ной и го ло со -
вой поч те и по зво ля ет уп рав лять обе и ми си с -
те ма ми из од ной кон со ли.
Ар хи ва ция и со хра не ние дан ных. Exchange
2010 име ет встро ен ные сред ства ар хи ва ции,
вклю чая воз мож ность со хра не ния в ар хи ве,
де та ли зи ро ван но го по ис ка в не сколь ких поч -
то вых ящи ках од но вре мен но, ре а ли за ции по -
ли ти ки со хра не ния на уров не эле мен та, сбор
юри ди че с ки зна чи мой ин фор ма ции, что зна -
чи тель но об лег ча ет ра бо ту ад ми ни с т ра то ров
по обес пе че нию со блю де ния пра во вых норм
и по ис ку до ку мен тов.
Мо биль ные ус т рой ства. Exchange 2010 по зво -
ля ет си с тем ным ад ми ни с т ра то рам осу щест в -
лять кон т роль ные функ ции на но вом уров не
и пред ос тав ля ет поль зо ва те лям прак ти че с ки
по все ме ст ный до ступ к по ис ти не уни вер саль -
но му поч то во му ящи ку, объ еди ня ю ще му в се -
бе элек трон ную и го ло со вую поч ту, RSS,
SMS�со об ще ния и со хра нен ные бе се ды
в служ бах мгно вен ных со об ще ний.
Outlook Web Access. Exchange 2010 по зво ля ет
со труд ни кам, на хо дя щим ся вда ли от ра бо че го
ме с та, без проб лем об ме ни вать ся со об ще ни я -
ми, ис поль зуя три ос нов ных бра у зе ра: Internet
Explorer, Safari и FireFox.
Ад ми ни с т ри ро ва ние. Exchange 2010 об лег ча ет
ра бо ту IТ�спе ци а ли с тов, так как по зво ля ет вы -
пол нять ад ми ни с т ри ро ва ние на ос но ве ро лей
и де ле ги ро вать от дель ные ад ми ни с т ра тив ные
за да чи поль зо ва те лям.
Хра не ние. Exchange Server 2010 обес пе чи ва ет
ши ро кий вы бор ва ри ан тов хра не ния дан ных,
бла го да ря че му ад ми ни с т ра то ры мо гут вы де -
лять поль зо ва те лям поч то вые ящи ки боль шо -
го объ ема без зна чи тель ных за трат и ущер ба
для го тов но с ти си с те мы.
Вы со кая го тов ность и ава рий ное вос ста нов -
ле ние. Exchange Server 2010 унас ле до вал тех -
но ло гии реп ли ка ции, впер вые пред став лен -
ные в Exchange Server 2007 с це лью обес пе че -
ния вы со кой го тов но с ти си с те мы и ее ава рий -
но го вос ста нов ле ния стан дарт ны ми и про сты -
ми ме то да ми.
За щи та ин фор ма ции и кон т роль за ее рас про -
стра не ни ем. Exchange 2010 унас ле до вал от
Exchange 2007 сред ства за щи ты ин фор ма ции
и кон т ро ля над ее рас про стра не ни ем, вклю чая
воз мож но с ти эф фек тив но го пе ре хва та, мо де -
ри ро ва ния, ши ф ро ва ния и бло ки ров ки элек -
трон ных со об ще ний.

Microsoft Exchange 2010 — но вей шая вер сия ин те г ри ро ван но го ре ше ния для об ме на со об ще -
ни я ми и ор га ни за ции со вме ст ной ра бо ты. Exchange 2010 обес пе чи ва ет но вый уро вень на -
деж но с ти и про из во ди тель но с ти, боль шой вы бор ва ри ан тов раз вер ты ва ния, удоб ное вза -
имо дей ствие с поль зо ва те лем, а так же со от вет ствие тре бо ва ни ям за ко на и бес пре це дент ную
за щи ту от уте чек.



Повышение производительности труда
сотрудников
SharePoint 2010 обеспечивает постоян -
ный доступ сотрудников к корпоратив-
ным ресурсам и знаниям. Инстру мен ты
для совместной работы упрощают при-
нятие единого решения членами рабо-
чей группы, сокращают сроки согласова-
ния изменений, помогают выстраивать
устойчивые взаимоотношения с клиен-
тами, партнерами и коллегами. Это спо-
собствует более динамичному ведению
бизнеса и творческому подходу к выпол-
нению должностных обязанностей.
Эффективная работа на ПК, 
посредством телефона 
или через браузер
SharePoint 2010 содержит целый ряд
функций, которые позволяют мобиль-
ным и удаленным сотрудникам все
время оставаться на связи, получать до -
ступ к корпоративным ресурсам и эф -
фективно работать с информацией в
привычном и удобном интерфейсе вне
зависимости от местонахождения чело-
века и используемых им устройств.

Глубокая интеграция с приложениями
Office 2010
SharePoint 2010 использует привычный
интерфейс ленты Office, что делает ре -
дактирование и публикацию докумен-

тов значительно удобнее и проще, суще-
ственно экономя рабочее время. Ис -
поль зование Office 2010 в сочетании с
SharePoint 2010 обеспечивает новые
удобные возможности: 
• совместное редактирование доку-

ментов,
• широковещательный показ слайдов,
• управление метаданными,
• построение сложных интерактивных

отчетов, автоматическое выполнение
рабочих процессов и др.

Совместная работа над документами
Находясь в сети, сотрудники могут со -
вместно работать над одной версией
документа, опубликованного в рабочей
области SharePoint 2010. При этом каж-
дый редактирует собственный раздел и
одновременно отслеживает правки дру-
гих участников, отображаемые по мере
внесения изменений. Работая автоном-
но (дома, в самолете, при отсутствии
высокоскоростного канала связи), поль-
зователь может просматривать и вносить
изменения в собственный, сохраненный
экземпляр документа, электронной таб-
лицы или базы данных, а при повторном
подключении к сети данные будут
автома тически синхронизированы. Его
коллеги, заинтересованные в получении
актуальной версии документа, получат

оповещение о необходимости обновле-
ния. Безопасность обеспечивается путем
шифрования передаваемой информа-
ции.

Усовершенствованный поиск 
и повышение ценности информации
Полезную информацию необходимо не
только собирать и хранить, но и быст -
ро находить. Для облегчения поиска в
SharePoint 2010 реализован механизм
классификации документов посредством
кратких описаний (метаданных), кото-
рые могут задаваться вручную или опре-
деляться автоматически при сохранении
документа. Применение метаданных не
только значительно ускоряет поиск, но
и качественно улучшает доступ к зна-
ниям: пользователю будет предложен
как сам документ, так и близкие по теме
или непосредственно связанные с ним
объекты (файлы, письма, обсуждения). 
Использование поисковых технологий
FAST позволяет не просто предоставить
пользователю все полученные по его за -
просу результаты (число которых может
исчисляться сотнями тысяч), но и от -
крыть доступ к эффективным инстру-
ментам, при помощи которых можно
осуществлять навигацию по найденно-
му контенту, выполнять сортировку и
отбор наиболее подходящих результа-
тов. Дальнейшую работу с информацией
удобно вести прямо со страницы поис -
ка — можно просмотреть слайды пре-
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Microsoft SharePoint 2010

SharePoint 2010 — бизнес-платформа для организации совместной работы,
которая позволяет объединить сотрудников и предоставить им широкие воз-
можности формального и неформального взаимодействия как в пределах
предприятия, так и с партнерами и клиентами. Платформа позволяет эффектив-
но управлять контентом на протяжении всего жизненного цикла информации. 
С выходом версии 2010 функциональность стандартных возможностей
SharePoint расширяется технологиями поиска и бизнес-аналитики, позволяя
пользователям быстро принимать взвешенные управленческие решения, а
также новыми инструментами быстрого создания web-приложений.

Консолидация решений по организации совмест -
ной работы на платформе SharePoint 2010 позво -
ляет:
• повысить производительность труда сотрудни -

ков за счет совместного использования при выч -
ных инструментов Microsoft Office при работе на
персональном компьютере, мобильном устрой -
стве или через браузер;

• упорядочить и упростить выполнение рутинных
процедур, снизив риск использования неак ту -
альной или неполной инфор мации;

• сократить ИТ-расходы на лицензирование, обу -
че ние персонала, разработку, поддержку и ин -
теграцию разрозненных решений;

• обеспечить быструю реакцию ИТ-подразделений
на изменение потребностей бизнес-пользова -
телей;

• предоставить сотрудникам мощные и удобные
инструменты для правильного выстраивания
бизнес-процессов и поддержки.

Редактирование web-страниц через браузер



зентации без загрузки на жесткий диск
или запустить рабочий процесс согла -
сования найденного документа. FAST
умеет анализировать индексируемый
текст, выделять в нем ключевые слова
для последующей группировки резуль-
татов, определять язык, формы слов,
учитывать возможные опечатки и ошиб-
ки. Все это значительно облегчает и
ускоряет поиск информации, увеличи-
вает ценность уже существующего кон-
тента за счет его многократного исполь-
зования. Выявление и устранение дуб-
ликатов позволяет сократить издержки
на хранение данных.

Упрощение рутинных процедур
и сокращение рисков

Баланс гибкости и контроля
Инструменты SharePoint 2010 обеспечи-
вают сотрудникам гибкость и самостоя-
тельность в создании и управлении биз-
нес-процессами. Пользователи могут
разрабатывать и публиковать шаблоны
документов, формы, правила, процессы,
веб-приложения и управлять ими без
привлечения IT-персонала. При этом
никаких повышенных требований к тех-
нической подготовке сотрудников не
предъявляется.
Одновременно SharePoint 2010 обеспе -
чи вает высокую степень безопасности
ценной информации, защищает ее от
потери или утечки. Корпоративные по -
литики позволяют автоматизировать
процессы управления доступом, хране-
нием, архивацией, удале нием данных и
избежать дополнительных затрат и воз-
можных ошибок, связанных с ручным
выполнением этих рутинных операций.

Соответствие требованиям
SharePoint 2010 предоставляет простые
в работе средства и технологии, которые
помогают вовремя находить и сохра-
нять документы, необходимые для обес-
печения соответствия нормативно-пра-
вовым требованиям. Автоматизация поз -
воляет сэкономить время и финансовые
ресурсы, избежать штрафов и издержек,
связанных с невыполнением регламен-
тов.

Сокращение затрат на IT и увеличение
отдачи от инвестиций
Консолидация на платформе SharePoint
2010 разрозненных решений по органи-
зации совместной работы и удобство
адаптации системы под конкретные
задачи позволяют сократить расходы на
IT и добиться больших результатов при
использовании тех же ресурсов. Плат -
форму SharePoint 2010 можно быстро
развернуть для большого числа пользо-
вателей и интегрировать в стандартные
рабочие процессы различных отделов и
подразделений, что обеспечивает быст-
рый возврат инвестиций.

Консолидация отдельных решений
SharePoint 2010 позволяет интегрировать
инструменты для организации совмест-

ной работы — внутренние и внешние
порталы, системы для управления кон-
тентом, бизнес-аналитики, поиска, ве -
де ния блогов, а также другие специали-
зированные веб-приложения. Богатство
стандартного функционала SharePoint
2010 позволяет отказаться от использо-
вания разрозненных, сложно управляе-
мых и дорогостоящих приложений —
все необходимое переносится на единую
платформу, способную поддерживать
одновременную комфортную работу
большого числа пользователей. В ре -
зультате компаниям удается сократить
расходы на разработку и обслуживание
системы, а также оптимизировать затра-
ты на лицензиро вание.

Широкие возможности интеграции
Внедрение SharePoint 2010 повышает
отдачу от уже использующихся активов
и защищает сделанные ранее инвестиции
в IT. Решение по умолчанию интегриро-
вано с другими решениями Microsoft:
Office, Exchange Server, Office Commu -
nications / Lync Server, SQL Server,
Project Server. Посредством веб-сервисов
и распространенных стандартов (XML,
REST, CMIS и др.) система эффективно
взаимодействует с внедренными в ком-
паниях продуктами других поставщи-
ков. Кроме того, платформа SharePoint
2010 имеет развитую партнерскую эко-
систему, что позволяет сформировать
предложения и для тех заказчиков, кото-
рым необходимы дополнительные
инструменты и расширенные возмож-
ности для решения отдельных задач.

Выбор способа установки
Сегодня все больше внимания уделяется
технологиям облачных вычислений,
позволяющим сократить издержки и
быстро масштабировать используемые
решения в зависимости от меняющихся
потребностей. SharePoint 2010 позво-
ляет значительно снизить совокупную
стоимость владения IT-инфраструкту-
рой, обеспечивая гибкость в выборе спо-
соба установки систем: локально, с ис -

пользованием хостинга, в «облаке» или
путем совмещения этих вариантов.

Быстрое реагирование 
на потребности бизнеса
В эпоху, когда условия ведения бизнеса
постоянно меняются, SharePoint 2010
предоставляет возможности быстрой
разработки и настройки решений, что
позволяет с большей эффективностью
удовлетворять потребности постоянно
развивающихся компаний.

Веб-приложения без 
программирования
SharePoint 2010 содержит стандартные
функциональные блоки, которые могут
быть использованы для быстрого созда-
ния, объединения и настройки веб-при-
ложений. С его помощью — без напи -
сания программного кода — можно 
разрабатывать собственные решения:
от простых сайтов и инструментов для
совместной работы до приложений,
объединяющих информацию, электрон-
ные формы и рабочие процессы. Не -
слож ные приложения бизнес-пользо -
атели могут разрабатывать сами, без
привлечения ИТ-персонала. При этом
ИТ-отдел будет по-прежнему сохранять
контроль над управлением и развитием
всей платформы.

Знакомые средства разработки
Создание и отладка сложных решений
для платформы SharePoint 2010 ведется
в среде Visual Studio 2010, которая со -
держит мощные и удобные инструмен-
ты для визуального проектирования и
разработки веб-приложений, и кроме
того, поддерживает функции команд-
ной работы. Использование знакомых
корпоративным разработчикам инстру-
ментов позволяет значительно сокра-
тить время создания решений для
SharePoint 2010.
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Наглядное представление данных для принятия оптимальных бизнес-решений
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Microsoft Lync 2010

Последний выпуск платформы объеди-
ненных коммуникаций предоставляет
новое, интуитивно понятное средство,
доступ к которому осуществляется на -
прямую из приложений Microsoft Office.
Lync предоставляет разные средства
коммуникации в едином интерфейсе,
который развертывается в виде единой
платформы и администрируется через
единую инфраструктуру управления.
Такая объединенная система позволяет
снизить затраты и ускорить адаптацию
пользователей. 

Microsoft Lync 2010 открывает новые
возможности для пользователей, пре-
образуя каждый вид связи в процесс

взаимодействия, который повышает
эффективность совместной работы,
прост в использовании и доступен из
любого места. Microsoft Lync 2010 пред-
ставляет собой многофункциональное
приложение, объединяющее функции
обмена мгновенными сообщениями и
сведениями о присутствии, голосовую
связь, а также функции для собраний
по сети. 

Lync 2010 отличается простотой исполь-
зования, интеграции с известными
системами, такими как SharePoint и
Office. Панель клиента упрощает доступ
к общим функциям, таким как панель
набора, визуальная голосовая почта,

список контактов и активные беседы.
Пользо ватели получают возможность ис -
пользовать знакомые и единообразные
функции на ПК, телефоне и в браузере.

Возможности для IT-специалистов
Для IT-специалистов преимущества Microsoft
Lync 2010 тоже очевидны. Надежная и безопасная
система, работающая с существующим инструмен-
тарием и инфраструктурой, отличается простотой
управления и гибкостью, снижает стоимость вла-
дения, упрощает развертывание и перенос. 

Lync Server 2010 создан «с нуля» как единая плат-
форма, которая поддерживает работу с тради-
ционными системами на базе IP-УАТС, сторонними
системами голосовой почты и устаревшими реше-
ниями для аудио-, видео- и веб-конференций, а
также может их заменить.

Lync Server 2010 можно с успехом применять для
решения таких задач, как:
• расширение или замена традиционной УАТС;
• поддержка разных требований пользовательских

устройств;
• сокращение IT-затрат и упрощение задач управ-

ления;
• создание настраиваемых бизнес-решений;
• гибкое управление временными и финансовыми

затратами при перемещении в облако.

Потребности рабочих мест изменяются. Рабочие группы становятся все более распределенными.
Пользо вателям нужны рабочие инструменты, способные обеспечить связь с коллегами и пред-
приятием из любой точки. Медленное внедрение инноваций в таких традиционных технологиях,
как телефония, вынуждает пользователей выбирать другие методы коммуникаций.

Лицензирование Lync 2010

Серверная лицензия
Серверная лицензия Lync Server 2010
Standard Edition и Enterprise Edition при-
обретается на сервер и дает право запу-
стить одну копию Lync Server 2010 в
физи ческой или виртуальной опера-
ционной среде.

Лицензии External Connector
Lync Server 2010 Standard External
Connector. Приобретается на сервер и
предоставляет неограниченному коли-
честву внешних пользователей компа-
нии доступ к функциям мгновенных
сообщений и информации о доступ -
ности.
Lync Server 2010 Enterprise External
Connector. Приобретается на сервер в
дополнение к лицензии Lync Server 2010
Standard External Connector и предо-
ставляет неограниченному количеству
внешних пользователей компании до -
ступ к службам аудио-, видео- и веб-кон-
ференций
Lync Server 2010 Plus External Connector.
Приобретается на сервер, в дополнение
к лицензии Lync Server 2010 Standard
External Connector и предоставляет не -

ограниченному количеству внешних
пользователей компании доступ к функ-
циям корпоративной голосовой связи
(телефония) и управлению звонками.
Под «внешними пользователями» под-
разумеваются пользователи, не рабо-
тающие в организации или в ее аффили-
рованных лицах, не являющиеся под-
рядчиками или агентами организации
или ее аффилированных лиц, работаю-
щими в помещениях организации или
ее аффилированных лиц.

Клиентские лицензии не требуются для
пользователей или устройств, которые
обращаются к экземплярам серверного
программного обеспечения без прямой
или опосредованной проверки подлин-
ности службой Active Directory или Lync
Server.

* Входит в Enterprise CAL Suite. Может ис поль зо -
ваться с любой редакцией Lync Server 2010

Lync Server 2010 лицензируется по модели «Серверная лицензия + лицензии клиентского доступа + допол-
нительная лицензия External Connector».

Бизнес-потребность Технология Lync 

Создание интерактивной рабочей среды Обмен мгновенными сообщениями и сведениями 
о присутствии

Естественное рабочее общение Голосовая связь в масштабах предприятия

Преобразование любого процесса взаимодействия Единая система конференц-связи
в личную встречу

Взаимодействие с использованием контекстных Интеграция приложений Office
данных из приложений Microsoft Office

Подключение практически из любого места Голосовая связь в масштабах предприятия

Клиентские лицензии 
В зависимости от типа клиентской лицензии Lync Server 2010 CAL пользователи
могут использовать разные наборы функций Lync Server 2010. 

Lync Server 2010 Standard CAL Lync Server 2010 Enterprise CAL Lync Server 2010 Plus CAL

Мгновенные сообщения Многоточечное общение Маршрутизация звонков 

Групповые мгновенные сообщения Данные Управление звонками

Информация о доступности Видео Управление настольным 

1:1 голос и видео Голос телефоном

Поиск по навыкам Общий доступ к приложениям Прием звонков на программ-

ный телефон 

Лицензия Standard User/Device CAL* приобретается для каждого пользователя/устройства, имеющего до -
ступ к серверу Lync Server 2010. Лицензии Enterprise User/Device CAL* и Plus User/Device CAL приобретаются
в дополнение к лицензии Standard CAL.
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Семейство Microsoft System Center

Лицензирование продуктов семейства Microsoft System Center

Решения System Center помогают IT-
специалистам управлять физически-
ми и виртуальными IT-средами в
центрах обработки данных, настоль-
ных компьютерах и устройствах.
Благодаря самой надежной экосисте-
ме партнеров, наиболее конкуренто-
способной модели лицензирования и
наилучшим экономическим показа-
телям решения System Center харак-
теризуются низкой совокупной стои-
мостью владения и высокой рента-
бельностью инвестиций.

Повышение производительности
Использование решений System Center
позволяет IT-специалистам быстро и
просто выполнять сложные задачи.
Данные решения обеспечивают управ-
ление IT-средой на основе знаний, а
также оперативное решение проблем
благодаря предоставлению всеобъем-
лющих сведений в области диагностики
и поддержки серверных и клиентских
операционных систем Windows, служб
каталогов Active Directory и системы
Microsoft Office. Кроме того, IT-специа-
листы получают доступ к средствам,
упрощающим задачи по настройке и
облегчающих им поиск информации об

IT-инфраструктуре. Благодаря этому
упрощается задача выявления и учета
программных активов организации и
получения отчетов по ним.

Лучший выбор для Windows
Семейство продуктов System Center ин -
тегрируется с уже имеющимися систе-
мами, включая Windows 7 и продукты
и технологии Microsoft SharePoint. По -
лучите всеобъемлющую, интегрирован-
ную экспертную информацию по управ-

лению системами Windows и рабочими
нагрузками непосредственно от группы
разработчиков Microsoft, а также по -
высьте ценность семейства System Center
с помощью надстроек от парт неров
Microsoft. Наконец, внедрите привычное,
масштабируемое решение, позволяю-
щее управлять всем, начиная с мельчай-
ших аппаратных компонентов и кончая
сложными, ориентированными на служ -
бы и основанными на архитектуре IT-
службами.

Большинство продуктов семейства System Center
лицензируются по традиционной схеме «на сервер
плюс клиентские подключения». Однако, в отли -
чие от многих прикладных продуктов, таких как
Exchange Server, клиентские подключения к которым
лицензируются с по мощью Client Access License
(CAL, лицензия клиентского доступа), для продуктов
System Center лицензия для управляемого или иным
образом обслуживаемого устройства называется
Management License (ML), лицензия на управление.
Для каждого продукта существует три типа ML —
с разным охватом функциональности и по разной
стоимости. 

Исключением из правил является Virtual Machine
Manager 2007 и Data Protection Manager 2010. Эти
продукты требуют лицен зирования только для
управляемых ими устройств без учета управляющего
сервера.

Серверные лицензии на управление 
(Server Management Licences, SML)
Требуются для всех управляемых или обслу жи -
ваемых устройств, на которых устанолена серверная
ОС. Каждая среда операционной системы (Operating
System Environment, OSE) — будь то физический
сервер или виртуальная машина — требует от -
дельной ML. Если на устройстве запущено несколько
сред с серверными ОС, то каждая из них требует
собственной ML. Лицен зирование по устройствам
(per device) или по пользователям (per user) не
предусмотрено.
• Standard Server ML — поддерживает основную

серверную функциональность, например, файло -
вые службы или службы печати. 

• Enterprise Server ML — поддерживает расши рен -
ную серверную функциональность — службы и

возможности, реализованные отдельными сер вер -
ными продуктами — например, Exchange Server
или SQL Server. Однако службы Active Directory
Domain Services также требуют Enterprise ML.

Клиентские лицензии на управление (CML)
Поддерживают управляемые или обслуживаемые
устройства, на которых не установлена серверная
ОС, — рабочие станции, коммутаторы или сетевые
принтеры. Client LM не дает прав на управление
средой под управлением серверной ОС. Клиентские
лицензии на управление привязываются либо к
среде (per OSE), либо к пользователию (per user).

• Client ML — per OSE привязываются аналогично
серверным ML — к каждой среде (OSE) в от -
дельности. Таким образом, отдельная лицензия
требуется для каждой запущенной среды с не-
серверной ОС. 

• Client ML — per user дает возможность ли цен -
зировать управление не-серверными ОС по ко -
личеству пользователей, которые используют эти
среды. Клиентская лицензия на управление та -
кого типа позволяет управлять всеми средами,
которые используются лицензированными поль -
зователями. 

Управляющие серверы 
(Management Servers)
В общем случае одна серверная лицензия позволяет
установить любое подмножество ролей продукта в
одну среду (виртуальную или физическую). 

Важная особенность: все продукты System Center
используют для хранения информации Microsoft
SQL Server. Если в вашей инфраструктуре уже
установлен SQL Server, его можно использовать и

для нужд System Center. Этот сценарий оставляет
лицензирование SQL Server на усмотрение заказ -
чика. В противном случае есть смысл приобрести не
просто серверную лицензию на продукт, а специ -
альную лицензию «with SQL Server Technology». Это
даст возможность установить полно функцио наль -
ную версию SQL Server на том же сервере, где будет
установлен продукт System Center.

Windows 7

Пакет Microsoft System Center Server
Management Suite Enterprise
Пакет Server Management Suite Enterprise является
простым и экономичным решением для управле-
ния серверами в физических и виртуальных сер-
верных средах подразделений или целых пред-
приятий. Пакет предназначен для клиентов, кото-
рым необходимо сквозное решение для управле-
ния серверными приложениями и платформами в
физических и виртуальных серверных средах.
Клиентам, работающим с виртуализированными
средами или планирующим их внедрение, реко-
мендуется приобрести пакет Server Management
Suite Enterprise. Он включает следующие компо-
ненты:
• Data Protection Manager Server ML Ent,
• Configuration Manager Server ML Ent,
• Operations Manager Server ML Ent ,
• VMM Server ML,
• Service Manager Server ML,
• Microsoft Opalis.

По этой лицензии разрешается управление 4 опе -
рационными средами. Лицензия назначается на
физический сервер, а не на операционную среду.



46

О
Ф

И
С

Н
Ы

Е
 П

Р
И

Л
О

Ж
Е
Н

И
Я

http://www.softline.by+375(17)290−71−80ЗАКАЖИТЕ В 
Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И Е .  О Б У Ч Е Н И Е .  К О Н С А Л Т И Н Г  •  Б Е С П Л А Т Н А Я  Д О С Т А В К А  И  П О Д Д Е Р Ж К А

http://www.microsoft.comMicrosoft

Microsoft Office 2010

Сегодня к работе за компьютером предъявляются новые требования. Большое количество
документов, созданных одними людьми, потом используется и редактируется другими.
Оформление доку ментов требует уже не только редактирования текста, но и работы с фото
и видео. Доступ к различным документам осуществляется с разных компьютеров и
мобильных устройств. Есть ли одна программа, которая позволит все это сделать легко, в
несколько «кликов» пользователю любого уровня компьютерной подготовки?
Да! Это Microsoft Office 2010. Это не просто текстовый редактор или средство для подсчета
сумм в таблицах, а инструмент, обеспечивающий актуальные возможности повышения
производитель ности работы совместной и индивидуальной работы сотрудников, контроля
над распространением информации и сокращения временных затрат для достижения
лучших результатов.

Контроль над распространением
информации
Как обеспечить, чтобы письмо с внут-
ренней информацией не покинуло пре-
делы организации, а текст конфиден-
циального документа (договора, рас -
поряжения, списка, сметы, таблицы с
премиями и т.п.) не открыли на не -
уполномоченном компьютере как вну -
три, так и за пределами организа-
ции? В решении этой задачи поможет
Microsoft Office 2010 Professional Plus. 

Автоматическое обновление
документов на компьютерах 
Благодаря Microsoft Office 2010 редак-
ции Professional Plus больше нет не -
обходимости тратить время на типич-
ный сценарий работы прошлого века —
создание документа одним пользовате-
лем, пересылки его по почте и добавле-
ние правок другими пользователями.
Это не только неудобно, но и приводит
к созданию большого количества раз-
ных версий документа, невозможности
быстро определить, где находится по -
следняя версия.
SharePoint Workspace 2010 — компо-
нент Microsoft Office 2010 Professional
Plus, позволяющий автоматически об -
новлять документ при внесении правок
одним пользователям на компьютерах
всех других пользовате лей, вовлечен-
ных в работу с данным документом.

Одновременное совместное
редактирование 
Даже если у рабочей команды мало вре -
 мени на создание документа, Microsoft
Office 2010 обеспечивает одновремен-
ную работу с документом разным поль-
зователям. Больше нет необходимости
ждать, когда один сотрудник внесет
правки, чтобы другой продолжил ре -
дак тировать «свою» часть документа.
Microsoft Office 2010 показывает, какая
часть документа редактируется каким
пользователем, а также все внесенные
в документ правки.
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Гиб кость и функ ци о наль ность Microsoft
Project 2010 по зво ля ют ин ди ви ду аль ным
поль зо ва те лям, ра бо чим груп пам и ор га ни за -
ци ям ус пеш но справ лять ся с лю бы ми ра бо та -
ми, на чи ная от про стых за дач и за кан чи вая
ком плек с ны ми про ек та ми и про грам ма ми. Пе -
ре чень но вых функ ций Project 2010 вклю ча ет
в се бя:
• Про стой и по нят ный ин тер фейс — пла ни руй -

те, кон т ро ли руй те и вы пол няй те лю бые ра -
бо ты.

• Мощ ные и удоб ные ин стру мен ты со встро -
ен ны ми функ ци я ми со вме ст ной ра бо ты
и фор ми ро ва ния от че тов по вы ша ют про из -
во ди тель ность тру да.

• Уни фи ка ция средств уп рав ле ния про ек та ми
и порт фе ля ми про ек тов обес пе чи ва ют эф -
фек тив ную ра бо ту с про ек та ми, ре сур са ми
и рас хо да ми.

• Гиб кое и мощ ное ре ше ние на ос но ве
Microsoft SharePoint 2010 – пре крас но рас -
ши ря ет ся, ин те г ри ру ет ся и мас шта-би ру ет ся.

Что но во го в Project Professional 2010
Улуч шен ное ви зу аль ное пред став ле ние про -
ект ных гра фи ков. Кон т ро ли руй те клю че вые
да ты и сро ки про ек та — чет кое пред став ле ние
по зво ля ет спла ни ро вать все на илуч шим спо -
со бом.
Про стой и по нят ный Team Planner. Ви зу-аль -
ный вы бор лю дей и ре сур сов — мо дуль Team
Planner те перь по зво ля ет на зна чать ре сур сы,
пе ре та с ки вая их мы шью.

Project Server 2010 пред ла га ет ся толь ко
в 64�раз ряд ной вер сии, по сколь ку функ ци о -
нал при вя зан к 64�раз ряд ной ар хи тек ту ре.
Project Server 2010 не мо жет быть ус та нов лен
на один ком пью тер с пре ды ду щи ми вер си я ми
Project Server. 

Си с тем ные тре бо ва ния 
Для ра бо ты Project Server 2010 тре бу ет ся
SharePoint Server 2010 и объ ек ты SQL Server
2008 AMO.
Бра у зер: Internet Explorer 7.0 или 8.0 на ком -
пью те ре, ку да ус та нав ли ва ет ся Project Server
2010, а так же на кли ент ских ма ши нах, ис поль -
зу ю щих Project Web Access.
SharePoint Server: 2010 Enterprise Edition.
Project Server 2010 ра бо та ет как при ло же -
ние�сер вис SharePoint Server 2010. 
SQL Server: 2005, 2008 или R2 ре дак ции
Standard ли бо Enterprise. Тре бу ют ся сле ду ю -
щие ком по нен ты SQL Server: Database
Engine, Analysis Services, Reporting Services,
Management tools, Connectivity components.
Windows Server: 2008 или R2 ре дак ции
Standard, Enterprise или Data Center Edition
(64�бит).
Ро ли сер ве ра и Windows PowerShell: для ра бо -
ты Project Server 2010 каж дый сер вер при ло -
же ний фер мы дол жен иметь сле ду ю щие сер -
вер ные ро ли Windows Server 2008: сер вер
при ло же ний, Web�сер вер с вклю чен ной функ -
ци ей Internet Information Services (IIS) 6
Management Compatibility.
По ми мо этих сер вер ных ро лей тре бу ет ся
вклю чить Windows PowerShell.
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Улуч шен ный ин тер фейс. Но вая си с те ма ме ню, груп пи ру ю щая ос нов ные и хо ро шо
зна ко мые функ ции по за да чам, уп ро ща ет со зда ние и со про вож де ние про ек тов. Объ -
еди няя про стые в ис поль зо ва нии ин стру мен ты, вы пол нен ные по об раз цу Microsoft
Excel, с мощ ны ми сред ства ми уп рав ле ния рас пи са ни я ми, па кет Project Professional
2010 обес пе чи ва ет пол ный кон т роль над про ек та ми.

На гляд ное уп рав ле ние ре сур са ми. На гляд ное пред став ле ние ре сур сов и лю дей —
про сто пе ре не си те мыш кой нуж ные эле мен ты, что бы спла ни ро вать за да чи для ра бо -
чей груп пы и про ек та. Лег ко ус т ра няй те ошиб ки за счет вы яв ле ния за дач без при вяз -
ки к ис пол ни те лям и рас пи са ни ям, а так же ви зу аль но го опо ве ще ния о по тен ци аль -
ных проб ле мах.

На гляд ное пред став ле ние и об мен ин фор ма ци ей. Пол но стью пе ре ра бо тан ное
пред став ле ние про ект ных гра фи ков пре дель но чет ко де мон стри ру ет за да чи, ве хи
и фа зы про ек та. Рас ши ря е мые цве то вые па ли т ры и эф фек ты оформ ле ния тек с та по -
зво ля ют ви зу аль но вы де лить все ос нов ные да ты и ре зуль та ты про ек та. 

Со вме ст ная ра бо та. Под клю че ние к служ бе син хро ни за ции Microsoft SharePoint®
Foundation 2010 по зво ля ет уча ст ни кам ра бо чих групп без лиш них уси лий об нов лять
со сто я ние за дач. До бавь те Microsoft Project Server 2010, что бы обес пе чить сквоз ное
уп рав ле ние про ек та ми и порт фе ля ми про ек тов. 

Microsoft Project Professional 2010

Уни фи ци ро ван ное уп рав ле ние про ек та ми и порт фе ля ми про ек тов
При выч ный ин тер фейс SharePoint и об щее хра ни ли ще зна чи тель но об лег ча ют ра бо -
ту с Project Server 2010. Ис чер пы ва ю щие API	ин тер фей сы по зво ля ют лег ко на стро ить
и рас ши рить функ ци о нал уп рав ле ния про ек та ми и порт фе ля ми про ек тов. 

Эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов
Оп ти ми зи руй те порт фе ли про ек тов и ис поль зу ет ре сур сы по мак си му му за счет эф -
фек тив но го уп рав ле ния про ек та ми в не сколь ких пло с ко с тях.

Web	ин тер фейс для ре дак ти ро ва ния про ек тов
Со зда вай те про ект ные рас пи са ния в он лай не и ре дак ти руй те про ек ты че рез Ин тер нет. 

Уп рав ле ние за тра та ми
Хра ни те все ра бо ты, от про стых за дач до слож ных про ек тов, в цен т раль ном ре по зи -
та рии. Раз ра ба ты вай те и при ме няй те биз нес	пра ви ла для сбо ра и уче та всех за трат,
ре сур сов и дру гих важ ных дан ных по про ек там. 

Кон т роль и от че ты
Ре а ли зуй те про зрач ный и пол ный кон т роль с по мо щью плат фор мы Microsoft
Business Intelligence Platform, ко т рая вклю ча ет в се бя служ бы Excel Services,
PerformancePoint Services, Visio Services, PowerPivot for Excel 2010 и SQL Reporting
Services. До ра ба ты вай те от че ты в при выч ном таб лич ном ре дак то ре Excel и со зда вай -
те соб ствен ные па не ли уп рав ле ния для мо ни то рин га и об ме на дан ны ми о хо де ра бот
по про ек там.

Па кет Microsoft Project Professional 2010 пред ла га ет
мощ ные и на гляд ные ин стру мен ты для эф фек тив -
но го уп рав ле ния са мы ми раз ны ми про ек та ми
и про грам ма ми. Идет ли речь о кон т ро ле рас пи са -
ний, вы де ле нии ре сур сов или рас пре де ле нии пол но -
мо чий, но вый ин ту и тив но по нят ный ин тер фейс
зна чи тель но уп ро с тит пла ни ро ва ние, уп рав ле ние
и вза имо дей ствие со труд ни ков, ра бо чих групп и ор -
га ни за ций.

Microsoft Project Server 2010
Microsoft Project Server 2010 по стро ен на ос но ве SharePoint Server 2010 и пред -
став ля ет со бой гиб кую си с те му уп рав ле ни ям ра бо та ми. Но вые функ ции
Project Server 2010 по вы ша ют про из во ди тель ность тру да со труд ни ков и эф -
фек тив ность ор га ни за ции в це лом.
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Те перь по яви лась воз мож ность про во дить ком пью те ри за цию шко лы бы с т рее
и с мень ши ми за тра та ми. Windows MultiPoint Server 2010 пред став ля ет со бой ре ше -
ние на ос но ве Windows, ко то рое ис поль зу ет один уз ло вой ком пью тер для об слу жи ва -
ния мно го чис лен ных ра бо та ю щих од но вре мен но не за ви си мых поль зо ва тель ских
стан ций. Это ре ше ние име ет низ кую со во куп ную сто и мость вла де ния, его лег ко на -
стро ить и ис поль зо вать, оно да ет пре по да ва те лям ин стру мен ты и тех но ло гии, не об -
хо ди мые для под го тов ки уча щих ся к ус пеш ной жиз ни.

Рас ши рен ный до ступ уча щих ся к тех но ло ги ям 
Windows MultiPoint Server 2010 об лег ча ет уча щим ся школ до ступ к ком пью те рам
в клас се, ла бо ра то рии, школь ной биб лио те ке, по зво ля я мно гим стан ци ям ра бо тать
от од но го уз ло во го ком пью те ра. Каж дая поль зо ва тель ская стан ция на пря мую под -
клю че на к уз ло во му ком пью те ру и со сто ит из мо ни то ра, кла ви а ту ры и мы ши. Хо тя
поль зо ва те ли и де лят вы чис ли тель ную мощ ность од но го ком пью те ра, каж дый ра -
бота ет не за ви си мо.

Ши ро кие воз мож но с ти ра бо ты на ком пью те ре при сни же нии со во куп ной сто и мо с ти
вла де ния
Windows MultiPoint Server 2010 по зво ля ет ис поль зо вать все го один ком пью тер, что -
бы пред ос та вить до ступ к ра бо те мно гим поль зо ва те лям, при чем все го за не боль шую
до лю от сто и мо с ти при об ре те ния, об слу жи ва ния и ис поль зо ва ния, обыч ной для тра -
ди ци он ной мо де ли ком пью те ри за ции «один ком пью тер — один уча щий ся».

Да же энер го по т реб ле ние и свя зан ные затра ты сни зят ся, по сколь ку к элек тро се ти
под ключе ны толь ко один ком пью тер и от но ся щи е ся к не му стан ции, а не мно же с т во
ком пью те ров. Windows MultiPoint Server 2010 не про сто по мо га ет сни зить рас хо ды
на ком пью те ри за цию.

Это ре ше ние яв ля ет ся до ста точ но гиб ким, да вая воз мож ность при об ре с ти ров но
столь ко ком пью тер ной мощ но с ти, сколь ко не об хо ди мо для кон крет ных нужд. На -
при мер, вы ре ши ли на стро ить Windows MultiPoint Server так, что бы в каж дом клас се
у каж до го уча ще го ся бы ла стан ция. Ес ли в класс при дет но вый уче ник, то бу дет не
слож но до ба вить еще од ну стан цию. А бы ва ет, что в клас сах до ста точ но ком пью те -
ров, но тре бу ет ся без лиш них за трат ос на с тить ком пьюте ра ми биб лио те ку. Ес ли уже
имеют ся мо ни то ры, мы ши, кла ви а ту ры, то они бу дут ис пользо ва ны в этом ре ше нии,
а по тра чен ные на них день ги не про па дут.

Про стая тех но ло гия, при ме ни мая в шко лах
На чать ис поль зо вать Windows MultiPoint Server 2010 лег ко. Ис поль зуя стан дарт ные
на строй ки и кон фи гу ра ции, учи те ля или IT	спе ци а ли с ты смо гут про из ве с ти бы с т -
рую ус та нов ку и за пуск. Про сто ус та но ви те уз ло вой ком пью тер, а за тем с по мо щью
про грам мы MultiPoint Manager, ко то рая раз ра ба ты ва лась под спе ци а ли с тов в не тех -
ни че с ких об ла с тях, без тру да под клю чи те поль зо ва тель ские стан ции. Ес ли по на до -
бит ся до ба вить в те ку щую кон фи гу ра цию еще од ну стан цию, про сто под со еди ни те
до пол ни тель ные мо ни тор, кла ви а ту ру и мышь.

При выч ная сре да Windows
Ис поль зуя Windows MultiPoint Server 2010, вы по па да е те в зна ко мую сре ду Windows,
с ко то рой при вык ли ра бо тать уча щи е ся и пре по да ва те ли. Ин тер фейс ос но ван на
Windows, по это му мож но ис поль зо вать зна ко мые функ ции и при ло же ния, например
Internet Explorer, Windows Search и про иг ры ва тель Windows Media, а так же спи с ки
пе ре хо дов. В ито ге пре по да ва те ли и уча щи е ся по тра тят мень ше вре ме ни на ос во е -
ние но вых тех но ло гий и при об ре те ние на вы ков ра бо ты с не зна ко мым поль зо ва тель -
ским ин тер фей сом, уде ляя боль ше вре ме ни то му, что име ет пер во сте пен ное зна че -
ние: пре пода ва нию и уче бе.

Ли цен зи ро ва ние и под держ ка 
Ли цен зи ро вать Windows MultiPoint Server 2010 про сто и не до ро го: не об ходи мо
иметь Windows MultiPoint Server 2010 на уз ло вом ком пью те ре и од ну кли ент скую ли -
цен зию Windows MultiPoint Server 2010 для каж дой поль зо ва тель ской стан ции*. Под -
держ ка пред ос тав ля ет ся че рез ав то ри зо ван ных ди ле ров Microsoft или не по сред -
ствен но кор по ра ци ей Microsoft. Кро ме то го, всем поль зо ва те лям до ступ ны ак ту аль -
ные об нов ле ния без опас но с ти, ус та нав ли ва е мые ав то ма ти че с ки или вы бо роч но. 

Для того что бы уз нать боль ше о Windows MiltiPoint Server 2010, зай ди те по ад ре су:
www.microsoft.com/multipointserver. *

* В со от вет ствии с про грам ма ми кор по ра тив но го ли цен зи ро ва ния Microsoft для учеб ных за -
ве де ний: на уз ло вом ком пью те ре тре бу ет ся ус та нов ка Windows MiltiPoint Server 2010
Academic, а для каж дой поль зо ва тель ской станции не об хо ди мы кли ент ские ли цен зии
Windows Server CAL и Windows MultiPoint 2010 CAL.

Windows MultiPoint Server 2010
Что по зво ля ет пре по да ва те лям 
Windows MultiPoint Server
• При ви вать каж до му уча ще му ся ин ди ви ду -

аль ные на вы ки ра бо ты на ком пью те ре.
При ис поль зо ва нии Windows MultiPoint
Server каж дый уче ник ощу ща ет се бя за соб -
ствен ным ком пью те ром, а не за об щим,
и мо жет ра бо тать в удоб ном ему тем пе. 

• Пред ос тав лять каж до му уча ще му ся соб -
ствен ную учет ную за пись. Пре по да ва те ли,
ра бо тая на уз ло вом ком пью те ре, мо гут лег ко
со зда вать учет ную за пись для каж до го уче -
ни ка. Имея ин ди ви ду аль ные учет ные за пи си,
уча щи е ся мо гут иметь соб ствен ный спи сок
из бран но го в Windows Internet Explorer, на -
стра и вать по сво е му ус мо т ре нию ра бо чий
стол, ус та нав ли вать соб ствен ные знач ки ра -
бо че го сто ла, на стра и вать ме ню «Пуск» и т. д. 

• С лег ко с тью уп рав лять учет ны ми за пи ся ми
уча щих ся. MultiPoint Manager име ет ин ту и -
тив но по нят ный ин тер фейс и уп ро ща ет уп -
рав ле ние учет ны ми за пи ся ми уча щих ся.
Пре по да ва те ли в од ном ок не мо гут лег ко
уда лить учет ную за пись, со здать но вую, из -
ме нить па роль. 

• Без тру да обес пе чи вать об щий до ступ
к фай лам, ви део ро ли кам и т. п. для од ной
или не сколь ких групп уча щих ся. Ес ли учи -
тель хо чет пред ос та вить об щий до ступ
к фай лу или ви део ро ли ку для со вме ст ной
ра бо ты уча щих ся над про ек том, ему не об хо -
ди мо лишь со хра нить файл в пап ку об ще го
до сту па.

• Один раз ус та но вив при ло же ние, уви деть его
ав то ма ти че с ки по явив шим ся на всех поль -
зо ва тель ских стан ци ях. Бу дет ли шко ла ис -
поль зо вать про грам мы па ке та Microsoft
Office или со вме с ти мые учеб ные при ло же -
ния, — в лю бом слу чае Windows MultiPoint
Server уп ро с тит ус та нов ку ПО. До ста точ но
однажды ус та но вить про грам му на уз ло вой
ком пью тер, и ее мож но бу дет за пу с кать
с лю бой поль зо ва тель ской стан ции*.

• Легко кон т ро ли ро вать си с те му. MultiPoint
Manager де ла ет про стым уп рав ле ние поль зо -
ва тель ски ми стан ци я ми. Пре по да ва тель мо -
жет ви деть, сколь ко стан ций ис поль зу ет ся,
ка кую си с те му ис поль зу ет каж дый из уча -
щих ся, а так же про ве рить пра виль ность под -
клю че ния обо ру до ва ния.

* При ло же ния не по став ля ют ся пред ус та нов лен ны -
ми в Windows MiltiPoint Server 2010. Не об хо ди мо
об ра тить ся к про из во ди те лям кон крет но го про -
грам мно го обес пе че ния для вы яс не ния ус ло вий ли -
цен зи ро ва ния в слу чае ком пью тер ной сре ды об ще -
го поль зо ва ния.
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Microsoft Visio 2010

Мощ ные сред ства по стро е ния ди а г рамм Visio 2010 по мо гут лег ко ре шить са -
мые слож ные за да чи за счет ди на ми че с ких, уп рав ля е мых дан ны ми ин стру мен -
тов ви зу а ли за ции и но вых спо со бов об ме на ин фор ма ци ей в ре аль ном вре ме -
ни. Со зда вай те соб ствен ные ди а г рам мы, ис поль зуя под го тов лен ные про фес -
си о наль ны ми ди зай не ра ми шаб ло ны и фи гу ры. Ис поль зуй те про стые сред ства
при вяз ки к ис точ ни кам дан ных для со зда ния ди на ми че с ки об нов ля е мых ди а г -
рамм. Раз ме щай те ди а г рам мы с при вяз кой к дан ным на сай тах SharePoint
и в Ин тер не те, где они бу дут до ступ ны да же тем, у ко го нет Visio.

Усо вер шен ство ван ные сред ства ав то ма ти -
зи ро ван но го ри со ва ния! 
• Вста вить из бран ные фи гу ры в до ку мент

мож но од ним щелч ком кноп ки мы ши, и для
это го да же не обя за тель но по ки дать об ласть
ри со ва ния: все не об хо ди мые фи гу ры со дер -
жат ся в но вом пла ва ю щем ок не «Ав то со еди-
не ние и бы с т рые фи гу ры», ко то рое по яв-ля -
ет ся при на ве де нии ука за те ля на стрел ку
«Ав то со еди не ние». 

• До ста точ но вы пол нить ко ман ду «Ав то ма-ти -
че с ки раз ме с тить и рас пре де лить», что бы ав -
то ма ти че с ки вы ров нять все фи гу ры и со еди -
ни те ли, ус та но вить меж ду ни ми оп ти маль -
ные рас сто я ния и вы пря мить ло ма ные ли -
нии. 

• При со зда нии ди а г рамм лю бо го раз ме ра
мож но не учи ты вать раз мер стра ни цы. Стра -
ни ца до ку мен та ав то ма ти че с ки из ме ня ет
свой раз мер, по зво ляя ри со вать в не ог ра ни -
чен ной об ла с ти. 

• При встав ке и уда ле нии фи гур не нуж но за -
труд нять се бя ис прав ле ни ем ок ру жа ю щих
фи гур, до бав ле ни ем или за ме ной со еди ни -
те лей. Все это про ис хо дит ав то ма ти че с ки!

Сред ства ра бо ты с дан ны ми 
и об ме на ин фор ма ци ей
• Под клю чай те ди а г рам мы к од но му или не -

сколь ким ис точ ни кам дан ных, та ким как
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft
SQL Server, SharePoint Services, а так же к лю -
бым ба зам дан ных OLEDB или ODBC, с по мо -
щью ин стру мен та Data Selector и ма с те ров
ав то при вяз ки к дан ным Automatic Link. 

• Пре вра ти те фи гу ры на ди а г рам ме в на гляд-
ные ин ди ка то ры ре аль но го вре ме ни, чей
цвет, знач ки и по ка за ния ме ня ют ся вме с те
с дан ны ми по за дан ным пра ви лам. До пол-
ни те та кие фи гу ры ин фор ма тив ной рас ши ф -
ров кой по ка за ний.

• Не трать те вре мя на об нов ле ние свя зан ных
дан ных бла го да ря функ ции Automatic
Refresh. Об нов ле ние мо жет вы пол нять ся че -
рез за дан ное вре мя или по щелч ку мы ши.

• Де та ли зи руй те дан ные фи гур и ди а г рамм
с по мо щью окон Shape Data и External Data.

• Visio 2010 до пре де ла уп ро ща ет об мен ди на -
ми че с ки ми, уп рав ля е мы ми дан ны ми ди а г -
рам ма ми. Раз ме с ти те ди а г рам му в ин тер не -
те, где она ста нет до ступ на всем же ла ю щим
и все г да бу дет со дер жать са мую по след нюю
ин фор ма цию. Под дер жи ва ет ся оди на ко вая
стра ни ца для всех лю дей, обес пе чи вая от об -
ра же ние са мой по след ней вер сии схе мы
и свя зан ных с ней дан ных.

• Со зда вай те на гляд ные па не ли уп рав ле ния,
ис поль зуя ди а г рам мы Visio и воз мож но с ти
дру гих при клад ных служб. Ин те г ра ция
служб Visio Services и си с те мы SharePoint
Server по зво ля ет все г да ос та вать ся в кур се
со бы тий и дер жать все под кон т ро лем.

• Эко номь те вре мя за счет об шир но го на бо ра го то вых фи гур, об раз цов и шаб ло -
нов ди а г рамм для пред став ле ния IT	си с тем, ор га ни за ци он ных схем, биз нес	про -
цес сов и ре ше ния дру гих за дач. Visio из ба вит вас от лиш них опе ра ций при со зда -
нии ди а г рамм лю бых ти пов.  

• Все не об хо ди мые для со зда -
ния ди а г рамм ин стру мен ты
те перь все г да под ру кой.
Каж дый этап со зда ния ди а г рам мы стал бо лее про стым и по нят ным бла го да ря пе -
ре ра бо тан ной струк ту ре ко манд на вклад ках лен точ но го ин тер фей са, улуч шен но -
му ок ну бы с т ро го вы бо ра фи гур, а так же но вой стро ке со сто я ния, об лег ча ю щей
пе ре ход меж ду ди а г рам ма ми и вну т ри них. Все функ ции уп рав ле ния про цес са ми
до ступ ны на вклад ке «Про -
цесс», функ ции ра бо ты с дан -
ны ми — на вклад ке «Дан ные»,
а па ра ме т ры и функ ции, свя -
зан ные с фай ла ми, та кие как
со хра не ние, пе чать, на строй -
ка об ще го до сту па и за щи -
ты, — на вклад ке Backstage.

• До бав ле ние и упо ря до чи ва ние эле мен тов ди а г рам мы так же ста ло зна чи тель -
но про ще за счет ми ни па не ли ин стру мен тов «Бы с т рые фи гу ры», улуч шен ной ди -
на ми че с кой сет ки, а так же функ ций ав то на строй ки ма ке та ди а г рам мы и раз ме ра
стра ни цы.

• Суб про цес сы и кон тей не ры по зво ля ют
лег ко спра вить ся с боль ши ми и слож ны ми
ди а г рам ма ми пу тем ви зу аль ной и ло ги че с -
кой груп пи ров ки фи гур. Суб про цес сы, ина -
че го во ря, ми ни	ди а г рам мы, пред став лен -
ные в ос нов ном до ку мен те спе ци аль ным
знач ком и от кры ва ю щи е ся на от дель ном ли -
с те, по зво ля ют раз бить мно го ком по нент -
ную ди а г рам му на про стые для уп рав ле ния
и вос при ятия со став ля ю щие. Кон тей не ры
по мо га ют лег ко сгруп пи ро вать фи гу ры раз -
лич ных ти пов и под черк нуть свя зи меж ду
ни ми.

• Со вре мен ный ди зайн фи гур, а так же об -
шир ная га ле рея тем с функ ци ей жи во го про-
смо т ра по мо га ют бы с т ро при дать ди а г рам -
мам про фес си о наль ный вид.

• Функ ция про вер ки на со от вет ствие биз -
нес�пра ви лам по зво ля ет од ним щелч ком
мы ши про кон т ро ли ро вать кор рект ность
и не про ти во ре чи вость ди а г рам мы.  

• Но вый шаб лон с под держ кой эле мен тов
биз нес�ло ги ки SharePoint, плюс воз мож -
ность об ме на биз нес	пра ви ла ми меж ду про грам ма ми SharePoint Designer 2010
Visio 2010 пу тем экс пор та и им пор та зна чи тель но об лег ча ют со зда ние и мо ни то -
ринг ло ги ки ра бо ты си с тем  SharePoint.

• Для по лу че ния чет кой и пол ной кар ти ны ча с то тре бу ет ся со че тать взгляд с вы со -
ты пти чь е го по ле та с де та ли зи ро ван ной ин фор ма ци ей. Visio 2010 по мо жет лег ко
ре шить эту за да чу, объ еди нив все не об хо ди мые дан ные на од ной ин фор ма тив ной
и на гляд ной ди а г рам ме. 
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Кор по ра тив ный пор тал DeskWork яв ля ет ся про стым и удоб ным сред ством ор га ни за -
ции ра бо чих про цес сов вну т ри офи са: с его по мо щью мож но кон т ро ли ро вать оформ -
ле ние за явок, со гла со ва ние до го во ров, со брать ба зу зна ний в ком па нии, раз вер нуть
це лую си с те му опо ве ще ний для со труд ни ков лег ко и про сто. 

А с вы хо дом 5 вер сии кор по ра тив но го пор та ла, воз мож но:

• Про ве де ние ви део кон фе рен ций. Си с те ма про ве де ния ви део кон фе рен ций
DeskWork по зво ля ет пла ни ро вать кон фе рен ции в ка лен да ре, опо ве щать че рез
Email, в том чис ле че рез рас сыл ку при гла ше ний о на ча ле кон фе рен ции в фор ма те
iCalendar, про во дить од но вре мен но не сколь ко не за ви си мых кон фе рен ций с ко ли -
че с т вом слу ша те лей до 500 че ло век, а до клад чи ков — до 16 че ло век. Мо дуль так -
же под дер жи ва ет ре жим от кры тых и за кры тых кон фе рен ций, про ве де ние пре зен -
та ций, ча та, го ло со ва ния.

• Оформ ле ние за явок с мно го сту пен ча тым со гла со ва ни ем. Пол но стью пе ре ра -
бо тан ная си с те ма за явок, с бо лее ши ро ки ми воз мож но с тя ми на строй ки внеш не го
ви да и мар ш ру тов со гла со ва ния, те перь по зво ля ет со здать за яв ку с лю бым ко ли -
че с т вом со гла со ва ний. 

• Со вер шен ство вать ра бо ту с до ку мен то о бо ро том. С по мо щью мо ду ля по стро е -
ния про из воль ных ра бо чих про цес сов до ку мен то о бо ро та да же поль зо ва те ли, не
об ла да ю щие на вы ка ми про грам ми ро ва ния, смо гут са мо с то я тель но со зда вать
и на стра и вать лю бые це поч ки до ку мен то о бо ро та, а ад ми ни с т ра тор — ав то ма ти -
зи ро вать биз нес	про цес сы лю бо го уров ня слож но с ти. Но вый мо дуль по зво ля ет со -
зда вать в до ку мен то о бо ро те фик си ро ван ные мар ш ру ты со гла со ва ния.

5 вер сия DeskWork: от ав то ма ти за ции ру тин ных биз нес про цес сов в ком па нии
до пол но цен но го ре ше ния для ор га ни за ции вну т ри кор по ра тив но го об ще ния
и вза имо дей ствия! 

Уз най те боль ше
Подробную информацию о продукте, его стоимости и вариантах лицензирова -
ния можно получить по телефону +375 (17) 290-71-80 или по электронной почте
info@softline.by.

DeskWork — это удоб ное сред ство вза имо дей -
ствия со труд ни ков и ор га ни за ции кол лек тив ной
ра бо ты, ко то рое вне дря ет ся за ми ни маль ное вре -
мя и с на имень шим бюд же том. До пол ни тель ные
мо ду ли, раз ра бо тан ные по опы ту боль шо го чис ла
ре а ли зо ван ных про ек тов, ав то ма ти зи ру ют ру тин -
ные биз нес�про цес сы, пред ос тав ля ют со труд ни -
кам на ибо лее вос тре бо ван ную кор по ра тив ную
ин фор ма цию, ус ко ря ют со гла со ва ние, ви зи ро ва -
ние и ут вер жде ние до ку мен тов, по вы ша ют ис пол -
ни тель скую дис цип ли ну. Эле мен ты со ци аль ных
се тей ор га ни зу ют вза имо дей ствие на ка че с т вен но
но вом уров не, ук реп ляя ко манд ный дух.

Функ ци о наль ные воз мож но с ти DeskWork 
• Гра фи че с кая струк ту ра ком па нии (по драз де -

ле ния, от де лы).
• Ад рес ная кни га, (спи сок со труд ни ков, те ле -

фон ный спра воч ник).
• Уни вер саль ная си с те ма ин фор ми ро ва ния.
• Вхо дя щие со об ще ния.
• SMS�рас сыл ка.
• Ау дио�со об ще ние на го род ской и мо биль ный

те ле фон.
• Уни вер саль ный ин фор мер (кур сы ва лют,

проб ки, по го да, сто и мость бар ре ля неф ти
и пр.).

• Ин тер нет�но во с ти (от об ра же ние но во с тей
ин фор ма ци он ных ин тер нет�агентств).

• Уни вер саль ный мо дуль за явок на ку рь е ра,
обу че ние, ко ман ди ров ку, за яв ки в IТ�от дел
и т.п.

• Кон т роль ис пол не ния по ру че ний.
• Но вый со труд ник.
• Дни рож де ния со труд ни ков.
• Ви део га ле рея.
• Ви део кон фе рен ции.
• Ци та та дня (афо риз мы).
• Ми ро вое вре мя.
• От прав ка e�mail вы бран но му поль зо ва те лю

пря мо с фор мы на пор та ле.
• Об щий чат.
• Кон тек стно�за ви си мая спра воч ная си с те ма

(«По мощь») в ви де wiki�стра ниц.
• Лич ные сай ты поль зо ва те лей для пер со -

наль ных до ку мен тов, кон так тов, за ме ток
и пр.

• До ступ к пор та лу внеш них поль зо ва те лей.
• Пе ре клю че ние язы ка пор та ла.
• Пред уп реж де ние об ис те че нии сро ка дей -

ствия па ро ля в AD.
• Сме на па ро ля те ку ще го поль зо ва те ля в AD.
• Уп рав ле ние сво и ми дан ны ми в AD.
• Сис те ма ав то ма ти че с кой ак ти ва ции DeskWork

че рез Ин тер нет.
• Си с те ма ав то ма ти че с ко го об нов ле ния вер -

сий DeskWork.
• Ми г ра ция с DeskWork вер сии 2.х и 3.х на

DeskWork вер сии 4.0.
• Ба зо вый функ ци о нал SharePoint: биб лио те ки

до ку мен тов, биб лио те ки изо бра же ний, фо -
то га ле реи, бло ги, спи с ки кон так тов, за дач,
от сле жи ва ние во про сов, оп рос ные ли с ты
и пр.

Мо ду ли си с те мы элек трон но го 
до ку мен то о бо ро та
• Ре ги с т ра ция до ку мен тов.
• По сле до ва тель ное со гла со ва ние.
• Па рал лель ное со гла со ва ние.
• Уни вер саль ное со гла со ва ние.
• На зна че ние за ме с ти те ля.
• Бы с т рый за пуск и до ступ к функ ци ям до ку -

мен то о бо ро та.
• До ку мен то о бо рот в Microsoft Office 2010.
• Элек трон ный ар хив.

Softline DeskWork 5
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http://www.mapinfo.ru ЭСТИ МАП 

MapXtreme 7.0 пред ос тав ля ет раз ра бот чи ку все
ос нов ные функ ции со вре мен ных гео ин фор ма ци -
он ных си с тем. Осо бый ин те рес пред став ля ют раз -
ви тые сред ства те ма ти че с ко го кар то г ра фи ро ва -
ния, про стран ствен ные за про сы, а так же пря мой
до ступ к про стран ствен ным дан ным в Oracle и
Microsoft SQL Server 2008.

Со от вет ствие MapXtreme 7.0 IT	стан дар там. Про -
грам мное обес пе че ние MapXtreme от ве ча ет тре бо -
ва ни ям стан дар тов OpenLS, GML, WMS, WFS,
Microsoft.NET, ASP.NET, ADO.NET, SQL�3 и др.

Эф фек тив ный до ступ к дан ным. MapXtreme 7.0
под дер жи ва ет ра бо ту с ши ро ким на бо ром ат ри бу -
тив ных и про стран ствен ных ис точ ни ков дан ных, в
ка че с т ве ко то рых мо гут вы сту пать СУБД и фай лы
раз лич ных фор ма тов (на при мер, MapInfo TAB,
ESRI Shapefiles).

Со вме с ти мость

Ба зы дан ных: Oracle; SQL Server 2008; под держ ка
про то ко лов ADO.NET, ODBC.

Сред ства раз ра бот ки: Microsoft .NET Framework 2.0
и вы ше; Visual Studio.NET 2005.

Под держ ка стан дар тов: WMS/WFS,GML; Microsoft
.NET; SQL�3.

Опе ра ци он ные си с те мы: Windows 2000, XP, 2003.

Осо бен но с ти MapInfo MapXtreme Java
• ра бо та ет под уп рав ле ни ем опе ра ци он ных си с тем

UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows;
• го то вый, лег ко на стра и ва е мый и уп рав ля е мый

WMS�сер вис;
• ге не ра ция карт в лю бых рас тро вых фор ма тах,

в том чис ле WBMP и SVG.

MapInfo Professional 11
MapInfo Professional для Windows 2000/XP/Vista/7 —
пол но функ ци о наль ная гео ин фор ма ци он ная сис те ма
(про фес си о наль ное сред ство для со зда ния, ре дак ти ро -
ва ния и ана ли за кар то г ра фи че с кой и про стран ствен -
ной ин фор ма ции). Ин те г ри ру ет ся в ка че с т ве кли ен та
в рас пре де лен ные ин фор ма ци он ные сис те мы на ба зе
сер ве ров: Microsoft SQL, Oracle, Informix, DB2, Sybase и
дру гие. Для раз ра бот ки спе ци а ли зи рован ных при ло -
же ний ис поль зу ет ся язык про грам ми ро ва ния
MapBasic. ГИС MapInfo Professional пол но стью ру си фи -
ци ро ва на.

Рус ская вер сия MapBasic 11
MapBasic для Windows 2000/ XP/Vista/7 — язык
про грам ми ро ва ния гео ин фор ма ци он ной си с те -
мы MapInfo Professional. MapBasic по зво ля ет
раз ра ба ты вать при ло же ния, рас ши ря ю щие
стан дарт ные воз мож но с ти MapInfo. Воз мож -
ность вы зо ва DLL и дру гих про грамм по зво ля ет
со зда вать слож ные спе ци а ли зи ро ван ные при -
ло же ния с ис поль зо ва ни ем язы ков про грам ми -
ро ва ния вы со ко го уров ня. MapBasic со дер жит
око ло 400 опе ра то ров и функ ций. Име ет ся воз -
мож ность раз ра бот ки при ло же ний на язы ках
VB.NET, C# и дру гих язы ках плат фор мы .NET.
Для ти ра жи ро ва ния при ло же ний мож но ис -
поль зо вать MapInfo RunTime.

Сфе ры при ме не ния. Зе мель ный, лес ной ка дастр и ка дастр не дви жи мо с ти, гра до ст -
ро и тель ст во и ар хи тек ту ра, те ле ком му ни ка ции, до бы ча и транс пор ти ров ка неф ти 
и га за, эле к т ри че с кие се ти, эко ло гия, ге о ло гия и ге о фи зи ка, же лез но до рож ный и ав -
то мо биль ный транс порт, бан ков ское де ло, об ра зо ва ние, уп рав ле ние.

Работа с данными в фор ма тах AutoCAD (DXF, DWG); ESRI (E00, SHP); Intergraph/
MicroStation Design (DGN); EMF; WMF. Рас тро вые изо б ра же ния в фор ма тах BMP,
ECW, EMF, GIF, GRC, JPEG, JPEG2000, MrSID, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, GeoTIFF и др.

Под клю че ние внеш них баз дан ных — прямой до ступ к про стран ствен ным дан ным
СУБД Oracle, Microsoft SQL 2008, PostGIS, а так же ра бо та со все ми СУБД че рез ODBC.

Про грам мное обес пе че ние MapInfo MapXtreme 7.0
и MapInfo MapXtreme Java пред на зна че но для со зда -
ния на столь ных ГИС�при ло же ний и гео ин фор ма ци -
он ных си с тем в Ин тер не те/ин т ра не те. Сер веры
про стран ствен ных дан ных, раз ра бо тан ные с по мо -
щью MapInfo MapXtreme 7.0/Java, обес пе чи ва ют об -
слу жи ва ние не ог ра ни чен но го ко ли че с т ва се те вых
пользователей. 

MapInfo MapXtreme 

Еди ная плат фор ма для раз ра бот ки на столь ных, а так же Ин тер нет/ин т ра нет	при -
ло же ний — од но из ос нов ных до сто инств MapXtreme 7.0, су ще с т вен но уп ро ща ю -
щее раз ра бот ку и со про вож де ние про грам мно го про дук та.
Про грам мное обес пе че ние MapXtreme вклю ча ет в се бя SDK — ин стру мен та рий
раз ра бот чи ка и го то вые web	сер ви сы про стран ствен ных дан ных, ра бо та ю щие по
стан дарт ным про то ко лам WMS/WFS.
Еди ный ин стру мен та рий раз ра бот ки MapXtreme 7.0 пред ос тав ля ет воз мож ность
со вме ст но го ис поль зо ва ния раз ра бо тан ных биб лио тек как в на столь ных, так и в
се те вых при ло же ни ях.
MapXtreme 7.0 SDK спро ек ти ро ван на ос но ве плат фор мы Microsoft .NET и по зво ля -
ет ис поль зо вать все язы ки про грам ми ро ва ния, со вме с ти мые с .NET Framework.
Вы со кая ско рость и ка че с т во раз ра бот ки при ло же ний до сти га ет ся за счет пол ной
ин те г ра ции MapXtreme SDK со сре дой Visual Studio.NET.
Ис поль зуя MapXtreme 7.0 и воз мож но с ти плат фор мы .NET Framework, мож но со зда -
вать кар то г ра фи че с кие web	сер ви сы и ин те г ри ро вать их в рас пре де лен ную ар хи тек -
ту ру сво ей си с те мы. Для ра бо ты с про стран ствен ны ми дан ны ми MapXtreme 7.0 со -
дер жит web	сер ви сы, вза имо дей ству ю щие по про то ко лам WMS/WFS. MapXtreme 7.0
обеспечивает ге не ра цию тай лов, ра бо ту с кар та ми Google и Bing. При ме не ние стан -
дарт ных про то ко лов по зво ля ет су ще с т вен но со кра тить за тра ты на вне дре ние и ин -
те г ра цию при ло же ний, раз ра бо тан ных на ос но ве MapXtreme 7.0, в су ще с т ву ю щую
IT	ин фра струк ту ру ком па нии.

MapInfo MapXtreme Java 4.8.2
MapXtreme Java пред на зна чен для со зда ния гео ин фор ма ци он ных си с тем в Ин тер -
не те/ин т ра не те под уп рав ле ни ем раз лич ных ОС. Ра бо та ет со все ми про мыш лен -
ны ми СУБД. Обес пе чи ва ет не по сред ствен ный до ступ к про стран ствен ной ин фор -
ма ции, хра ня щей ся в Oracle 9i и вы ше. Со вме с тим с web	сер ве ра ми, под дер жи ва -
ю щи ми J2EE	сер в лет	кон тей нер ную спе ци фи ка цию (Apache Tomcat, Bea
WebLogic, IBM WebShere, Sun One, Jrun и дру гие). Име ет раз ви тый ме ха низм те ма -
ти че с ко го кар то г ра фи ро ва ния. Пред ос тав ля ет боль шой вы бор ба зо вых шаб ло нов
и ап п ле тов.

Ком па ния ЭС ТИ МАП

Официальный представитель 
Pitney Bowes Software Inc. 
в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 627	76	37, 

+7 (495) 627	76	49
E�mail: sales@mapinfo.ru
esti	m@mapinfo.ru;
http://www.mapinfo.ru
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Autodesk 
Статусы Softline: Autodesk Authorized Value Added Reseller
Менеджер по продажам: Максим Хвиневич (MaximKh@softline.by)

Кон цеп ту аль ное про ек ти ро ва ние
Ре ше ние по зво ля ет со зда вать про ек ты и ана ли зи ро вать их как в 2D, так и в 3D. На -
бор эф фек тив ных и ин ту и тив но по нят ных ин стру мен тов по мо га ет во пло тить лю бые
ин но ва ци он ные идеи.

3D�мо де ли ро ва ние сво бод ных форм: ин стру мен ты мо де ли ро ва ния по верх но с тей,
се ток и объ ем ных объ ек тов по зво ля ют ана ли зи ро вать и со вер шен ство вать идеи.

Мощ ные сред ства ви зу а ли за ции по зво ля ют сде лать пре зен та цию про ек та бо лее
убе ди тель ной.

Сред ства 3D�на ви га ции по зво ля ют вы пол нять об ход и об лет мо де ли.

Под держ ка об ла ков то чек: воз мож ность до бав лять в чер те жи AutoCAD дан ные ла -
зер но го ска ни ро ва ния по зво ля ет ус ко рить вы пол не ние про ек тов ре кон струк ции
и ре с та в ра ции.

Эф фек тив ный об мен дан ны ми
С по мо щью средств ви зу а ли за ции, гра фи ки пре зен та ци он но го ка че с т ва, а так же
мощ ных воз мож но с тей пе ча ти на бу ма ге и 3D	прин те рах мож но пред ста вить идеи
на гляд но и эф фек тив но.

Соб ствен ный DWG�фор мат ис клю ча ет не об хо ди мость пре об ра зо ва ния или транс -
ля ции в сто рон ние фор ма ты.

Под держ ка фор ма та DWF га ран ти ру ет без уп реч ную об рат ную связь.

Им порт/ экс порт в PDF обес пе чи ва ет воз мож ность со вме ст но го и мно го крат но го
ис поль зо ва ния про ект ных дан ных.

Фо то ре а ли с тич ная ви зу а ли за ция по мо га ет со зда вать «жи вые» изо бра же ния.

Под держ ка 3D�пе ча ти — как на соб ствен ном прин те ре, так и с пе ре да чей дан ных
по став щи кам ус луг че рез Ин тер нет.

Воз мож но с ти адап та ции
Каж дый поль зо ва тель мож но на стро ить
AutoCAD под соб ствен ные тре бо ва ния: рас по -
ло жить ин стру мен ты в удоб ном по ряд ке или
при спо со бить воз мож но с ти про грам мы к кон -
крет ной от рас ли.
На стра и ва е мый поль зо ва тель ский ин тер фейс
по зво ля ет дер жать все нуж ные ин стру мен ты
под ру кой.
Ин тер фейс про грам ми ро ва ния обес пе чи ва ет
раз ра бот ку спе ци а ли зи ро ван ных при ло же ний.
Про дук ты и ус лу ги парт не ров Autodesk рас -
ши ря ют функ ци о наль ные воз мож но с ти ре ше -
ния.

Се мей ство AutoCAD
На плат фор ме AutoCAD ос но ва но мно же с т во
при ло же ний для раз лич ных от рас лей и спе ци -
а ли за ций.
• AutoCAD — уни вер саль ное про ек ти ро ва ние.
• AutoCAD LT — про фес си о наль ное 2D�чер че -

ние и де та ли ров ка.
• AutoCAD Architecture — ар хи тек тур ное про -

ек ти ро ва ние.
• AutoCAD MEP — про ек ти ро ва ние ин же нер -

ных си с тем зда ний.
• AutoCAD Mechanical — ма ши но стро и тель ное

про ек ти ро ва ние.
• AutoCAD Electrical — про ек ти ро ва ние элек -

три че с ких си с тем уп рав ле ния.
• AutoCAD Map 3D — со зда ние про стран ствен -

ных дан ных и уп рав ле ние ими.
• AutoCAD Civil 3D — про ек ти ро ва ние объ ек тов

ин фра струк ту ры и тех но ло гия BIM.
• AutoCAD P&ID — про ек ти ро ва ние про мыш -

лен ных пред при ятий.
• AutoCAD Plant 3D — про ек ти ро ва ние за во -

дов.

Вы со кая ско рость вы пу с ка до ку мен та ции
AutoCAD пред ос тав ля ет пол ный на бор ин стру мен -
тов, по зво ля ю щих по вы сить эф фек тив ность про -
ек ти ро ва ния и со зда ния до ку мен та ции в лю бой
от рас ли про мыш лен но с ти. Сред ства ав то ма ти за -
ции, уп рав ле ния дан ны ми и ре дак ти ро ва ния сво -
дят к ми ни му му объ ем по вто ря ю щих ся за дач
и эко но мят вре мя.

Па ра ме т ри че с кие чер те жи по зво ля ют за да вать за -
ви си мо с ти меж ду объ ек та ми.

Под шив ки обес пе чи ва ют эф фек тив ную ор га ни за -
цию и уп рав ле ние ли с та ми чер те жей.

Ди на ми че с кие бло ки эко но мят вре мя бла го да ря
ис поль зо ва нию по вто ря ю щих ся стан дарт ных ком -
по нен тов.

Мас шта би ро ва ние ан но та ций обес пе чи ва ет бы с т -
рое за да ние и пе ре оп ре де ле ние раз ме ров ан но та -
тив ных объ ек тов.

AutoCAD 2012
Уже бо лее чет вер ти ве ка ком па ния Autodesk за ни -
ма ет ся раз ра бот кой эф фек тив ных си с тем ав то ма -
ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния. За это вре мя
AutoCAD стал ми ро вым ли де ром сре ди ре ше ний
для 2D� и 3D�про ек ти ро ва ния. Ис поль зу е мый мил -
ли она ми спе ци а ли с тов во всем ми ре, AutoCAD по -
сто ян но со вер шен ству ет ся, пред ла гая вос тре бо -
ван ные воз мож но с ти. В но вую вер сию про грам мы
вклю че ны ин стру мен ты 3D�мо де ли ро ва ния про из -
воль ных форм, а так же мощ ные сред ства чер че ния
и фор ми ро ва ния до ку мен та ции.
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Но вые воз мож но с ти
Ас со ци а тив ные мас си вы. Ус та нов ка и под дер жа ние вза имо свя зей меж ду эле мен та -
ми мас си ва по зво ля ют зна чи тель но эко но мить вре мя. Груп пи ров ка объ ек тов вдоль
за дан ной тра ек то рии ус ко ря ет со зда ние кон цеп ту аль ных про ек тов и фор ми ро ва ние
до ку мен та ции. Для из ме не ния чис ла объ ек тов и рас сто я ний меж ду ни ми мож но ис -
поль зо вать руч ки. Мож но пе ре ме щать и за ме нять от дель ные эле мен ты мас си ва не -
за ви си мо от ос таль ных. Пе ре оп ре де ле ния от ме ня ют ся с по мо щью оп ции сбро са.

Функ ция ко пи ро ва ния те перь по зво ля ет со зда вать ли ней ные не ас со ци а тив ные
мас си вы.

Пе ре хо ды меж ду объ ек та ми. Но вый ин стру мент по зво ля ет плав но со еди нять две
ли нии — от рез ки, ду ги (в т.ч. эл лип ти че с кие), по ли ли нии и сплай ны. Кро ме то го,
мож но уд ли нять сплай ны до пе ре се че ния с ука зан ны ми гра нич ны ми кром ка ми.

Пред ва ри тель ный про смотр со пря же ний и фа сок. по зво ля ет убе дить ся, что ра ди -
у сы и дли ны за да ны пра виль но.

Груп пы объ ек тов. Для вы бо ра и ре дак ти ро ва ния объ ек тов мож но ука зы вать их как
по от дель но с ти, так и все вме с те (в от ли чие от бло ков, объ ек ты ко то рых вне «Ре дак -
то ра бло ков» при вы бо ре и ре дак ти ро ва нии ве дут се бя как еди ное це лое).

Уда ле ние дуб ли ру ю щих ся объ ек тов. Очист ка чер те жей про из во дит ся пу тем ав то -
ма ти че с ко го уда ле ния из бы точ ной гео ме т рии. Так же функ ция уда ля ет не нуж ные
вер ши ны по ли ли ний, объ еди ня ет пе ре кры ва ю щи е ся и со при ка са ю щи е ся в ко неч -
ных точ ках от рез ки.

Мно го функ ци о наль ные руч ки те перь по зво ля ют уп рав лять от рез ка ми, ду га ми,
раз ме ра ми и муль ти вы но с ка ми.

Усо вер шен ство ван ные муль ти вы но с ки. Те перь мож но уд ли нить ли нию вы но с ки
до края тек с та и уп рав лять за зо ром во круг тек с та в рам ке.

Но вая оп ция Freeze по зво ля ет «за мо ро зить» слой на всех ви до вых эк ра нах, кро ме
те ку ще го.

Эф фек тив ный по иск дан ных

• Ути ли та Content Explorer со зда ет ин дек сы для по ис ка дан ных на ло каль ных и се -
те вых ди с ках, по зво ляя бы с т ро на хо дить нуж ные фай лы.

• Web�служ ба Autodesk Seek по зво ля ет вы пол нять по иск про ект ных дан ных не по -
сред ствен но из AutoCAD LT и об ме ни вать ся ими с со об ще ством про ек ти ров щи -
ков. Най ден ные дан ные мож но за гру зить в те ку щий чер теж.

Вспо мо га тель ные web�ре сур сы

• AutoCAD WS по зво ля ет ра бо тать с чер те жа ми че рез Ин тер нет или с мо биль ных
ус т ройств.

• Autodesk Exchange
обес пе чи ва ет до ступ
к мно го чис лен ным
ре сур сам: ви део ро -
ли  ки для на чи на ю -
щих поль зо ва те лей,
элек трон ная спра -
воч ная си с те ма, учеб -
ные по со бия, фо ру -
мы, бло ги.

Уп рав ле ние дан ны ми
Ав то за вер ше ние ко манд. При на бо ре ко ман ды
(или ис поль зо ва нии ди на ми че с ко го вво да) от -
об ра жа ет ся спи сок ко манд, на ча ло на зва ния
ко то рых со впа да ет с на пе ча тан ным тек с том.
Вы брать нуж ную ко ман ду мож но стрел ка ми
или мы шью.
Ра бо та с таб ли ца ми. Мож но лег ко ме нять раз -
мер и рас по ло же ние таб лиц. Под дер жи ва ют ся
вы чис ле ния по фор му лам. Дан ные мож но
вво дить вруч ную или им пор ти ро вать из Excel
(XLS, XLSX и CSV).
PDF	под лож ки в чер те жах по вы ша ют эф фек -
тив ность ис поль зо ва ния су ще с т ву ю щих на ра -
бо ток. Ес ли PDF�файл яв ля ет ся век тор ным,
мож но вы пол нить при вяз ку к клю че вым точ -
кам его гео ме т рии, как и при ра бо те с фай ла -
ми DWG и DWF.
Удоб ное пе ре ме ще ние объ ек тов (с точ но с тью
до не сколь ких пик се лов) с по мо щью кла ви ши
Ctrl и кла виш�стре лок.
Уп рав ле ние си с те мой ко ор ди нат. При вы бо ре
зна ка поль зо ва тель ской си с те мы ко ор ди нат
(ПСК) по яв ля ют ся мно го функ ци о наль ные
«руч ки», с по мо щью ко то рых мож но пе ре ме -
щать и по во ра чи вать те ку щую ПСК.
Со хра не ние и сброс на стро ек. Оп ция со хра не -
ния на стро ек и со здан ных фай лов для даль -
ней ше го ис поль зо ва ния по зво ля ет бы с т ро
воз вра щать ся к на строй кам «по умол ча нию».
Ди с пет чер под ши вок ор га ни зу ет ли с ты чер те -
жей, уп ро ща ет пуб ли ка цию, ав то ма ти че с ки
со зда ет ви ды на ли с тах, пе ре да ет дан ные из
под ши вок в ос нов ные над пи си и штем пе ли.
Это зна чи тель но уп ро ща ет до ступ к не об хо ди -
мой ин фор ма ции.
Рас пре де лен ное хра не ние фай лов пе ча ти. На
вклад ке «Фай лы» ди а ло го во го ок на на строй -
ки те перь мож но ука зать не сколь ко па пок для
раз ме ще ния вспо мо га тель ных фай лов пе ча ти
(CTB, STB и PC3).

AutoCAD LT 2012

Про фес си о наль ная САПР для под го тов ки и де та ли ров -
ки чер те жей обес пе чи ва ет вы со кую со вме с ти мость
дан ных, про из во ди тель ность и на деж ность ра бо ты, а
так же под держ ку раз лич ных от рас ле вых стан дар тов.
Усо вер шен ство ван ные воз мож но с ти AutoCAD LT по -
зво ля ют эф фек тив но ре а ли зо вать про ект ные идеи, оп -
ти ми зи ро вать ра бо чий про цесс и ор га ни зо вать со вме -
ст ную ра бо ту.

Ак ция 
«По этап ное ли цен зи ро ва ние»
Ва шей ор га ни за ции не об хо ди мы для ра бо ты
ли цен зи он ные про дук ты се мей ства AutoCAD,
но бюд жет ог ра ни чен? Вос поль зуй тесь воз -
мож но с тя ми по этап но го ли цен зи ро ва ния.
При об ре тая 2010 вер сии лю бо го из ука зан ных
про дук тов, вы мо же те:
• зна чи тель но сэ ко но мить;
• ра бо тать в зна ко мой и удоб ной сре де про ек -

ти ро ва ния;
• ор га ни зо вать бес пре пят ствен ный об мен дан -

ны ми со сво и ми смеж ни ка ми и за каз чи ка ми
на ос но ве фор ма та DWG; 

• вос поль зо вать ся при ло же ни я ми, ко то рые
ав то ма ти зи ру ют ре ше ние уз ких от рас ле вых
за дач;

• за ло жить ос но ву бу ду ще го ро с та: в лю бой
мо мент мож но при об ре с ти об нов ле ния на
но вые вер сии (2012/ 2013) вер сии по льгот -
ным ус ло ви ям.

Для получения подробной информации о про-
водимой акции обращайтесь в отдел продаж
Softline по телефону +375(17) 290-71-80 или
по электронной почте: info@softline.by.
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Autodesk Revit — САПР нового поколения

Для многих компаний Autodesk Revit представляется пока «землями неизве-
данными». Решения о внедрении продукта принимаются с осторожностью, так
как для его освоения необходимо приложить некоторые усилия. Тем не менее,
интерес к Autodesk Revit постепенно растет. Выгоды от его использования
настолько значимы, что решение заслуженно называют «САПР нового поколе-
ния для нового поколения строителей».

Семейство продуктов Autodesk Revit соз-
дано в соответствии с концепцией
информационного моделирования зда-
ний (BIM). Данная технология позво-
ляет заранее увидеть, каким будет
строение, какими свойствами оно будет
обладать. Благодаря этому можно созда-
вать экологически рациональные, точ-
ные проекты с меньшим количеством
ошибок и несоответствий. Налаженная
процедура обмена проектными данны-
ми способствует повышению эффектив-
ности коллективной работы.
В семейство продуктов Autodesk Revit
входят: Autodesk Revit Architecture,
Autodesk Revit Structure и Autodesk Revit
MEP.
Autodesk Revit Architecture — решение
для проектирования зданий — обес-
печивает высокое качество и точность
архитектурных проектов.

Возможности Autodesk Revit Architecture
Средства концептуального проекти-
рования. Простые в использовании
средства концептуального проектирова-
ния облегчают создание эскизов, моде-
лей произвольной формы и позволяют
свободно манипулировать ими.
Адаптивные компоненты. Адаптив -
ный компонент является обобщенным
представлением панели на основе об -
разца. Он разработан для случаев, когда
компоненты должны быть внедрены в
поверхности сложной геометрической
формы. Адаптивный компонент может
просто заполнять пустые панели разде-
ленной поверхности или использовать-
ся для более сложного моделирования
повторяющихся элементов.
Удобный пользовательский интер-
фейс. Интерфейс Autodesk Revit Archi -
tecture характеризуется оптимальной
организацией, большой площадью гра-
фической области, а также ускоренным
доступом к инструментам и командам.
Двунаправленная ассоциативность.
Одно из главных преимуществ програм-
мы – учет даже малейших изменений.
Вся информация о модели Autodesk Revit
Architecture хранится централизованно
в файле проекта. Благодаря этому редак-
тирование компонента на любом из
видов приводит к изменению всей моде-
ли здания.
Спецификации. Это один из видов
представления модели в Autodesk Revit

Architecture. Изменения в специфика-
ции автоматически отражаются на всех
остальных видах модели.
Параметрические компоненты (се -
мей ства). Являются основой процесса
проектирования в Autodesk Revit Archi -
tecture. По своей сути они являются эле-
ментарными единицами проекта. Пара -
метрические компоненты могут пред-
ставлять собой как простейшие строи-
тельные элементы (стены, колонны
и т.п.), так и более сложные, например
мебель или оборудование.
Варианты конструкции. Можно с лег-
костью представить заказчику сразу
несколько вариантов решения. При
этом каждый из вариантов просчитыва-
ется и представляется в наглядном виде.
Инструменты редактирования кон-
струкций. Ранее доступные только в
Autodesk Revit Structure, эти инструмен-
ты теперь расширяют возможности Revit
Architecture по созданию балок, ферм,
металлического профнастила и т.д.
Компоненты узлов. Библиотека компо-
нентов узлов Autodesk Revit Architecture
расширена. Библиотеки можно изме-
нять согласно принятым в проектной
организации стандартам, а также созда-
вать собственные библиотеки узлов.
Ведомости материалов. Эта функция
позволяет определять потребность в
материалах и их стоимость.
Коллективная работа. При работе с
проектами, содержащими связанные
файлы, можно применять фильтры
видов, элементы марок и управлять
видимостью рабочих наборов.
Проверка на коллизии. Эта функция
используется для проверки объектов
трехмерной модели на наличие про-
странственных коллизий.
Инструменты работы с облаками
точек. Эти инструменты позволяют ис -
пользовать данные лазерного сканиро-
вания непосредственно в процессе ин -
формационного моделирования (BIM).
Визуализация проектов. Высокое каче-
ство фотореалистичной визуализации
модели обеспечивается модулем ренде-
ринга mental ray.
Обеспечивается корректная передача
данных о материалах и их свойствах
между программами Autodesk (AutoCAD,
Autodesk Inventor, Autodesk Revit MEP и
Autodesk Revit Structure).

Autodesk Revit Structure – это специализированное
решение для проектирования и предварительного
анализа конструкций, основанное на технологии
BIM. Revit Structure позволяет создавать физиче-
скую модель, состоящую из различных материа-
лов, а также независимую аналитическую модель
с возможностью ее корректировки и дальнейшего
экспорта в расчетные программы.

Autodesk Revit MEP – это специализированное
решение на базе технологии информационного
моделирования (BIM), предназначенное для про-
ектирования и расчета инженерных систем, а
также выпуска соответствующей документации.
Согласованные данные интеллектуальных 3D-
моделей Revit обеспечивают точность проектиро-
вания. Благодаря встроенным средствам расчета и
поддержке сопутствующих решений компании
Autodesk и ее партнеров можно создавать более
эффективные инженерные системы зданий. 3D-
визуализации и 2D-документация позволяют точ-
нее передать проектный замысел. Документация
остается согласованной вне зависимости от коли-
чества вариантов проекта, а встроенные средства
выявления коллизий помогают сократить затраты
на этапе строительства.

Поддержка 64-разрядных вычислений в Autodesk
Revit Architecture позволяет работать с большими
проектами, а также повышает производитель-
ность и стабильность выполнения задач, требую-
щих значительных затрат оперативной памяти.

Поддержка экологически рационального проекти-
рования. С помощью web-служб Autodesk Green
Building Studio выполняется расчет энергопотреб-
ления здания, а для оценки его эксплуатационных
характеристик применяется программа Autodesk
Ecotect Analysis. Расчет внутреннего освещения
здания с учетом требований сертификации по
системе LEED можно произвести с помощью
Autodesk 3ds Max Design.

Благодаря единой платформе Autodesk Revit про-
ектные группы могут обмениваться созданными в
ней интеллектуальными 3D-моделями для улуч-
шенной координации проекта.

Для кого предназначено семейство 
продуктов Autodesk Revit?
• Autodesk Revit Architecture будет интересен орга-

низациям, занимающимся архитектурно-строи-
тельным проектированием.

• Autodesk Revit Structure – организациям, про-
ектирующим строительные конструкции.

• Autodesk Revit MEP – организациям, выполняю-
щим проектирование отопительных, вентиляци -
онных, электрических и санитарно-технических
систем зданий.

Компания Softline предлагает своим клиентам
широкий комплекс услуг по консалтингу, установ-
ке и техподдержке семейства продуктов Autodesk
Revit. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь
по телефону +375(17) 290-71-80 либо присылайте
их на e-mail: info@softline.by.

Учебный центр Softline также проводит ряд
обучающих курсов по данным программам про-
ектирования. За подробной информацией обра-
щайтесь по телефону +375(17) 202-14-80 или по
электронной почте: educ@softline.by.



Программное обеспечение AutoCAD
Civil 3D как часть технологии информа-
ционного моделирования (BIM) позво-
ляет специалистам и проектным груп-
пам разрабатывать проекты сооруже-
ний, а также выполнять расчеты и ви -
зуализацию. В решении содержатся
средства для анализа картографических
данных, расчета ливневых стоков, опре-
деления объемов земляных работ, 3D-
ви зуализации. Все это позволяет специа-
листам оценивать варианты проекта по
принципу «что, если» и учитывать все
требования к производительности.

Геопространственный анализ при
кон цептуальном проектировании. Ин -
теграция растровых и геопростран-
ственных данных помогает принимать
оптимальные решения на ранних этапах
проекта. Для визуализации экосистемы
проекта можно извлекать изображения
и модели поверхности из службы Google
Earth. Существует возможность импор-
тировать геопространственные данные
для быстрого анализа возможного влия-
ния различных проектных альтернатив.

Геодезические изыскания и системы
координат. В AutoCAD Civil 3D поддер-
живается широкий круг задач, связан-
ных с обработкой геодезических дан-
ных, обеспечивается сквозное проекти-
рование – точки, фигуры съемки и
поверхности могут использоваться на
протяжении всего процесса проектиро-
вания, что исключает необходимость
ручного преобразования систем коорди-
нат и переноса данных из геодезическо-
го приложения в приложение для про-
ектирования.

Профилирование и динамические
взаимосвязи. Модели сложных поверх-
ностей в AutoCAD Civil 3D поддерживают
динамические связи с исходными дан-
ными — горизонталями, характерными
линиями, моделями коридоров и объ-
ектами профилирования. Любые изме-
нения исходных данных приводят к
автоматическому обновлению поверх-
ностей и ссылок, что способствует эко-
номии времени и со кращению количе-
ства ошибок. Набор инструментов для
профилирования позволяет моделиро-
вать поверхности для проекций профи-
лей любого типа.

Информационное моделирование до -
рог. На основе заданных локальных про-
ектных критериев можно осуществлять
быстрое построение динамических пла-
нов и профилей. Средства моделирова-
ния коридоров позволяют создавать ин -
теллектуальные модели дорог и других
линейных объектов. Функция интерак-

тивного построения перекрестков поз-
воляет создавать комплексные модели
пересечений дорог, которые отражают
все изменения в проекте.

Интеллектуальная компоновка трубо-
проводов. Системы хозяйственно-быто-
вой и ливневой канализации строятся
по заданным правилам. В Auto CAD Civil
3D существует функция проверки пере-
сечений труб и колодцев, возможно
формирование чертежей трубопровод-
ных сетей на видах в плане, профилях и
сечениях. Для анализа трубопроводной
сети можно экспортировать данные во
внешние при ложения, либо использо-
вать встроенное в AutoCAD Civil 3D рас-
ширение Hydra flow Extensions.

Гидравлические и гидрологические
расчеты. Используя встроенные сред-
ства, можно выполнять предпроектные
и постпроектные гидрологические рас-
четы. Для нахождения оптимального
проектного решения в AutoCAD Civil 3D
можно по гидрологическим графикам
анализировать модели трубопроводных
сетей, водопропускных труб и каналов.
Кроме того, существует функция фор -
мирования полноценных отчетов для
предъявления их надзорным органам.

Совместная работа и синхронизация
изменений. Проектные группы могут
работать над одной и той же согласован-
ной и актуальной моделью. Работа коор-
динируется на протяжении всего про-
екта — от проведения топосъемки до
выпуска документации. С помощью
внешних ссылок AutoCAD, ярлыков к
данным и Autodesk Vault участники про-
екта могут совместно использовать
такие элементы, как поверхности, трас-
сы и трубопроводы. Проектные измене-
ния синхронизируются в единой моде-
ли, что приводит к автоматическому
обновлению множества чертежей.

Динамические ведомости материалов
и расчет объемов земляных работ.
Информация по покупным изделиям
может быть непосредственно импорти-
рована в AutoCAD Civil 3D для назначе-
ния стоимостей объектам чертежа,
также поддерживается автоматическое
вычисление количества покупных изде-
лий и создание отчетов. Существуют
возможности расчета перемещения зем-
ляных масс и объема земляных работ.
При внесении изменения в проект
AutoCAD Civil 3D может сформировать
диаграммы перемещения земляных масс,
которые позволяют получить представ-
ление о расстояниях, объемах и направ-
лениях перемещения грунта, располо-
жении карьеров и местах выгрузки.

Стили, стандарты и рабочие чертежи.
Библиотека стилей, в которой учиты-
ваются принятые в различных странах
стандарты, позволяет контролировать
практически все элементы внешнего
вида чертежей, такие как цвета, типы
линий, интервалы горизонталей и
метки. В AutoCAD Civil 3D также есть
возможность создания собственных сти-
лей, чтобы обеспечить соответствие
чертежей государственным стандартам
и стандартам предприятий.

Совместимость данных. AutoCAD Civil
3D обеспечивает возможность импорти-
ровать и экспортировать данные между
САПР и ГИС в стандартных форматах,
таких как DWF, Google Earth, LandXML,
DGN и SDF.

Визуализация и передача проектного
замысла. Для более убедительной ви -
зуализации поверхностей и моделей
коридоров при тонировании можно
применять различные материалы.

На основе данных AutoCAD Civil 3D
можно создавать фотореалистичные ани -
мационные ролики в пакете Autodesk
3ds Max Design.

AutoCAD Civil 3D применяется в следую-
щих областях:

• проектирование генеральных планов;

• земельный кадастр;

• проектирование дорог;

• ландшафтное проектирование и бла-
гоустройство;

• геодезия;

• трубопроводные канализационные
сети;

• охрана окружающей среды.

Сложившиеся на настоящее время усло-
вия проектирования диктуют повышен-
ные требования к качеству, точности и
скорости разработки документации.
Достичь этого возможно, используя
современные программные продукты,
одним из которых является AutoCAD
Civil 3D.

По вопросам консалтинга, установки и
техподдержки решенияAutoCAD Civil 3D
обращайтесь в компанию Softline по
телефону: +375 (17) 290-71-80, а также
по e-mail: info@softline.by.

В Учебном центре Softline вы сможете
пройти обучающие курсы по AutoCAD
Civil 3D 2010/2011.
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AutoCAD Civil 3D — изменить мир стало проще
Изменять мир, делая его дружелюбней и уютней, непростая задача. И потому
на помощь инженерам-строителям, администраторам ГИС и картографам при-
ходят решения Autodesk. Программа AutoCAD Civil 3D предназначена для зем-
леустроитей, проектировщиков генплана и линейных сооружений. Ее ключе-
вой особенностью является интеллектуальная связь между объектами, позво-
ляющая динамически их обновлять при внесении изменений в результаты
изысканий или проектные решения.



http://www.microsoft.comMicrosoft
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Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008 R2 — на деж ная, эф фек тив ная
и ин тел лек ту аль ная плат фор ма уп рав ле ния дан ны ми, го -
то вая к ра бо те в са мых от вет ствен ных и тре бо ва тель ных
биз нес�при ло же ни ях, по мо га ю щая со кра тить за тра ты на
обслу жи ва ние су ще с т ву ю щих си с тем и раз ра бот ку но вых
при ло же ний и предос тав ля ю щая ши ро кие аналитические
воз мож но с ти.

Новые возможности
Под держ ка Power Pivot — сред ства пер со наль -
ной биз нес�ана ли ти ки в со ста ве Excel, ко то рое
по зво ля ет стро ить ана ли ти че с кие за про сы
к SQL Server без про грам ми ро ва ния. Ин те рак -
тив ная мо дель дан ных стро ит ся на ос но ве
раз лич ных ис точ ни ков (элек трон ные таб ли цы,
БД, фай лы дан ных) гра фи че с ки ми сред ства -
ми. Мож но стро ить мо де ли, со дер жа щие мил -
ли оны строк. Ре зуль та ты ин те рак тив но го мо -
де ли ро ва ния мож но опуб ли ко вать для со вме -
ст ной ра бо ты на пор та ле SharePoint 2010.
Рас ши рен ные сред ства цен т ра ли зо ван но го
уп рав ле ния боль шим ко ли че с т вом эк зем пля -
ров СУБД в со ста ве SQL Server Management
Studio.
Усо вер шен ство ван ная служ ба по стро е ния от -
че тов: до пол ни тель ные воз мож но с ти ви зу а -
ли за ции дан ных (кар то г ра фия, но вые гра фи -
че с кие шаб ло ны для ви зу а ли за ции) и ин те г ра -
ции с кор по ра тив ным пор та лом и Microsoft
Office.
Master Data Services (MDS) — сред ства ра бо -
ты с нор ма тив но�спра воч ной ин фор ма ци ей.
По зво ля ют цен т ра ли зо ван но уп рав лять спра -
воч ны ми дан ны ми ор га ни за ции и обес пе чи -
вать их це ло ст ность. Служ ба ори ен ти ро ва на
на ад ми ни с т ра то ров БД и со дер жит ин стру -
мен ты опи са ния струк ту ры спра воч ни ков (со -
став по ка за те лей и их вза имо свя зи), им пор та
и экс пор та дан ных из раз лич ных ин фор ма ци -
он ных си с тем, а так же пер вич но го на пол не ния
спра воч ни ков дан ны ми в руч ном ре жи ме.
StreamInsight — тех но ло гия по ис ка в по то ко -
вых дан ных с ми ни маль ны ми вре мен ны ми за -
держ ка ми. Пред ос тав ля ет воз мож ность опе -
ра тив но го ана ли за ин фор ма ции без ее хра не -
ния. StreamInsight про пу с ка ет вхо дя щие дан -
ные че рез си с те му филь т ров, вы де ляя толь ко
зна чи мую для конкретного бизнес�процесса
информацию.

Ре ше ния на базе SQL Server 2008
Биз нес	ана ли ти ка. Плат фор ма биз нес�ана ли за
SQL Server 2008, ин те г ри ро ван ная с Microsoft
Office, пред ос тав ля ет раз ви тую ма ш та би ру е -
мую ин фра струк ту ру для вне дре ния мощ ных
воз мож но с тей BI в ра бо чий про цесс всех биз -
нес�по драз де ле ний ком па нии, от кры вая до ступ
к нуж ной ин фор ма ции че рез ин тер фейс Excel
и Word для всех со труд ни ков ком па нии. 

Хра ни ли ща дан ных. Кор по ра тив ное хра ни ли -
ще дан ных на ба зе SQL Server 2008, объ еди ня -
ю щее в се бе ин фор ма цию со всех си с тем
и при ло же ний, по зво ля ет по лу чить еди ную
ком плек с ную кар ти ну биз не са ком па нии,
а встро ен ные воз мож но с ти по ин те г ра ции
дан ных, их очист ке, про вер ке и ав то ма ти зи ро -
ван ной за груз ке по мо гут сде лать про цесс вне -
дре ния и со прово жде ния удоб ным и бы с т рым. 

Об ра бот ка online	тран зак ций. SQL Server 2008
пред ос тав ля ет мас шта би ру е мый и вы со ко про -
из во ди тель ный «про цес сор дан ных» для са -
мых от вет ствен ных и тре бо ва тель ных биз -
нес�при ло же ний тем, ко му не об хо дим вы со -
чай ший уро вень на деж но с ти и за щи ты, по зво -
ляя при этом сни зить со во куп ную сто и мость
вла де ния за счет рас ши рен ных воз мож но с тей
по уп рав ле нию сер вер ной ин фра струк ту рой.

Раз ра бот ка при ло же ний. SQL Server 2008 пред-
ла га ет раз ра бот чи кам раз ви тую, удоб ную
и функ ци о наль ную сре ду про грам ми ро ва ния,
вклю чая сред ства ра бо ты с web�служ ба ми, ин-
но ва ци он ные тех но ло гии до сту па к дан ным —
все, что не об хо ди мо для эф фек тив ной ра бо ты
с дан ны ми лю бых ти пов и фор ма тов.

Кон со ли да ция сер ве ров. SQL Server 2008 по -
мо га ет сни зить за тра ты на сер вер ное обо ру -
до ва ние и со про вож де ние за счет гиб кой тех -
но ло гии кон со ли да ции сер ве ров и раз ви ты х
воз мож но с тей уп рав ле ния сер вер ной ин фра -
струк ту рой и вы со кой про из во ди тель но с тью.

Редакция Назначение Типовые сценарии использования 
Особенности

лицензирования 

Enterprise От ка зо у с той чи вая и мас шта би ру е мая

плат фор ма для уп рав ле ния дан ны ми и

биз нес�ана ли за. Пред на зна че на для на -

ибо лее от вет ствен ных биз нес�при ло же -

ний сред них пред при ятий.

• Плат фор ма уп рав ле ния дан ных
кор по ра тив но го пор та ла

• Кор по ра тив ные си с те мы от чет -
но с ти

• Уп рав ле ние мно же с т вом эк зем -
пля ров (до 25) SQL Server вну т ри
ор га ни за ции 

Модель Server + CAL

или по процессорам 

Standard Пол но функ ци о наль ная СУБД со встро ен -

ны ми функ ци я ми биз нес�ана ли ти ки и про -

сты ми сред ства ми ад ми ни с т ри ро�ва ния.

Луч ший вы бор с точ ки зре ния «це на/ ка че -

с т во» для биз нес�при ло же ний уров ня де -

пар та мен та.

• При ло же ния уров ня по драз де ле -
ний

• Не боль шие OLTP�си с те мы

• Ре ше ния для ана ли ти ки и от чет -
но с ти уров ня де пар та мен та

Модель Server + CAL

или по процессорам 

Datacenter Ком плек с ная плат фор ма для под держ ки

биз нес�при ло же ний, кри тич ных для боль -

ших пред при ятий. Име ет не ог ра ни чен ные

воз мож но с ти ап па рат но го мас шта би ро ва -

ния. Ос но ва для слож ных ре ше ний биз -

нес�ана ли ти ки.

• Кри тич ные для биз не са си с те мы
с по вы шен ны ми тре бо ва ни я ми к
мас шта би ру е мо с ти (ERP, CRM,
OLTP)

• Под держ ка боль шо го ко ли че с т ва
вир ту аль ных сер ве ров (бо лее 4)

• Кор по ра тив ное хра ни ли ще дан -
ных объ емом в де сят ки те ра байт 

Только по процессорам 

Parallel Data

Warehouse 

Про грам мно�ап па рат ное ре ше ние для по -

стро е ния боль ших хра ни лищ дан ных с ис -

поль зо ва ни ем тех но ло гии па рал лель ных

вы чис ле ний

Корпоративное хранилище данных
объемом сотни терабайт 

Только по процессорам 

Редакции SQL Server 2008 R2

На деж ный. В SQL Server 2008 ре а ли зо ва но ши ф ро ва ние в ба зе дан ных, фай лах или
журна лах. Со блю де ние существующих нор ма тив ных тре бо ва ний уп ро ще но бла го да -
ря усо вер шен ство ван ным воз мож но с тям ау ди та.

Га ран тию бес пе ре бой ной ра бо ты да ют зер ка ли ро ва ние баз дан ных, уп ро ще ние вос -
ста нов ле ния при ло же ний при ди с ко вых сбо ях, пе ре да ча ра бо чих дан ных меж ду ак -
тив ны ми и ре зерв ны ми си с те ма ми. До бав ле ние си с тем ных ре сур сов, та ких как про -
цес соры и па мять, воз мож но без на ру ше ния ра бо ты при ло же ний.

Пред ска зу е мое вре мя от кли ка обес пе чи ва ет ре гу ля то р ре сур сов, оп ре де ляющий ли -
ми ты ре сур сов и при о ри те ты для раз ных ра бо чих на гру зок. Со кра ще ние за трат на
хра не ние дан ных и по вы ше ние про из во ди тель но с ти опе ра ций ввода	вы во да боль -
ших объ емов ин фор ма ции до сти га ет ся за счет сжа тия дан ных.

Эф фек тив ный. Со кра ще нию вре мен ных за трат на ру тин ные опе ра ции спо соб ству -
ет уп рав ле ние кор по ра тив ной ин фра струк ту рой дан ных с по мо щью Си с те мы Дек ла -
ра тив но го управ ле ния (DMF) и на строй ка об ще го на бо ра по ли тик для боль шин ства
опе ра ций с ба за ми дан ных, та ких как оп ти ми за ция за про сов, со гла ше ния об име -
нах, опе ра ции ар хи ва ции и вос ста нов ле ния и уп рав ле ние ин дек са ми.

Раз ра бот ка при ло же ний для SQL Server 2008 мо жет быть су ще с т вен но ус ко ре на за
счет ис поль зо ва ния ADO.NET Entity Data Framework для до сту па к дан ным по сред -
ством оп ре де ле ния биз нес	объ ек тов, а не таб лиц и столбцов. Воз мож ность из вле че -
ния этих объ ек тов ре а ли зо ва на для лю бо го язы ка про грам ми ро ва ния плат фор мы
.NET с по мо щью встро ен но го язы ка за про сов Language Integrated Query (LINQ).

Ин тел лек ту аль ный. С по мо щью средств SQL Server Integration Services, воз мож на
ин те г ра ция дан ных из раз роз нен ных ис точ ни ков. Средства от сле жи ва ния из ме нен -
ных дан ных по зво ля ют кон со ли ди ро вать дан ные в хра ни ли щах в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни.

Воз мож но с ти ин тел лек ту аль но го ана ли за дан ных обес пе чи ва ют воз мож ность уп -
реж да ю ще го ана ли за, что уп ро ща ет про гно зи ро ва ние и вы яв ле ние фак то ров, вли я -
ю щих на при ня тие ре ше ний. Раз ра ба ты вать мас шта би ру е мые мо деи ана ли за мож но
с по мо щью улуч шен ных кон струк то ров.
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Microsoft Visual Studio 2010 — ин те г ри ро ван ная сре да ин -
стру мен таль ных средств и сер вер ная ин фра струк ту ра,
уп ро ща ю щая со зда ние, от лад ку и раз вер ты ва ние при ло -
же ний и по мо га ю щая ор га ни зо вать про цесс раз ра бот ки
при ло же ния в це лом.
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 —
плат фор ма для ко ор ди ни ро ва ния со вме ст ной де я тель но -
с ти, обес пе чи ва ю щая эф фек тив ное вза имо дей ствие всех
уча ст ни ков груп пы, боль шую гиб кость про цес са и со зда -
ние бо лее вы со ко ка че с т вен но го ПО.

Сре да раз ра бот чи ка
В но вой вер сии для удоб ства и на гляд но с ти из ме нен ди зайн сре ды. До бав ле на под -
держ ка ра бо ты с не сколь ки ми мо ни то ра ми: ок на Code Editor (ре дак тор ко да)
и Design View (ди зай нер) мо жно лег ко пе ре не сти на дополнтельные дисплеи,
при этом из ме не ния в од ном ок не ав то ма ти че с ки от об ра жа ют ся в дру гом.

В ре дак то ре ко да функ ция Navigate To обес пе чи ва ет по иск во вре мя вво да ин фор ма -
ции и под дер жи ва ет ся для фай лов, ти пов и чле нов клас сов. Также под дер жи ва ют ся
со кра ще ния и раз лич ные но та ции, на при мер Camel.

В ко де на Visual C# под дер жи ва ет ся воз мож ность от об ра же ния вы зо вов, вы пол ня е -
мых вы бран ным ме то дом, а так же об ра ще ний к свой ствам и кон струк то рам клас -
сов (функ ци о наль ность Call Hierarchy).

Улуч ше ния в сред ствах от лад ки
• Рас ши ре ния в точ ках пре ры ва ния (Breakpoints), по иск в ок не Breakpoints, при сво -

е ние точ кам пре ры ва ния ме ток, экс порт и им порт то чек пре ры ва ния.

• Для от лад ки WPF	при ло же ний под держивается рас ши рен ная трас си ров ка, по зво -
ля ю щая про сма т ри вать со бы тия в при ло же ни ях. Для про смо т ра ие рар хий
WPF	объ ек тов мож но ис поль зо вать ок но WPF Tree Visualizer.

• Но вый ди зайн ок на Threads обес пе чи ва ет филь т ра цию, по иск по сте ку вы зо вов,
а так же груп пи ров ку и рас ши ре ние спи с ков по то ков. Но вые ко лон ки от об ра жа ют
свой ства по то ков: иден ти фи ка тор, ка те го рия, при о ри тет, имя про цес са и т.п. 

• От об ра же ние от ла доч ных окон Parallel Stacks и Parallel Tasks для ви зу а ли за ции
и от лад ки па рал лель но го ко да, на пи сан но го на язы ках C++, C# или Visual Basic.

Раз ра бот ка web	при ло же ний
Для уп ро ще ния и ус ко ре ния на пи са ния ко да web	при ло же ний вве де на под держ ка
фраг мен тов ко да (Code Snippets) для HTML, JScript и ком по нен тов ASP.NET. Так же
улуч ше на под держ ка JScript в IntelliSense — об ра бот ка ко да ус ко ре на в 2–5 раз.

Опуб ли ковать web	при ло же ния  мож но од ним «кликом». Ути ли та Web Deployment
Tool по зво ля ет упа ко вы вать web	при ло же ния для раз вер ты ва ния на сер ве ре, ра бо та -
ю щем на ба зе IIS.

Ди зайн для WPF и Silverlight
До бав ле ны рас ши ре ния, об лег ча ю щие и уп ро ща ю щие ди зайн при ло же ний на ос но -
ве WPF и Silverlight. В частности, ди зай нер под дер жи ва ет еди ный на бор функ ций для
про ек тов на WPF и Silverlight. Кроме того, Visual Studio 2010 ин те г ри ру ет ся с
пакетом разработки Silverlight 3 Toolkit.

Под держ ка па рал лель ных вы чис ле ний
Те перь мож но со зда вать при ло же ния, ко то рые рас пре де ля ют на груз ку по не сколь -
ким про цес со рам. В со став Visual Studio 2010 вклю че ны биб лио те ки для па рал лель -
ных вы чис ле ний в ви де C Runtime Library (CRT) для не уп рав ля е мо го ко да и на бо ра
рас ши ре ний для .NET Framework. Так же под дер жи ва ет ся от лад ка при ло же ний на уп -
рав ля е мом и не уп рав ля е мом ко де с ис поль зо ва ни ем но вых мно го по точ ных средств.

В со став .NET Framework 4 вклю че ны но вые биб лио те ки, под дер жи ва ю щие па рал -
лель ные за да чи и па рал лель ную ра бо ту с дан ны ми, вклю чая ре а ли за цию PLINQ
для ра бо ты с объ ек та ми, и ряд но вых ти пов дан ных для обес пе че ния син хро ни за ции
и па рал лель ной об ра бот ки. Эти биб лио те ки ис поль зу ют но вый пла ни ров щик за дач,
ин те г ри ро ван ный с пу лом по то ков на уров не яд ра .NET.

В со став биб лио те ки вре ме ни ис пол не ния вклю чен ком по нент Concurrency Runtime,
под дер жи ва ю щий со зда ние при ло же ний для па рал лель ных вы чис ле ний на C++.

Раз ра бот ка для SharePoint
Те перь пред ос тав ля ет ся воз мож ность со зда ния, ре дак ти ро ва ния, от лад ки, раз вер ты -
ва ния и ак ти ва ции про ек тов для SharePoint не по сред ствен но из Visual Studio. Так же
под дер жи ва ет ся воз мож ность про смо т ра сай тов SharePoint с ис поль зо ва ни ем ути ли -
ты Server Explorer/Database Explorer. 

Microsoft Visual Studio 2010

Это из да ние рас счи та но на ре ше ние ос нов ных
за дач раз ра бот ки при ло же ний — со зда ние
с ис поль зо ва ни ем но вых и улуч шен ных ди -
зай не ров, от лад ка на ос но ве рас ши рен ных
средств и про стое раз вер ты ва ние. 
В но вой вер сии под дер жи ва ет ся со зда ние
при ло же ний для Windows, Office, Web, а так же
для SharePoint (воз мож ность со зда ния
веб�эле мен тов, спи с ков, по то ков за дач, со бы -
тий и т. п.) и «об лач ной» опе ра ци он ной си с те -
мы Windows Azure, вклю че ны сред ства для
раз ра бот ки при ло же ний на Silverlight,
для мно го ядер ных плат форм и ре а ли зо ва на
под держ ка па рал лель ных вы чис ле ний.
Под дер жи ва ет ся со зда ние при ло же ний для
но вой кли ент ской опе ра ци он ной си с те мы
Windows 7 на не уп рав ля е мом ко де, с ис поль-
зо ва ни ем язы ка С++. Обес пе чи ва ет ся под -
держ ка ин тер фей сно го эле мен та «лен та»
(Ribbon), тех но ло гии Multi�Touch, а так же дру -
гих но ви нок, вклю чен ных в Windows 7.
Сре да раз ра бот чи ка и ре дак тор ко да пол но -
стью на пи са ны на Windows Presentation
Foundation и под дер жи ва ют раз лич ные на -
строй ки, по зво ля ю щие по до брать оп ти маль -
ное рас по ло же ние окон для про дук тив ной ра -
бо ты с ко дом и от лад ки при ло же ний.

Visual Studio 2010 Premium вклю ча ет все воз -
мож но с ти из да ния Visual Studio 2010
Professional и пред став ля ет со бой пол ный на -
бор средств для раз-ра бот ки мас шта би ру е -
мых, за щи щен ных, на деж ных при ло же ний.
Это под держ ка от со еди нен ной (offline) раз ра -
бот ки для раз лич ных баз дан ных и пол ный
цикл ALM�средств для та ких про ек тов, вклю -
чая уп рав ле ние из ме не ни я ми (Database
Change Management) и мо дуль ное те с ти ро ва -
ние (Database Unit Testing), ста ти че с кий ана -
лиз ко да, про фи ли ро ва ние про из во ди тель но -
с ти, code coverage, code metrics, а так же но -
вые и рас ши рен ные воз мож но с ти:
• Code Analysis – уп ро щен ная кон фи гу ра ция

по зво ля ет бы с т рее и про ще за да вать на бо ры
пра вил для спе ци фи че с ких сце на ри ев или
об ла с тей ко да. 

• Test Impact Analysis – сред ство, по зво ля ю -
щее уз нать, как из ме не ния, вне сен ные в код,
мо гут по вли ять на тест: оно пред ос тав ля ет
спи сок те с тов, ко то рые не об хо ди мо вы пол -
нить пос ле то го, как был из ме нен ис ход ный
код про ек та, что су ще с т вен но уп ро ща ет и ус -
ко ря ет ве ри фи ка цию ко да. 

• Coded UI Testing – под держ ка ре г рес-сив но го
ав то ма ти че с ко го те с ти ро ва ния ин тер фей сов
веб�при ло же ний, при ло же ний?на ос но ве
Windows Forms и Windows Presentation
Foundation.

• Ге не ра ция те с то вых дан ных – ис поль зо ва -
ние функ ции Data Generation по зво ля ет за -
пол нить те с то вую ба зу дан ных дан ны ми, со -
от вет ству ю щи ми схе ме.

• Под держ ка функ ций Generate from Usage по -
зво ля ет ре а ли зо вать под ход к раз ра бот ке и те -
с ти ро ва нию, на зы ва е мый Test Driven
Development, – Visual Studio 2010 сге не ри ру ет
все «за глуш ки» для мо дуль но го те с ти ро ва ния.

В со став Visual Studio 2010 Premium вхо дит
Expression Studio – на бор средств для ди зай на
WPF�при ло же ний, веб�при ло же ний и при ло -
же ний на Silverlight.
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Ав то ри зо ван ное обу че ние тех но ло ги ям виртуализации
В со вре мен ном ми ре ис поль зо ва ние
тех но ло гии вир ту а ли за ции яв ля ет ся
не пре мен ным ат ри бу том эф фек тив -
ной IT	ин фра струк ту ры. Вир ту а ли за -
ция по зво ля ет по вы сить от да чу от ис -
поль зо ва ния раз лич ной ап па ра ту ры,
су ще с т вен но уп ро с тить про цесс раз -
вер ты ва ния ти по вых поль зо ва тель -
ских при ло же ний и сер ве ров, а так же
про це ду ру ре зерв но го ко пи ро ва ния.
Кро ме то го, с ее по мо щью мож но зна -
чи тель но умень шить вре мя вос ста нов -
ле ния си с те мы пос ле сбо ев и су ще с т -
вен но сни зить за тра ты на элек тро энер -
гию и об слу жи ва ние.
Се год ня без ус лов ным ли де ром на рын -
ке вир ту а ли за ции яв ля ет ся VMware.
Мно гие круп ные и сред ние ком па нии
уже при ме ня ют ре ше ния VMware для
по вы ше ния эф фек тив но с ти сво ей ин -
фор ма ци он ной ин фра струк ту ры. Од на -
ко ос нов ной проб ле мой сей час яв ля -
ется от сут ствие ква ли фи ци ро ван ных
спе ци а ли с тов, спо соб ных не толь ко
пра виль но оце нить мас штаб про ек та,
тех ни че с кие и фи нан со вые сред ства,
но и гра мот но ре а ли зо вать его. Пос ле
то го, как в ор га ни за ции вне дре на вир -
ту аль ная ин фра струк ту ра, вста ет во -
прос ее об слу жи ва ния и под дер жа ния.
И эф фек тив ное ре ше ние дан ной проб -
ле мы пред ос тав ля ют учеб ные кур сы,
по зво ля ю щие по вы сить ква ли фи ка -
цию пер со на ла ком па нии до не об хо ди -
мо го уров ня.
Учеб ный центр Softline в про шлом го ду
по лу чил ста тус VMware Authorized
Training Center, сви де тель ст ву ю щий о
том, что за ня тия про хо дят под ру ко вод-
ством сер ти фи ци ро ван но го пре по да -
ва те ля и по окон ча нии кур сов слу ша те -
лям вру ча ет ся сер ти фи кат от вен до ра.
Все учеб ные ма те ри а лы и ка че с т во
обу че ния пол но стью кон т ро ли ру ют ся
ком па ни ей VMware.
На дан ный мо мент Учеб ный центр
Softline пред став ля ет ши ро кую ли ней -
ку ав то ри зо ван ных кур сов VMware. На
них слу ша те ли смо гут из учить во про -
сы ус та нов ки, на строй ки и уп рав ле ния
VMware vSphere и VMware vCenter,
про цес сы раз вер ты ва ния и кон фи гу ри -
ро ва ния VMware ESX и ESXi. И это
лишь не мно гое из то го, что мож но
узнать пос ле про хож де ния обу че ния.
Кур сы по вир ту а ли за ции уже дав но
про во дят ся Учеб ным цен т ром Softline
и ре гу ляр но по лу ча ют хо ро шие от зы вы
от спе ци а ли с тов ве ду щих бе ло рус ских
ком па ний.
Ес ли у вас воз ник ли ка кие	ли бо во про -
сы по кур сам VMware, вы мо же те за -
дать их ме не дже рам Учеб но го цен т ра
по те ле фо ну +375 (17) 202	14	58 или
по элек трон ной поч те educ@softline.by.

Курс VI4 ICM 40b. VMware vSphere: 
Install, Configure, Manage
5 дней/40 ака де ми че с ких ча сов.
Курс по свя щен из уче нию во про сов ус та -
нов ки, на строй ки и уп рав ле ния VMware
vSphere, ко то рый вклю ча ет VMware ESX/
ESXi и VMware vCenter Server. Обу че ние
на дан ном кур се яв ля ет ся обя за тель ным
ус ло ви ем под го тов ки к эк за ме ну VCP	410
на ста тус VMware Certified Professional
on vSphere 4.
Це ле вая ау ди то рия. Си с тем ные ад ми ни -
с т ра то ры и си с тем ные ин же не ры, от ве -
ча ю щие за ин те г ра цию, ад ми ни с т ри ро -
ва ние и уп рав ле ние ESX, ESXi, и vCenter.
Пред ва ри тель ная под го тов ка. Опыт си -
с тем но го ад ми ни с т ри ро ва ния Microsoft
Windows или Linux.
Про грам ма кур са
•вве де ние в вир ту а ли за цию, ком по нен ты vSphere;
•на строй ка сер ве ра ESXi\ESX;
•ус та нов ка и ис поль зо ва ние VMware vCenter

Server;
•кон фи гу ри ро ва ние стан дарт ных и рас пре де лен -

ных вир ту аль ных ком му та то ров, се те вых со еди -
не ний, групп пор тов;

•на строй ка си с тем хра не ния ESX/ESXi с iSCSI, NFS,
и Fibre Channel;

•со зда ние и уп рав ле ние хра ни ли ща ми vSphere;
•со зда ние и уп рав ле ние вир ту аль ны ми ма ши на ми;
•уп рав ле ние до сту пом к вир ту аль ной ин фра струк -

ту ре;
•кон т роль до сту па вир ту аль ных ма шин к CPU, па -

мя ти и ус т рой ствам вво да/вы во да;
•мо ни то ринг ис поль зо ва ния ре сур сов с по мо щью

мо ни то ра про из во ди тель но с ти vCenter Server;
•ре зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние вир ту -

аль ных ма шин с по мо щью VMware Data Recovery;
•мас шта би ру е мость;
•уп рав ле ние не сколь ки ми эк зем пля ра ми vCenter

Server с по мо щью VMware vCenter Linked Mode;
•уп рав ле ние кон фи гу ра ци ей ESX/ESXi с по мо щью

Host Profiles;
•со зда ние, на строй ка и уп рав ле ние рас пре де лен -

ны ми мар ш ру ти за то ра ми vNetwork, се те вы ми
под клю че ни я ми и груп па ми пор тов;

•на строй ка и уп рав ле ние VMware Distributed Power
Management;

•на строй ка VMotion;
•на строй ка кла с те ра VMware Distributed Resources

Scheduler (DRS);
•уп рав ле ние об нов ле ни я ми с по мо щью vCenter

Update Manager;
•на строй ка и уп рав ле ние кла с те ром VMware High

Availibility (HA);
•на строй ка от ка зо у с той чи вых вир ту аль ных ма шин

с по мо щью VMware Fault Tolerance;
•ус та нов ка VMware ESX и ESXi.

Курс VI4 MP. VMware vSphere: 
Уп рав ле ние про из во ди тель но с тью
3 дня/24 ака де ми че с ких ча са.
Курс по свя щен ис поль зо ва нию ин стру -
мен та рия vSphere для мо ни то рин га про -
из во ди тель но с ти ESX/ESXi; ди а гно с ти ке
проб лем про из во ди тель но с ти, за ви ся -
щих от CPU, па мя ти, се ти и си с тем ра не -
ния дан ных на ESXi/ESXi хо с тах; оп ре де -
ле нию пу тей до сти же ния оп ти маль ной
кон фи гу ра ции вир ту аль ных ма шин;

клю че вым мо мен там мо ни то рин га про -
из во ди тель но с ти при ло же ний.
Це ле вая ау ди то рия. Си с тем ные ад ми ни-
с т ра то ры, си с тем ные ин же не ры и кон -
суль тан ты, от вет ствен ные за уп рав ле ние
про из во ди тель но с тью vSphere.
Пред ва ри тель ная под го тов ка. Опыт
ад ми ни с т ри ро ва ния ESX/ESXi и vCenter
Server или один из ни же пе ре чис лен ных
кур сов:
• VI4 ICM «VMware vSphere: ус та нов ка,

кон фи гу ри ро ва ние и уп рав ле ние»;
• VI4 FT «VMware vSphere: ус ко рен ный

курс»;
• VI4 WN «Но вые воз мож но с ти VMware

vSphere 4».
Так же ре ко мен ду ет ся иметь опыт ра бо -
ты с ко манд ной стро кой.
Про грам ма кур са
Мо дуль 1. Вве де ние
Мо дуль 2. Про из во ди тель ность в вир ту аль ной ин -
фра струк ту ре:
•ме то до ло гия ре ше ния проб лем про из во ди тель -

но с ти в vSphere;
•про грам мные и ап па рат ные ме то ды и их вли я ние

на про из во ди тель ность;
•мо ни то ринг про из во ди тель но с ти с ис поль зо ва -

ни ем гра фи ков vCenterServer и ко ман ды resxtop
ESX/ESXi.

Мо дуль 3. Про из во ди тель ность CPU:
•CPU Scheduler и дру гие ком по нен ты, вли я ю щие

на про из во ди тель ность CPU;
•мо ни то ринг клю че вых ме т рик про из во ди тель но -

с ти CPU;
•ре ше ние ти по вых проб лем про из во ди тель но с ти

CPU.
Мо дуль 4. Про из во ди тель ность па мя ти:
•Memory Reclamation и Memory Overcommitment;
•мо ни то ринг клю че вых ме т рик про из во ди тель но -

с ти па мя ти;
•ре ше ние ти по вых проб лем про из во ди тель но с ти

па мя ти.
Мо дуль 5. Ру ко во дя щие прин ци пы уп рав ле ния про -
из во ди тель но с тью DRS и кон т ро ля ре сур сов:
•про из во ди тель ность DRS�кла с те ров, пу лы ре сур -

сов и на строй ки рас пре де ле ния ре сур сов.
Мо дуль 6. Про из во ди тель ность се ти:
•воз мож но с ти уп рав ле ния про из во ди тель но с тью

в со вре мен ных се те вых адап те рах;
•мо ни то ринг клю че вых ме т рик про из во ди тель но -

с ти се ти;
•ре ше ние ти по вых проб лем про из во ди тель но с ти

се ти.
Мо дуль 7. Про из во ди тель ность си с тем хра не ния
дан ных:
•вли я ние про то ко лов ра бо ты си с тем хра не ния

дан ных, кон фи гу ра ции VMware vStorage VMFS,
ба лан си ров ки на груз ки и ор га ни за ции оче ре ди на
про из во ди тель ность;

•мо ни то ринг клю че вых ме т рик про из во ди тель но -
с ти си с тем хра не ния дан ных;

•ре ше ние ти по вых проб лем про из во ди тель но с ти
си с тем хра не ния дан ных.

Мо дуль 8. Про из во ди тель ность вир ту аль ных ма шин:
•ос нов ные прин ци пы кон фи гу ри ро ва ние вир ту аль -

ных ма шин для до сти же ния оп ти маль ной про из -
во ди тель но с ти.

Мо дуль 9. Про из во ди тель ность при ло же ний:
•ин стру мен та рий и ос нов ные прин ци пы уп рав ле -

ния про из во ди тель но с тью при ло же ний.
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Курсы Autodesk под руководством авторизованных тренеров
Осенью 2011 года тренеры Учебного центра Softline Олег
Елистратов и Андрей Седлеров получили статусы автори-
зованных инструкторов и специалистов по продуктам
Autodesk: AutoCAD & AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D и Revit
Architecture. Наличие в Учебном центре профессионалов
такого высокого класса гарантирует слушателям получе-
ние актуальных и исчерпывающих знаний и умений в
области применения продуктов Autodesk.
Обучившись на курсах по AutoCAD Revit Architecture, вы
научитесь создавать проекты любой сложности: от концепту-
ального наброска трехмерной формы будущего здания до
информационно-строительной модели, содержащей макси-
мальную проработку строения и высокий уровень параметри-
зации объектов. Курсы AutoCAD Revit Architecture предна-
значены для дизайнеров, архитекторов, проектировщиков
гражданских и промышленных зданий и сооружений.
Курсы по AutoCAD Civil 3D позволят слушателям автоматизи-
ровать процесс создания и оформления комплекта чертежей,
усовершенствовать свои профессиональные навыки. Пройдя
обучение AutoCAD Civil 3D, вы сможете повысить эффектив-
ность своей работы за счет новых приемов и методов. Курсы
AutoCAD Civil 3D предназначены для землеустроителей, про-
ектировщиков генплана и линейных сооружений (автомо-
бильных и железных дорог, трубопроводных сетей, линий
связи и электропередач), геодезистов, специалистов по ланд-
шафтному проектированию и благоустройству, охране окру-
жающей среды и др.
В расписании Учебного центра – разнообразные курсы по
новым продуктам Autodesk, предназначенные как для тех, кто
уже работал с данными продуктами, так и для слушателей,
которые только хотели бы начать работу с ними. По итогам
обучения IT-специалистам вручаются сертификаты междуна-
родного образца.

Новые курсы по Microsoft SQL Server 2008 R2
Компания Softline предлагает администраторам СУБД,
аналитикам и IT-специалистам освоить новейшую и наи-
более востребованную систему управления базами данных
Microsoft SQL Server 2008 R2 на курсах Учебного центра.

MS-6231 B (R2) Поддержка баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2
Авторизованный пятидневный курс позволяет приобрести
навыки и знания, необходимые для сопровождения баз дан-
ных Microsoft SQL Server 2008 R2. Целевой аудиторией данно-
го курса являются администраторы СУБД. Курс также будет
полезен разработчикам приложений, поставляющих контент
для баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2.
По окончании курса слушатели могут сдать экзамен 70-432:
TS : Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Mainten -
ance («Microsoft SQL Server 2008, внедрение и сопровожде-
ние») и получить статус Microsoft Certified Technology
Specialist (MCTS): Database Administrator 2008 («Технический
специалист в области администрирования Microsoft SQL
Server 2008»).

MS-6232 B (R2) Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2
Авторизованный пятидневный курс Microsoft предназначен
для разработчиков, внедряющих базы данных Microsoft SQL
Server 2008 R2. Слушатели курса приобретут навыки, необхо-
димые для эффективного использования всех возможностей
продукта, а также познакомятся с рекомендациями вендора
для решения разнообразных задач.
По окончании курса слушатели могут сдать экзамен 70-433:
TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development («Microsoft
SQL Server 2008, разработка баз данных») и получить статус
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Database
Database Development («Технический специалист в области
разработки баз данных Microsoft SQL Server 2008»).
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Расписание курсов в Учебном центре Softline (Минск)

Код Наименование курса Дни/часы Даты проведения

Microsoft Windows Server 2008

6416 Обновление навыков работы с сетевой инфраструктурой и Active Directory для перехода на Windows Server 2008 5/40 9–13 января, 9–13 апреля

6418 Развертывание Windows Server 2008 3/24 16–18 января, 16–20 апреля

6419 B Конфигурирование, управление и обслуживание серверов Windows Server 2008 R2 5/40 30 января–3 февраля

6420 B Основы Windows Server 2008. Сетевая инфраструктура и сервер приложений   5/40 6–10 февраля

6421 Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 5/40 13–17 февраля,14–18 мая

6424 Основы Windows Server 2008. Служба каталогов Active Directory   3/24 20–22 февраля, 14–16 мая

6425 Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory 5/40 27 февраля–2 марта, 21–25 мая

6426 Конфигурирование решений по защищенному доступу на базе Windows Server 2008 Active Directory 3/24 5–7 марта, 28–30 мая

6430 Управление и поддержка серверов на базе Windows Server 2008 3/24 12–16 марта, 4–6 июня

6435 Разработка сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 5/40 19–23 марта, 11–15 июня

6436 Разработка инфраструктуры и служб Active Directory на базе Windows Server 2008 5/40 26–30 марта, 18–22 июня

6437 Разработка инфраструктуры приложений на базе Windows Server 2008 3/24 2–4 апреля, 25–27 июня

Виртуализация Microsoft

10215 Внедрение и сопровождение виртуализации на базе Microsoft Server   5/40 6–10 февраля, 
2–6 апреля, 4–8 июня

Microsoft Forefront 2010

50357 Внедрение Forefront Threat Management Gateway 2010 2/16 16–17 января,
16–17 апреля, 25–26 июня

50402 Внедрение Forefront Unified Access Gateway 2010 3/24 18–20 января,
18–20 апреля, 27–29 июня

Microsoft Windows Server 2003

2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003 5/40 6–10 февраля, 14–18 мая

2277 Внедрение, сопровождение сетевой инфраструктуры Windows Server 2003 5/40 13–17 февраля, 21–25 мая

2279 Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры службы каталога Windows Server 2003 5/40 20–24 февраля, 28 мая–1 июня

Microsoft Windows 7

6292 Установка и настройка операционной системы Windows 7 3/24 30 января–1 февраля, 
19–21 марта, 21–23 мая

6294 Планирование и сопровождение развертывания станций Windows 7 5/40 13–17 февраля, 26–30 марта, 
28 мая–1 июня

Microsoft System Center 2007

6451 Внедрение и управление Systems Center Configuration Manager 5/40 13–17 февраля, 9–13 апреля

6331 Развертывание и поддержка System Center Virtual Machine Manager   3/24 20–22 февраля, 16–18 апреля

Администрирование Microsoft Exchange Server 2007, 2010

5047 Установка и сопровождение Microsoft Exchange Server 2007 4/32 30 января–2 февраля, 14–17 мая

10135 Конфигурация и управление Microsoft Exchange Server 2010 5/40 13–17 февраля, 21–23 мая

10233 Проектирование и внедрение решений на базе организации Microsoft Exchange Server 2010   5/40 20–24 февраля, 28 мая–1 июня

Разработка и администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2008

2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 с использованием языка Transact-SQL 3/24 5–7 марта, 25–27 апреля

6231B Обслуживание баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2 5/40 12–16 марта, 4–8 июня

6232B Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2 5/40 19–23 марта, 14–18 мая

6234 Внедрение и управление Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services   3/24 26–28 марта, 21–23 мая

6235 Внедрение и сопровождение Microsoft SQL Server 2008 Integration Services   3/24 2–4 апреля, 28–30 мая

6236 Внедрение и сопровождение Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services   3/24 9–11 апреля, 4–6 июня

Администрирование и разработка Microsoft SharePoint 2010

10174 Настройка и администрирование Microsoft SharePoint 2010 5/40 9–13 января, 
2–6 апреля, 4–8 июня

10175 Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 16–20 января, 9–13 апреля, 
11–15 июня

10231 Проектирование инфраструктуры Microsoft SharePoint 2010 5/40 16–20 апреля

10232 Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 30 января–3 февраля

Управление проектами Microsoft Office Project 2007

5927 Управление проектами с помощью Microsoft Office Project 2007 4/32 30 января–2 февраля, 
11–14 июня

5928 Управление проектами с помощью Microsoft Office Project Server 2007 4/32 13–16 февраля, 18–21 июня

5929 Управление проектами и программами с помощью Project Server 2007 5/40 20–23 февраля, 25–29 июня

Visual Studio 2010

10264 Разработка web-приложений с использованием Visual Studio 2010 3/24 9–11 января, 9–11 апреля

10262 Разработка клиентских приложений   5/40 16–20 января, 16–20 апреля
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Код Наименование курса Дни/часы Даты проведения

Visual Studio 2010

10263 Разработка приложений WCF с помощью Visual Studio 2010  3/24 30 января–1 февраля, 
25–27 апреля

10265 Разработка решений по доступу к данным   5/40 13–17 февраля, 14–18 мая

10267 Введение в web-разработку с помощью Visual Studio 2010    5/40 20–24 февраля, 21–25 мая

VMware

VI4 ICM 40b VMware vSphere: установка, конфигурирование и управление 5/40 12–16 марта, 21–25 мая, 
25–29 июня

Citrix Presentation Server 4.5

CTX-1259 Citrix XenApp 5 for Windows Server 2003: администрирование 5/40 27 февраля–2 марта, 4–8 июня

CTX-1264 Citrix Presentation Server 4.5, XenApp 5.0 в Windows Server 2003: поддержка 3/24 5–7 марта, 11–13 июня

CXA-201-2I Внедрение Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008   5/40 12–16 марта, 18–22 июня

CXA-300-1I Расширенное администрирование Citrix XenApp 5.0 в Windows Server 2008 5/40 19–23 марта, 25–29 июня

Лаборатория Касперского

KL-002.R2 Антивирус Касперского для рабочих станций и серверов Windows 3/24 20–22 февраля, 14–16 мая

Cisco

ICND 1 Interconnecting Cisco Networking Devices v.1.0 Part 1 5/40 16–20 января, 26–30 марта, 
11–15 июня

ICND 2 Interconnecting Cisco Networking Devices v.1.0 Part 2 5/40 30 января–3 февраля, 
2–6 апреля, 18–22 июня

ROUTE Маршрутизация в IP-сетях Cisco 5/40 13–17 февраля, 
9–13 апреля, 25–29 июня

SWITCH Внедрение коммутируемых сетей Cisco 5/40 20–24 февраля, 16–20 апреля

Linux Red Hat

RH-124 Red Hat – Системное администрирование I 5/40 30 января–3 февраля, 14–18 мая

RH-134 Red Hat – Системное администрирование II  4/32 6–9 февраля, 21–24 мая

RH-254 Red Hat – Системное администрирование III 4/32 13–16 февраля, 28–31 мая

RH-290 Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrators   3/24 20–22 февраля, 4–6 июня

Autodesk

АС-01 AutoCAD 2010. Уровень 1 5/40 9–13 января, 
19–23 марта, 14–18 мая

АС-02 AutoCAD 2010. Уровень 2 5/40 16–20 января, 
26–30 марта, 21–25 мая

A3D -11 Учебный курс Autodesk Civil 3D 2010 5/40 30 января–3 февраля, 
2–6 апреля, 28 мая–1 июня

AR- 23 Autodesk Revit Architecture 2011 5/40 13–17 февраля, 
9–13 апреля, 4–8 июня

AR- 25 Autodesk Revit Structure 2011 5/41 20–24 февраля, 
16–20 апреля, 11–15 июня

Symantec

DP-1384 Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers: администрирование 5/40 12–16 марта, 18–22 июня

SC-1442 Symantec Endpoint Protection 11.0 5/40 19–23 марта, 25–29 июня

Графические редакторы

C1 Corel Draw X4 5/40 16–20 января, 2–6 апреля

AD PS1 Adobe Photoshop CS4 5/40 30 января–3 февраля, 
9–13 апреля

ITIL

ITIL Основы ITIL v 3 3/24 16–18 января, 12–14 марта, 
25–27 апреля, 28 мая–1 июня

Пользовательские курсы

US-01 Microsoft Word 2003/2007/2010 – базовый курс 1/8 11 января, 27 февраля, 
2 апреля, 14 мая

US-02 Microsoft Word 2003/2007/2010 – расширенный курс 1/8 12 января, 28 февраля, 
3 апреля, 15 мая

US-03 Microsoft Excel 2003/2007/2010 – базовый курс 1/8 16 января, 5 марта, 
9 апреля, 21 мая

US-04 Microsoft Excel 2003/2007/2010 – расширенный курс 2/16 17–18 января, 6–7 марта, 
13–14 апреля, 22–23 мая

US-05 Microsoft Outlook 2003/2007/2010 1/8 30 января, 12 марта, 
15 апреля, 24 мая

US-06 Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 2/16 31 января–1 февраля, 
16–17 апреля, 28–29 мая

US-07 Microsoft Access 2003/2007/2010 2/16 7–8 февраля, 13–14 марта, 
10–11 мая

US-09 Основы работы в Internet 1/8 8 февраля, 23 апреля

US-11 Операционная система Windows 7 2/16 13–14 февраля

US-23 Новые возможности Office 2007/2010 2/16 16–17 февраля, 28–29 мая





Персональная информация/Почтовый адрес организации (вложите Вашу визитную карточку и не заполняйте адресную информацию)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ

ИНДЕКС СТРАНА ОБЛАСТЬ ГОРОД (РАЙОН)

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕЛЕФОННЫЙ КОД ГОРОДА ТЕЛЕФОН ФАКС E�MAIL

ДАТА ПОДПИСЬ

Сфера деятельности вашей
организации (отметьте варианты)

ОТРАСЛЬ
� Государственные органы власти 
� Силовые структуры
� Информационные технологии
� Связь/ Телекоммуникации
� Финансы/ Банки/ Страхование
� Образование/ Наука
� Строительство/ Архитектура
� Средства массовой информации
� Издательство/ Полиграфия
� Реклама/ Маркетинг
� Организации социальной сферы
� Транспорт
� Торговля
� Нефтегазовый комплекс
� Электроэнергетика
� Металлургия 
� Машиностроение
� Химическая промышленность
� Легкая/ Пищевая/ Медицинская

промышленность
� Другое

Ваш должностной статус
(отметьте один вариант)

� Руководитель организации 
� Руководитель подразделения
� Руководитель проекта
� Системный администратор
� Web�мастер/ Web�разработчик
� Разработчик ПО, программист
� Дизайнер/ верстальщик
� Преподаватель/ Научный работник
� Другая должность

Укажите, к какой категории
относится ваше предприятие/
организация (отметьте один вариант)

� МАЛОЕ
Компьютеров — 10–50
Серверов — 1–5
� СРЕДНЕЕ
Компьютеров — 50–500
Серверов — 5–10
� КРУПНОЕ
Компьютеров — более 500
Серверов — более 10

Какие категории программного
обеспечения (ПО) представляют
для вас профессиональный 
интерес (отметьте все, что подходит) 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ОС)
� Для рабочих станций
� Сетевые/ серверные ОС

СЕТЕВОЕ ПО
� СУБД
� Электронная почта
� Управление сетью 
� Резервное копирование 
� Безопасность сети 

АНТИВИРУСНОЕ ПО
� Для рабочих станций
� Сетевое/серверное ПО

ОФИСНОЕ ПО
� Офисные приложения
� Управление предприятием (ERP, CRM)
� Управленческое ПО (управление

проектами, документооборот и др.)
� Графические пакеты 
� Издательские системы

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
� Разработка web�сайтов
� Разработка систем e�commerce
� Разработка БД � Разработка ПО
� Тестирование � Подготовка
� Инсталляция ПО справки

ИНЖЕНЕРНОЕ И НАУЧНОЕ ПО
� САПР � ГИС
� Научное ПО � Обучающее ПО
� Статистика

УСЛУГИ
� Обучение � Подбор

персонала
� Консультации и внедрение
� Техническая поддержка
� Лицензирование ПО
� Другое 

Как вы влияете на решение 
о покупке ПО для вашей  
организации? (отметьте один вариант)

� Принимаю решение о покупке 
� Участвую в принятии решений 

(Рекомендую приобрести)
� Не участвую в принятии решений

Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГДА! ОТПРАВЬТЕ АНКЕТУ ПО ФАКСУ +375 (17) 290�71�80
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА http://www.softline.by

КОД

АНКЕТЫ

1
4

5

2

3

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В IT�ОБЛАСТИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 10 КОМПЬЮТЕРОВ

КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

Се год ня эф фек тив ная IT	ин фра струк ту ра яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем ус пеш но го и кон ку рен то с по -
соб но го биз не са для лю бой ком па нии. 

• Как до бить ся мак си маль ной эф фек тив но с ти ин ве с ти ций в IT? 

• Как вы брать пра виль ную стра те гию в раз ви тии IT�ин фра струк ту ры?

• Как вы брать пра виль ное с тех но ло ги че с кой точ ки зре ния ре ше ние той или иной проб ле мы? 

Эти во про сы по сто ян но воз ни ка ют пе ред ру ко во ди те ля ми биз не са и IT	по драз де ле ни я ми. В ка та ло ге
Softline	direct® мож но най ти объ ек тив ные от ве ты на эти во про сы. В ка та ло ге пред став ле на де таль ная ин -
фор ма ция о по след них но вин ках в ми ре про грам мно го обес пе че ния, при ве де ны об зор ные ста тьи, при ме -
ры ус пеш но го вне дре ния и раз но об раз ные ти по вые ре ше ния.

• За пол ни те ан ке ту на се бя и сво их кол лег, что бы бес плат но по лу чать ка та лог про грам мно го обес пе че ния
Softline	direct® по поч те.

• Пра во на по лу че ние ка та ло гов да ет толь ко пол но стью за пол нен ная ан ке та, оформ лен ная на ад рес ор га -
ни за ции.

• Ком па ния Softline в ли це ге не раль но го ди рек то ра Андрея Овсейко га ран ти ру ет кон фи ден ци аль ность
по лу чен ных дан ных, ко то рые бу дут ис поль зо ва ны толь ко для поч то вой рас сыл ки ка та ло га и рек лам ных
ма те ри а лов про из во ди те лей про грам мно го обес пе че ния.

• Ан ке ту так же мож но за пол нить на сай те: http://www.softline.by

За пол нен ную ан ке ту мож но вы слать:
• по фак су: +375 (17) 290	71	79, 290	71	80;

• по поч те: 220040, г. Минск, ул. Богдановича, д.155, офис 1215, Компания Softline

код анкеты № SLD�3(14)�BY


