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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!
Во времена происходящих сегодня больших перемен появляется 
много новых задач, которые требуют особого подхода. Особенно 
важно оптимизировать существующие процессы, рационально 
спланировать и эффективно реализовать IT-бюджеты.
Как никогда прежде становится важна автоматизация ключевых 
процессов, позволяющая минимизировать потери времени  
и ресурсов. Дополнительным преимуществом являются системы 
мониторинга и управления IT-инфраструктурой, позволяющие  
использовать максимум ее возможностей. Именно этим темам 

и посвящен очередной выпуск нашего каталога. В нем вы найдете ответы на самые важные 
вопросы, касающиеся развития IT-инфраструктуры любой компании.
Компания Softline стремится предложить своим клиентам самые выгодные и эффективные 
решения. В частности, в этом выпуске мы уделили особое внимание переводу внутрикорпо-
ративных информационных систем на виртуализированные платформы. Подобные решения 
позволяют оптимальным образом использовать уже имеющееся оборудование и вычисли-
тельные мощности.
Для вас мы приготовили обзоры целого ряда новых продуктов и специальных решений 
для самых разных направлений бизнеса. Нам есть о чем рассказать вам, ведь компетенции 
Softline позволяют обеспечить решение IT-задач компании любого размера. Истории об 
успешно реализованных проектах по построению гибких, эффективных и отказоустойчивых  
систем в целом ряде белорусских организаций и предприятий — лучшее тому подтверждение.
На страницах нашего каталога вы найдете также информацию о технологиях объединенных 
коммуникаций Microsoft, решениях в области безопасности виртуальных сред «Лаборатории 
Касперского», лицензированию различных продуктов, а также узнаете о собственной разра-
ботке компании Softline — корпоративном портале DeskWork.
Одним из способов снижения затрат и повышения устойчивости бизнеса является развитие 
дополнительных компетенций персонала, расширение зоны ответственности сотрудников. 
Способствовать решению этой задачи призвано авторизованное IT-обучение. Учебный центр 
Softline предлагает целый набор курсов, среди которых есть немало уникальных, доступных 
только у нас. Подробнее ознакомиться с актуальным расписанием вы сможете в соответству-
ющем разделе каталога.
Сегодня особенно важно выбрать надежного партнера. Являясь ведущим поставщиком ПО 
и авторизованным партнером мировых производителей программного и аппаратного обес-
печения, компания Softline готова поддержать вас в любых начинаниях. Мы уверенно пред-
лагаем лучшие решения для каждой из IT-задач, встающей перед вашей компанией, вне зави-
симости от их сложности и масштаба.
Мы верим, что благодаря сотрудничеству, нашему опыту и поддержке лучших партнеров 
по всему миру, мы сможем помочь вам добиться успеха, и время кризиса превратится  
в период роста.

С пожеланиями успеха и процветания, 
Андрей Овсейко, директор компании Softline Беларусь
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Весь спектр решений 
и сервисов
Softline — лидирующий глобаль-
ный поставщик IT-решений и 
сервисов. Мы предлагаем 
комплексные технологические 
решения, лицензирование 
программного обеспечения, 
поставку аппаратного обеспече-
ния и сопутствующие IT-услуги. 
Наш портфель решений содержит 
разнообразные облачные услуги: 
публичные, частные и гибридные 
облака на базе собственной 
облачной платформы Softline.

Сильный игрок с безупречной 
репутацией
Клиенты Softline — это 60 000 
частных и государственных 
организаций всех масштабов — от 
крупных корпоративных заказчи-
ков до среднего и малого бизнеса. 
Более 1300 менеджеров по 
продажам и 600 инженеров и 
технических специалистов 
обслуживают наших клиентов и 
помогают им выбрать оптималь-
ные IT-решения. По итогам 2013 
финансового года Softline достиг-
ла оборота около $1 млрд, а за 
последние 10 лет совокупный 
среднегодовой темп роста продаж 
(CAGR) составил 40%.

Место действия — весь мир 
Softline работает на рынках 
России, СНГ, Латинской Америки, 
Индии и Юго-Восточной Азии. 
Компания представлена в 80 
городах 27 стран мира. За более 
чем 20 лет успешной деятельно-
сти на IT-рынке нам удалось 
накопить уникальный опыт 
работы на крупных, динамично 
развивающихся рынках.

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

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

Статусы Softline

 27 стран

1

2
3

4 5
80 городов

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

Gold Microsoft Partner
Oracle Platinum Partner

Citrix Silver 
Solution Advisor

Kaspersky 
Enterprise Partner

Dell Preferred Partner

Veeam Gold Partner

Cisco Premier Certified 
Partner

VMware Enterpise 
Partner

Symantec Silver Partner

Autodesk Silver Partner
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Объединенные  
коммуникации Microsoft 
на семинаре в Минске
16 июня в гостинице «Пекин» 
прошел семинар «Объединенные 
коммуникации Microsoft – сред-
ство снижения ваших затрат». 
Его организаторами выступили 
компании Microsoft и Softline.
В семинаре приняли участие миро-
вые лидеры в области IP-телефонии 
и оборудования для систем объе-
диненных коммуникаций, такие как 
Microsoft, AudioCodes и Plantronics. 
В ходе мероприятия были рассмот-
рены решения Microsoft Unified 
Communications в составе Microsoft 
Exchange Server, Microsoft Office, 
Microsoft Skype for Business и 
Office365, а также решения и про-
дукты крупнейших поставщиков на 
рынке телефонии.

AudioCodes и Plantronics проде-
монстрировали и рассказали о 
комплексных проектах по постро-
ению систем UC и телефонии, ко-
торые предоставляют пользовате-
лям более удобные средства свя-
зи,  снижают затраты и упрощают 
администрирование.
Технический специалист отдела 
консалтинга Softline Виталий Жда-
нович сделал доклад о тенденциях 
в мире корпоративных коммуника-
ций. Им были обозначены основ-
ные направления в данной обла-
сти. Также он рассказал о продук-
те Skype for Business, о возможно-
стях, преимуществах и многолет-
ней истории развития системы.
Как отметил начальник отдела кон-
салтинга Softline Максим Павлов-
ский: «С недавнего времени ком-
пания Softline начала активно раз-
вивать направление IP-телефонии 

с привязкой к средствам объеди-
ненных коммуникаций компании 
Microsoft. Следует отметить, что 
Softline является первой компа-
нией, которая начала активно про-
двигать данный тип решений на 
территории Республики Беларусь 
совместно с мировыми лидерами 
направления. 

«BIM — передовые технологии  
в проектировании» на семинаре в Минске
21 июля 2015 года прошел семинар «BIM — передовые техноло-
гии в проектировании». Его организатором выступил отдел САПР 
компании Softline. Основной целью семинара было ознакомление 
слушателей с BIM-технологиями, гарантирующими высокое каче-
ство работ на всех этапах жизненного цикла сооружений (пред-
инвестиционная стадия, проектирование, строительство, эксплу-
атация) и предоставляющими единую рабочую среду для про-
ектировщиков. Также во время семинара прошла презентация 
3D-принтера Designer PRO 250 с демонстрацией напечатанных  
на нем моделей.
Спикерами мероприятия выступили сертифицированные специали-
сты в области САПР компании Softline, которая является серебряным 
партнером Autodesk в Республике Беларусь.
Во время семинара были рассмотрены следующие вопросы: «BIM 
в проектировании инфраструктуры» (Олег Елистратов, специа-
лист по сопровождению программного обеспечения Softline); «BIM 
в архитектурно-строительном проектировании» (Андрей Седлеров, 
специалист по сопровождению программного обеспечения Softline); 
«Расчеты зданий и сооружений с использованием BIM» (Денис Гай-
ков, специалист по сопровождению про-
граммного обеспечения Softline); «Услуги 
Softline по внедрению BIM» (Дмитрий Зуй, 
менеджер по продажам Softline).
Выступления спикеров вызвали большой 
интерес. Участники семинара задавали ин-
тересные вопросы не только в части обсуж-
дения, но и во время выступлений, что го-
ворит об актуальности возможностей и 
больших перспективах BIM-технологий. 

Практический семинар  
«ZWCAD – экономически  
эффективное решение 
САПР»
Отдел САПР компании Softline 
провел 14 июля практический 
семинар «ZWCAD – экономи-
чески эффективное решение 
САПР».
Мероприятие состояло из трех 
частей: теоретической, практиче-
ской и отдельного блока для об-
суждения возникших у слуша-
телей вопросов. Теоретическая 
часть была посвящена основ-
ным возможностям программ-
ного комплекса ZWCAD, обзо-
ру основных инструментов и на-
строек, а также дополнитель-
ным приложениям к решению. 
На практической части семинара 
слушатели смогли самостоятель-
но поработать в ZWCAD.
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Компания Softline стала авторизованным  
академическим партнером Autodesk
22 июня 2015 года компания Autodesk удостоила Softline статусом авто-
ризованного академического партнера (Autodesk Authorized Academic 
Partner). Новый статус дает Softline право проводить семинары, тренин-
ги, сертификационные экзамены, а также оказывать консультационные 
услуги образовательным организациям (школам, колледжам, универси-
тетам).
Компания Softline является единственным обладателем статуса Authorized 
Academic Partner на территории Беларуси.
В настоящее время Softline может:

 проводить тренинги для студентов по программному обеспечению/
процессам проектирования/новым индустриальным стандартам/
Project Based Training;

 управлять интеграцией технологий Autodesk в учебный процесс и 
разрабатывать новые курсы;

 оказывать консультационные услуги образовательным учреждениям 
по оценке знаний и навыков посредством сертификации;

 предоставлять консультационные услуги преподавателям по прове-
дению качественных занятий для студентов и подготовке к молодеж-
ным конкурсам Autodesk;

 консультировать преподавателей по укреплению знаний в современ-
ных технологиях проектирования и преподавания через участие в 
программе APEX (Autodesk Instructor Development Program).

Презентация продукта  
WiseData S-P  
компании Novacom
19 июня в офисе Учебного цен-
тра Softline состоялись демон-
страция и обсуждение ново-
го решения компании Novacom. 
Заместитель директора по АСУ 
ТП Novacom Тимур Богдано-
вич представил аудитории но-
вый продукт WiseData S-P beta, 
который должен выйти в сен-
тябре  2015. WiseData S-P — это 
программная платформа, пред-
назначенная для корпоратив-
ных клиентов, имеющих свои 
ЦОД. В рамках презентации 
были рассмотрены задачи про-
дукта WiseData S-P и варианты 
его применения.
Во второй части презентации на-
чальник отдела обучения Softine 
Наталья Вареник представила 
новый учебный центр, откры-
тие которого состоялось в апре-
ле 2015 года. 
На мероприятии присутствова-
ли руководители и менедже-
ры компаний Softline, Novacom, 
Active Cloud и beСloud.
Помимо демонстрации ново-
го продукта, состоялся диалог 
представителей ГК Softline и 
beСloud, целью которого было 
развитие партнерских отноше-
ний в сфере IT-обучения.

Компании Novacom и Softline выступили  
на совете концерна «Белнефтехим»
В городе Могилев на базе предприятия ОАО «Могилевхимволокно»  
прошел координационный совет по информационным системам 
управления концерна «Белнефтехим». Softline и Novacom выступили 
партнерами конференции совместно с компанией СООО «Белорусские 
облачные технологии» (beCloud).
В рамках конференции были освещены условия и преимущества пе-
реноса информационных систем государственных организаций на ре-
сурсы республиканской платформы, действующей на основе техно-
логии облачных вычислений и в соответствии с Указом Президента  
Республики Беларусь от 23 января 2014 года № 46.
Основными тематическими блоками для рассмотрения были системы 
документооборота, решения в области управления производством, а 
также средства информационной безопасности и хранения информа-
ции.
На совете присутствовало около тридцати руководителей и специа-
листов из девятнадцати организаций, входящих в состав концерна 
«Белнефтехим».
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Конференция Big Data в Минске
С 16 по 19 июня в БГУИР прошла Первая Международная научно-
практическая конференция «Big Data and Predictive Analytics: использова-
ние Big Data для оптимизации бизнеса и информационных технологий». 
За четыре дня конференции свыше трехсот участников, — представителей 
власти, науки и крупнейших мировых IT-компаний из восьми стран (Бела-
руси, России, США, Великобритании, Индии, Китая, Нидерландов), — обсу-
дили целый ряд актуальных проблем в обозначенной области. Последние 
два дня, 18 и 19 июня, были полностью посвящены мастер-классам специа-
листов зарубежных IT-компаний, которые предложили углубленную прак-
тическую подготовку в области Big Data.

«Белтелеком»  
предоставляет сети Wi-Fi 
юридическим лицам
3 августа стартовал пилотный 
проект компании «Белтелеком» – 
«Предоставление в пользование 
сети Wi-Fi».
Услуга доступна только для юри-
дических лиц. По желанию за-
казчика компания предоставляет 
необходимое оборудование и соз-
дает сеть Wi-Fi с индивидуальным 
названием (SSID) или подключа-
ет имеющееся у клиента оборудо-
вание к системе авторизации РУП 
«Белтелеком». Заказчик получает  
доступ к порталу авторизации и 
может самостоятельно оформлять 
его в своем фирменном стиле. 
При этом можно получить любое 
необходимое количество логинов 
и паролей для доступа к сети. 
Также с 3 августа в Минске посети-
тели торгового центра «Столица» 
получили возможность бесплатно 
подключаться к Wi-Fi. 
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FinTech Minsk Хакатон:  
интеллектуальная площадка & тусовка
18-20 сентября 2015 в Минске при поддержке На-
ционального банка Республики Беларуси состоит-
ся первый на территории страны межбанковский 
хакатон.
Организатор и место проведения: бизнес-клуб 
«Имагуру».
Что это? – 48 часов работы интеллектуальной пло-
щадки с участием банков и талантливых менедже-
ров, инженеров, дизайнеров, маркетологов.
Для кого? – Зарегистрироваться могут команды (от 
трех человек с FinTech-идеями) стартапов, инвесто-
ры, банки и компании, работающие в сфере FinTech, 
а также отдельные инженеры, программисты, менед-
жеры, финансовые аналитики и др.
Фокус: реальные кейсы, проекты, бизнес-модели.
Цель: познакомить активных и начинающих игроков 
рынка FinTech; показать, как и на чем зарабатывают 
FinTech-проекты; обсудить инновационные финансо-
вые продукты.
Пять призовых номинаций: «Лучшее решение для 
финансовой грамотности населения», «Лучшее ре-
шение Crowdfunding», «Лучшее B2B-решение», «Луч-
шее B2C-решение», «Инновация FinTech Minsk Хака-
тона».
Главный приз: участие в крупной стартап-
конференции SLUSH в Хельсинки для всей коман-
ды, где она получит доступ к экспертам и инвесто-
рам для дальнейшего развития продукта.
Участие бесплатное!
Дополнительная информация  
на сайте: www.fintech.by.

Заложен первый камень  
Китайско-Белорусского  
индустриального парка

В Смолевичском районе Минской области 19 июня 
состоялась церемония закладки первого камня 
Китайско-Белорусского индустриального парка. 
Важный межгосударственный проект, к которому 
приковано пристальное внимание многих, выходит 
на практическую стадию реализации.
Впервые о необходимости создания индустриаль-
ной площадки для воплощения новых и прорывных 
идей было заявлено в марте 2010 года во время ви-
зита в Беларусь тогдашнего заместителя Председа-
теля Китайской Народной Республики Си Цзиньпи-
на — нынешнего главы Китая.
Идеи, высказанные первыми лицами Беларуси и Ки-
тая, нашли дальнейшее воплощение в межправи-
тельственном соглашении в отношении индустри-
ального парка, подписанном в Минске в сентябре 
2011 года.
За прошедшее время выполнены необходимые про-
ектные и подготовительные работы, проведена ши-
рокая информационная кампания за рубежом. Пер-
вым объектом индустриального парка станет ком-
мерческий и деловой центр, в котором будут разме-
щены выставочные залы и демонстрационные офи-
сы первых резидентов и управляющей компании.
Интерес к парку серьезный — на церемонию за-
кладки первого камня прибыли свыше 50 руково-
дителей различных организаций. Среди них были 
топ-менеджеры ведущих китайских корпораций: 
предсе датели правления Китайской национальной 
машиностроительной инжиниринговой корпорации  
Sinomach и Китайской корпорации инжиниринга 
САМС Жэнь Хунбин и Ло Янь, вице-президент Lenovo 
Group Limited Цзя Чжаохуэй, руководители GreatWall, 
Geely, Huawei, ZTE.
Большая делегация правительственных и деловых 
кругов города Харбин также приняла участие в цере-
монии. К слову сказать, власти Харбина уже приняли 
решение о строительстве в составе проекта Харбин-
ского субпарка, а муниципальная корпорация «Хар-
бинская инвестиционная группа» произвела первые 
инвестиции.

Турнир «Что? Где? Когда?»  
среди IT-компаний
23 сентября 2015 года по инициативе ассоциации 
«Инфопарк» планируется проведение турнира 
«Что? Где? Когда?» среди IT-компаний.
Турнир организуется при участии элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» в Беларуси. Ведущий 
турнира – игрок клуба с 2001 года, — Алесь  
Мухин.
Лучшая команда будет награждена специальным 
призом («Хрустальной совой») и приглашена на 
запись белорусской телеверсиии игры.
К турниру уже готовятся команды компа-
ний Softline, Itransition, 
ООО «Новаком Проект», 
«Мобильный сервис», 
Onliner, Vizor Interactive, 
«СофтКлуб», 
ЗАО «МАПСОФТ» 
и ООО «Хьюмен 
Систем».
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Компания «Аксофт» является дистрибьютором и ведущим поставщиком широкого спектра программного обеспечения. Свою дея-
тельность «Аксофт» осуществляет исключительно через партнеров: системных интеграторов, поставщиков программного обеспе-
чения, сборщиков компьютеров и иных организаций, работающих в отрасли информационных технологий. «Аксофт» предлагает 
парт нерам не только максимально выгодные условия по поставке ПО, но и дополнительные услуги: консультационную, техническую 
и маркетинговую поддержку.

Преимущества работы через «Аксофт»

•	 Действующий,	эффективно	работа	ющий	канал	распространения	 
   программных продуктов на рынке Беларуси.

•	 Значительные	дилерские	скидки.

•	 Отсутствие	ограничений	по	минимальному	объему	закупок.

•	 Официальное	партнерство	с	вендорами.

•	 Авторизация	партнеров	для	участия	в	тендерах.

•	 Постоянное	пополнение	ассортиментного	ряда.

•	 Локальные	складские	запасы.

•	 Отлаженная	логистика,	обеспечивающая	своевременность	поставок.

•	 Развитая	система	маркетинговой	поддержки	партнеров.

•	 Квалифицированная	консультационная	и	техническая	поддержка.

Контактная информация

Компания «Аксофт». Беларусь, 

220040 г. Минск, ул. М.Богдановича,

д. 155, офис 1217А

Тел./факс: +375(17)290-77-93

info@axoft.by

www.axoft.by

«Аксофт» — дистрибьютор решений TmaxSoft в Беларуси
Компания «Аксофт» стала официальным дистрибьютором TmaxSoft на террито-
рии Беларуси, а также России и стран СНГ.
TmaxSoft — это южнокорейский глобальный поставщик продуктов для  
корпоративной инфраструктуры. Флагманскими системами разработчика  
являются: JEUS (сервер веб-приложений), Tibero (СУБД — управление  
базами данных), SysMaster (система управления производительностью при-
ложений) и OpenFrame (средство миграции мейнфреймов).
Около 3000 проектов 
различного уровня в 
большинстве отраслей 
страны, включая финан-
сы, телекоммуникации, 
промышленность, реали-
зовано в Южной Корее. 
Российский офис ком-
пании открыт только в 
конце 2013 года, одна-
ко ее деятельность стре-
мительно набирает обо-
роты.
Более подробную ин-
формацию по продуктам 
TmaxSoft, а также цено-
вые предложения, мож-
но узнать отправив за-
прос на info@axoft.by.
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Решения компании Red Hat представлены в Минске

«1С-Битрикс» — верный помощник в создании сайта компании
Уже несколько лет компания «Аксофт» успешно сотруд-
ничает с ведущим российским производителем систем 
управления веб-проектами и корпоративной информа-
цией – компанией «1С-Битрикс», поставляя ее программ-
ные решения на территорию Беларуси. Этот сегмент рын-
ка является одним из самых динамичных: новые проек-
ты и технологии, смена тенденций и направлений в по-
стоянно меняющемся мире – все это создает необходи-
мость производить продукты, отвечающие современ-
ным запросам пользователей.
Согласно международному рейтингу W3Techs «1С-Бит-
рикс» занимает тринадцатое место среди коммерческих 
и некоммерческих CMS в мире и регулярно входит в  
Топ-10 (согласно данным Wappalyzer.com) по количеству 
внедренных платформ.
В феврале этого года компанией «1С-Битрикс» была по-
лучена декларация соответствия программных продук-
тов «1С-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс24» 
техническому регламенту Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь, что дела-
ет эти решения доступными для приобретения в регио-
не. Программные комплексы содержат встроенные сред-
ства защиты от несанкционированного доступа к инфор-
мации и полностью соответствуют требованиям статьи 4 

технического регламента ТР 2013/027/BY безопасности 
Республики Беларусь.
Платформа «1С-Битрикс: Управление сайтом» – профес-
сиональная система управления веб-проектами для кор-
поративных сайтов, интернет-магазинов, информаци-
онных порталов, онлайн-сообществ, социальных сетей 
и др. Продукт завоевал свою популярность благодаря  
комплексному и эффективному решению задач по управ-
лению современными проектами.
Программный продукт «1С-Бит рикс24» представляет  
собой систему управления внутренними информаци-
онными ресурсами компании. «Битрикс24» – облачный 
сервис, в основе которого лежит концепция социального 
интранета. Он представляет собой единую точку входа 
ко всем проектам, задачам, контактам, файлам и пере- 
писке с коллегами. Все возможности «Битрикс24» до-
ступны с мобильных устройств.
Наличие деклараций соответствия для «1С-Битрикс: 
Управление сайтом» и «1С-Битрикс24» позволяет ком-
паниям и организациям использовать современные и 
удобные технологии для создания сайтов в соответствии 
с национальными требованиями к защите информации 
и персональных данных граждан.

В конце июня в конференц-залах гостиницы Crowne 
Plaza Minsk прошли семинары: «Red Hat DataCenter 
Infrastructure» и «Red Hat JBoss Middleware». Организато-
рами мероприятия выступили: компания «Аксофт», офи-
циальный дистрибутор продуктов Red Hat на территории 
Беларуси, и Red Hat, производитель программных реше-
ний с открытым исходным кодом.
Мероприятие посетило более сорока представителей 
IT-компаний Беларуси: технические специалисты, инже-
неры, а также руководители, ответственные за развитие 
направлений.
Формат мероприятия подразумевал проведение двух 
параллельных пленарных сессий. Слушатели могли 
выбрать интересующую их тематику и более подроб-
но ознакомиться с семейством продуктов DataCenter 
Infrastructure либо особенностями платформы JBoss 
Middleware. С докладами выступили представители ком-
паний «Аксофт» и Red Hat.
Технический пресейл компании «Аксофт» (Москва), 
Владимир Белых, рассказал участникам о преимуще-
ствах использования свободного ПО для бизнеса и 
функциональности продуктов Red Hat для виртуализа-
ции. Также он продемонстрировал особенности ком-
плексного подхода к виртуализации и построению  
облачной инфраструктуры, рассмотрел вопросы, связан-
ные с установкой, настройкой и использованием Red Hat 
CloudForms. Весьма полезным и познавательным был 
обзор стека продуктов Red Hat JBoss Middleware, который 
представил системный архитектор компании Red Hat  
Дмитрий Севостьянов. Участники семинара услышали о 
возможностях интеграционной платформы JBoss Fuse, 

познакомились с облачной платформой для при ложений 
OpenShift PaaS, а также узнали об особенностях исполь-
зования JBoss Enterprise Application Platform. Доклад-
чики  в режиме реального времени продемонстриро-
вали возможности продуктов и подробно остановились 
на интересующих слушателей деталях проектов. В ходе 
семи нара была организована специальная зона с демон-
страцией основного функционала системы управления 
гибридными облаками Red Hat CloudForm.
Мероприятие стало отличной площадкой для обще-
ния и знакомства участников с функциональными реше-
ниями компании Red Hat. Слушатели смогли обменяться  
опытом с коллегами, задать дополнительные вопро-
сы представителям компаний-организаторов. Семинары 
стали первым совместным проектом компаний «Аксофт» 
и Red Hat на территории Беларуси.
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Наша компетенция — залог вашего успеха
Для любого участника современного рынка IT важно поддерживать и развивать партнерские отноше-
ния с поставщиками ПО. Основным механизмом этих отношений служат системы авторизации парт-
нерства, предлагаемые большинством вендоров. Компания Softline — авторизованный партнер более 
1000 известных отечественных и мировых производителей ПО. Ключевым партнером Softline является 
корпорация Microsoft. Softline обладает рядом компетенций по программе Microsoft Partner Network 
и статусом Microsoft Licensing Solution Partner.

Softline 7 лет подряд подтверждает статус 
Licensing Solution Partner от Microsoft

Наличие статуса LSP дает возможность предоставлять крупным корпоративным заказчикам  
комплексные решения вендора на наиболее привлекательных условиях.

Партнерская программа 
Microsoft Partner Network
Microsoft Partner Network — это сооб-
щество, которое помогает парт нерам 
корпорации Microsoft максимально эф-
фективно использовать свои возмож-
ности. 
Компетенции уровня Silver, присваи-
ваемые корпорацией Microsoft, дают 

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

циями: Gold Volume Licensing, Gold 
Collaboration and Content, Gold 
Datacenter, Gold Software Asset 
Management, Silver Identity and 
Access, Silver Learning. Данные ста-
тусы свидетельствуют о том, что по 
объективным показателям корпо-
рация Microsoft признает Softline 
парт нером вы сочайшей квалифи-
кации по своим ключевым тех-
но логиям.

Компетенции Microsoft
Volume Licensing 
(«Решения по лицензированию»)

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

Datacenter  
(«Серверные решения»)

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

Learning  
(«Решения для обучения»)

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

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

Наличие компетенции по управлению лицензиями Microsoft доказывает умение помогать кли-
ентам сокращать расходы, повышать прозрачность и контролировать лицензии за счет опти-
мизированных методик SAM

Collaboration and Content  
(«Совместная работа и контент»)

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

Identity and Access  
(«Идентификация и доступ»)

Наличие компетенции Identity and Access демонстрирует опыт в создании решений, помога-
ющих клиентам защищать корпоративную информацию в центрах обработки данных и в об-
лачной среде. 

Статус LSP (ранее — Large Account 
Reseller, LAR) присваивается круп-
нейшим партнерам Microsoft, под-
твердившим свой профессионализм 
и высокое качество работы с заказчи-
ками на протяжении многих лет. Он 
дает партнеру право предоставлять 
крупным корпоративным клиентам 
лицензионное программное обеспе-
чение Microsoft на особых условиях в 

рамках программ корпоративного ли-
цензирования, в том числе Enterprise 
Agreement (EA), Enterprise Agreement 
Subscription (EAS). Softline в 2008 
году стала одной из первых компаний 
в Беларуси, получивших статус LSP, и 
с тех пор его подтверждает в течение 
7 лет. Это обусловлено соответствием 
компании высоким требованиям вен-
дора к уровню профессионализма и 

компетенций сотрудников, возможно-
стям по предоставлению уникальных 
сервисов и технической поддержки 
заказчиков.
Softline уверенно занимает лидиру-
ющие позиции на рынке среди LSP-
партнеров как по объему бизнеса, так 
и по количеству действующих согла-
шений.
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Лопни, кризис!

Лопни, 
кризис!

Как бы ни складывалась политическая и экономическая 
ситуация в мире, бизнес не стоит на месте. Неважно, 
замедляются ли или ускоряются темпы развития рын-
ка, важна стратегия, которую выбирает компания для 
ведения бизнеса. 

Лицензирование Microsoft SPLA

Если вы задумываетесь о привлечении новых клиентов и под-
держании лояльности уже существующих, или же стремитесь 
оптимизировать IT-бюджет собственной компании, работа по 
программе лицензирования Microsoft SPLA — одна из лучших 
опций, которые можно выбрать в условиях кризиса.

!
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SPLA для оказания услуг клиентам
Многие эксперты уверены, что именно кри-
зисные периоды оптимальны для того, что-
бы начать свое дело: конкуренция умень-
шается, среди рабочей силы можно най-
ти высококвалифицированные кадры за 
приемлемую стоимость, клиенты выделя-
ют бюджет только под действительно ка-
чественные продукты и услуги. Соответ-
ственно, в кризис выигрывает тот, кто мо-
жет воспользоваться этими факторами, 
предложив заказчикам именно то, что им 
действительно нужно. Используя програм-
му SPLA для оказания услуг своим клиен-
там, вы можете начать или расширить биз-
нес за счет облачного лицензирования, по-
могая клиентам оптимизировать их расхо-
ды на IT.
Программа SPLA позволяет использо-
вать лицензии Microsoft для предостав-
ления пользователям услуг доступа к IT-
решениям — при этом услуги оплачивают-
ся только постфактум и только в соответ-
ствии с объемом предоставления. SPLA 
может применяться для создания част-
ных и публичных облаков, создания SaaS-
решений, а также для сдачи в аренду ПК/
серверов с предустановленным ПО. Та-
ким образом, программа SPLA предо-
ставляет выгодные возможности работы 
с ПО Microsoft для компаний, принадле-
жащих к телекоммуникационной отрасли, 
интернет-провайдеров, поставщиков услуг, 
системных интеграторов, ЦОДов, незави-
симых разработчиков ПО (ISV), а также для 
компаний, которые осуществляют техни-
ческое обеспечение технопарков и бизнес-
центров.
Работая по программе лицензирования 
SPLA, вы сможете предложить своим кли-
ентам IT-решения, которые, прежде всего, 
будут оптимальны по стоимости. Посколь-
ку по SPLA ПО не приобретается в соб-
ственность, а используется по мере необ-
ходимости, ваши клиенты смогут переве-
сти затраты на IT из капитальных в опера-
ционные. 
Это означает, что даже в условиях кризи-
са, при отсутствии «свободных» средств в 
бюджете ваши клиенты смогут использо-
вать именно то ПО, которое позволяет наи-
более эффективно решать стоящие перед 
бизнесом задачи. Возможность работать с 
теми IT-решениями, которые при стандарт-
ной модели приобретения были бы недо-
ступны из-за высокой стоимости, обеспе-
чивается тем, что постфактическая поме-
сячная оплата значительно ниже разовой 
платы за приобретение стандартных ли-
цензий. Также здесь существенно и то, что 

Используя 
SPLA, вы

свободны от пер-
воначальных 
вложений в ПО и 
авансовых пла-
тежей,

отчитываетесь 
перед Microsoft 
только за факти-
чески использо-
ванное ПО,

можете исполь-
зовать для раз-
вертывания не-
обходимых про-
дуктов платфор-
му Azure,

можете исполь-
зовать послед-
ние версии про-
дуктов,

можете предо-
ставлять услуги 
по всему миру,

получаете бес-
платные лицен-
зии для демон-
страций, тести-
рования и адми-
нистрирования,

можете исполь-
зовать лицензии 
для обеспече-
ния внутренней 
работы вашей 
организации в 
пределах 50% от 
числа лицензий, 
использованных 
для предостав-
ления услуг ко-
нечным заказ-
чикам,

получаете ква-
лифицирован-
ную поддержку 
Softline: от выбо-
ра стратегии ра-
боты по SPLA (на 
основе уникаль-
ной статистики 
Softline по наи-
более востребо-
ванным серви-
сам) до состав-
ления отчетно-
сти.

ваши клиенты смогут попробовать новые 
инструменты, то есть на практике оценить 
эффективность и целесообразность опре-
деленного ПО для своего бизнеса. Кро-
ме того, поскольку стоимость лицензии на 
программный продукт не зависит от вер-
сии продукта, ваши заказчики смогут сво-
бодно варьировать используемые версии, 
пробовать новейшие и возвращаться к ста-
рым без дополнительных затрат. 
При этом сами операционные расходы  
ваших клиентов станут максимально гиб-
кими, поскольку оплачивая только факти-
чески использованное в работе ПО, ком-
пания не переплачивает за те решения,  
которые по каким-то причинам не были 
задействованы. К примеру, программное 
обеспечение, которое требуется для ре-
шения узкоспециализированных или се-
зонных задач, в определенные периоды 
может попросту простаивать – использо-
вание облачных решений нивелирует эту 
проблему: компания может задейство-
вать IT-инструментарий на необходимое 
время (месяц, два, полгода и т. д.), а затем  
перестать его использовать или значитель-
но уменьшить число сотрудников, работа-
ющих с ним. Подобные колебания в объе-
мах используемого ПО не влекут за собой 
никаких финансовых издержек.
Еще одна выгодная опция, которую вы смо-
жете предложить клиентам, работая по 
SPLA, — возможность сохранить часть ли-
цензий из актива компании при переходе к 
облачной модели работы с ПО.

SPLA для холдинговых организаций
Работая по программе SPLA, вы можете ис-
пользовать лицензии Microsoft для предо-
ставления услуг доступа к IT-решениям не 
только внешним клиентам, но и пользова-
телям внутри вашей собственной компа-
нии. Такой вариант возможен, если услуги 
оказываются сервисной компанией (неаф-
филированным лицом) в составе холдинго-
вой организации. 
Выделив сервисную компанию и начав ра-
ботать по SPLA, вы получите доступ прак-
тически ко всем продуктам Microsoft без 
авансовых платежей и начальных инве-
стиций в ПО. Эти продукты могут быть 
развернуты на вашем собственном обо-
рудовании, на арендованном оборудова-
нии или же на облачной платформе Azure. 
При любом варианте вы будете совершать  
отчисления Microsoft только за то ПО, ко-
торое фактически использовалось вашей 
сервисной компанией для оказания услуг 
в подотчетный период.
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ми рассрочку оплаты ПО или его аренду.
Наконец, отдельно следует сказать о воз-
можностях, которые SPLA открывает для 
организаций, стремящихся использовать 
один домен для неаффилированных струк-
тур или часто меняющих состав юридиче-
ских лиц. Большая часть программ лицен-
зирования позволяет работать с ПО только 
приобретшей его компании и ее аффилиро-
ванным лицам; для подключения неаффи-
лированного лица по таким программам 
требуется покупать специальные дорого-
стоящие лицензии. В свою очередь, SPLA 
позволяет неаффилированным лицам ве-
сти совместную работу без дополнитель-
ных ограничений и затрат. Что же касает-
ся ситуаций, особенно часто случающихся 
в кризисные периоды, когда одно юриди-
ческое лицо закрывается, а вновь открыва-
ющееся юрлицо никак не связано с закрыв-
шимся — здесь корпоративные программы 
лицензирования, как правило, не позволя-
ют передавать лицензии от одного юрлица 
другому. Однако программа SPLA не пред-
усматривает подобных ограничений, поз-
воляя работать с развернутым и лицензи-
руемым по SPLA решением разным юриди-
ческим лицам. 
Все это делает SPLA одним из наиболее вы-
годных и оптимальных путей качественно-
го преобразования работы с IT в условиях 
кризиса. 

Широкий спектр доступных по SPLA про-
дуктов обеспечит вам практически нео-
граниченные возможности построения 
IT-среды и ее максимальную гибкость. 
Так, можно развернуть частное облако 
для компании, что позволит снизить сто-
имость поддержки рабочих мест сотруд-
ников и быстро реагировать на любые из-
менения в инфраструктуре за счет вне-
дрения сервисно-ориентированной моде-
ли потребления ПО. Или же можно создать 
комплексное коммуникационное решение 
на базе Microsoft  Exchange  Server и Lync 
Server, которое обеспечит ваших сотруд-
ников удобным инструментом для коор-
динации работы, управления взаимодей-
ствием и т. д. При этом по программе SPLA 
любой из необходимых вам продуктов бу-
дет доступен в самой последней версии. А 
для демонстраций, предоставления проб-
ного доступа и администрирования ваших 
услуг и решений вы сможете использовать 
лицензии бесплатно.
IT-среда, созданная на основе продуктов, 
лицензируемых по SPLA, будет, во-первых, 
отличаться мобильностью: ваши сотрудни-
ки будут иметь доступ к требуемому ПО из 
любой точки, где есть Интернет. Во-вторых, 
такая среда сможет легко и динамично ме-
няться, подстраиваясь под ваши текущие 
потребности и обеспечивая необходи-
мые  IT-мощности для тех задач, которые 
действительно требуют этого. Наконец, 
гибкость IT-среды позволит вам не бес- 
покоиться о возможном изменении числа 
сотрудников: происходит ли в вашей ком-
пании сокращение штата или набор со-
трудников — благодаря SPLA вы сможете 
использовать строго необходимое число 
лицензий.
Все перечисленные возможности доступ-
ны по SPLA при минимальных затратах. 
Работа с необходимыми вашему бизнесу 
IT-решениями не потребует значительных 
разовых инвестиций в ПО — только еже-
месячных платежей и только за те продук-
ты, которые реально использовались ва-
шими сотрудниками. Оплата за фактиче-
ское использование означает, в том чис-
ле, отсутствие «набора продуктов» (типа 
ProfessionalDesktop, CoreCAL) — пула ПО, 
который обязателен к приобретению, даже 
если компания планирует использовать 
только один продукт из всего набора. А 
также отсутствие требований по стандар-
тизации ПО или закупке ПО на весь парк 
ПК — требований, которые предъявляют-
ся многими корпоративными программа-
ми лицензирования, предусматривающи-  spla@softline.ru

Получить дополнительную информацию 
о программе SPLA вы можете, обратившись 
к нашим специалистам:
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Встречайте 
 Windows 10

29 июля 2015 года в 190 странах вышла операционная система нового 
поколения Windows 10. О своих впечатлениях от системы и о ее новых 
функциях рассказал технический специалист отдела консалтинга компа-
нии Softline Виталий Жданович.

Новая Windows 10 порадовала в первую очередь процессом установ-
ки. Придраться не к чему: драйверы установились легко и просто, с 
программами тоже никаких проблем не возникло. Система работа-
ет четко и быстро. Радует высокое качество встроенных приложений, 
а также интеграция голосового управления с помощью виртуального 
помощника Cortana.

Интересно, что операционная 
система стала универсальной: 
ею можно пользоваться на ком-
пьютерах, планшетах, смарт-
фонах. Теперь приложения 
Windows 10 равнодоступны не 
только на ПК, но и на смартфо-
нах, и даже на Xbox.

Появилась удобная функция создания дополнительного виртуального 
рабочего стола, что сильно улучшило многозадачность системы.
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Еще одной новинкой является 
Microsoft Edge – абсолютно новый 
браузер Microsoft, который в но-
вой системе используется наряду 
с Internet Explorer. С его помощью 
можно не только находить инфор-
мацию и просматривать результа-
ты поиска, но и делать заметки на 
странице с помощью стилуса, мыши 
или пальца.

Впечатляют концепция и дизайн, а также нетре-
бовательность нового продукта к компьютер-
ным ресурсам. Несомненным плюсом являет-
ся, как ни странно, отсутствие кардинальных из-
менений пользовательского интерфейса систе-
мы, ведь наследование дизайна предыдущей 
версии позволяет быстро привыкнуть к новому 
продукту.
Самая привлекательная функция Windows  10 – 
новое и усовершенствованное меню «Пуск». Те-
перь оно состоит из анимированных плиток, в 
которых могут отображаться новости, погода, 
ярлыки приложений, а также ссылки на папки. 
Все это настраивается. Есть пункты «Параме-
тры», «Завершение работы» и, конечно же, «Все 
приложения». Стильно и функционально.

Стоит также остановиться на но-
вом «Центре уведомлений». Его 
можно вызвать, щелкнув мышкой 
рядом с часами. Открывается он 
во всю высоту рабочего стола.
В «Центре уведомлений» появи-
лась функция «Не беспокоить». 
Включив ее, можно заблокировать 
на определенное время все уве-
домления.

Некоторые изменения претерпел менеджер файлов, в котором те-
перь присутствует раздел Home. В разделе можно увидеть послед-
ние используемые файлы, часто используемые папки и избранные 
ярлыки.

В целом, мне кажется, что новая Windows 10 – 
это пока лучшее изобретение Microsoft. Все 
упрощено, ориентировано на пользователя.  
Настройки под рукой, «красивостей» тоже хва-
тает.

Необычным нововведением стало до-
бавление в командную строку стандарт-
ных возможностей работы с текстом, 
таких как выделение, копирование и 
вставка – удобные функции для тех, кто 
часто пользуется этим инструментом.

Юбилей  
кнопки «Пуск»
24 августа 1995 года кор-
порация Microsoft офи-
циально представила 
Windows 95, в которой 
впервые появилась всеми 
любимая кнопка «Пуск». 
Таким образом, 24 авгу-
ста 2015 года ей сравня-
лось 20 лет. Кнопка «Пуск» 
вернулась к нам в новой 
операционной системе 
Windows 10 и будем на- 
деяться, что еще через  
десять лет мы сможем  
отметить очередной ее 
юбилей.
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Что такое Office 365?

Office 365 предоставляет доступ к зна-
комым и надежным инструментам 
Microsoft Office практически отовсюду 
наряду с IT-службами бизнес-класса, 
администрирование которых не со-
ставит труда. Кроме того, все эти при-
ложения по-настоящему подстраива-
ются под пользователя и «узнают» его.

Exchange Online
Онлайновая почта  Exchange Online 
предоставляет пользователям по-
чтовые ящики большо го объема 
(до 50 ГБ), защиту корпоративного 
уровня от спама и вредоносных про-
грамм, инструменты для коммуни-
кации и управления потоками инфор-
мации. Обслуживание, текущую под-
держку, обновление и модернизацию 
облачной почты Exchange Online вы-
полняет Microsoft. При этом доступен 
привычный интерфейс Outlook для ра-
боты в браузере и смартфоне. Руково-
дители оценят возможность работы с 
календарями сотрудников и ресурсов, 
получения напоминаний о ближайших 
встречах.

Lync Online
Lync Online — это онлайн-служба, ко-
торая позволяет поддерживать связь с 
другими пользователями с помощью 
обмена мгновенными сообщениями, 

видеозвонков и собраний по сети. Те-
перь сотрудники смогут найти друг 
друга, не обмениваясь заранее адре-
сами в аналогичных сервисах. Ста-
тусы присутствия позволяют выбрать 
оптимальный метод коммуникации. 
В Lync можно увидеть должность со-
трудника и его иерархию в компании, 
имеется возможность консолидации 
и федерации со Skype, использования 
и личных, и служебных контактов из 
одного приложения.

SharePoint Online
Этот сервис позволяет создавать 
сайты, которые можно применять 
для внутренних и  внешних комму-
никаций. Они очень хорошо под-
ходят для проектной работы — с по-
мощью Office 365 можно создать 
специальный сайт и настроить до-
ступ для него только участвующим 
в проекте сотрудникам. Туда можно 
выкладывать конфиденциальные до-
кументы, поскольку портал защищен 
политиками организации. Имеются 
замечательные возможности со-
вместного редактирования доку-
ментов — в любой момент можно 
узнать, кто также работает с тем или 
иным документом и какой именно 
его частью. 

Мобильный Office  
для подписчиков Office 365 
Office 365 предоставляет доступ к от-
дельным приложениям, которые разрабо-
таны специально для планшетов и смарт-
фонов. Windows Phone всегда поддержи-
вала Office Mobile, но теперь Office Mobile 
также доступен для iPhone и для Android  
без дополнительной оплаты для подпис-
чиков Office 365. Как и Office Mobile для 
Windows Phone, Office Mobile для iPhone и 
Android предлагает превосходные инстру-
менты для простора и работы на ходу с до-
кументами  Word, Excel и PowerPoint. 

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

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

который работает даже без подписки 
Office 365.

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

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

•	 Поддержка	сохранения	документов	на	
телефоне.

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

•	 Просмотр	IRM-сообщений	и	документов.

1-25 Крупные организации1 -250ДомСтуденты

Тарифный
план

Категории
пользователей

персональный

Новейшие версии настольных 
приложений Oce с оплатой
по подписке

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

Обновление старого почтового  
сервера
8 апреля 2014 года закончилась под-
держка линейки 2003, в том числе про-
дуктов Exchange, и поэтому многие 
компании сталкиваются с необходи-
мостью замены и модернизации своих 
почтовых решений на базе Exchange 
Server 2003. Office 365 предоставляет 
множество преимуществ по сравнению 
с обновлением сервера on-premise.
Экономия. Не требуются стартовые ин-
вестиции для приобретения нового 
оборудования и ПО. Отпадает необ-
ходимость в первоначальном развер-
тывании. Оплата ПО на основе под-
писки — капитальные расходы пре-
образуются в операционные. Всегда 
но вейшая версия почтового сервера. 
Не требуется переобучение и оплата 

труда высококвалифицированного ад-
министратора.
Огромные почтовые ящики. 50 ГБ до-
статочно для того, чтобы удовлетворить 
запросы большинства пользователей.
Упрощение IT. Встроенная защита от 
спама и вредоносных программ, авто-
матическое резервное копирование, 
единая консоль администратора, уда-
ленная очистка данных.
Бесперебойность работы. Под-
держкой Office 365 занимаются про-
фессионалы, и Microsoft заключает 
с заказчиком соглашение об уровне 
предоставления сервиса (SLA) 99,9%, 
что уменьшает трудозатраты IT-
администраторов клиента.

Технологии крупных компаний — 
для прогрессивного СМБ
Внедрение Office 365 может быть очень 
выгодно для небольших компаний, ко-
торые хотят получить в свое распоря-
жение технологии, ранее доступные 
только для крупного бизнеса с дорогой 
локальной инфраструктурой.
Видеоконференции. Для таких кли-
ентов важным преимуществом явля-
ется возможность создания много-
поточных видеоконференций высо-
кого качества с возможностью демон-
страции экрана, приложений и пере-
дачи управления без использования 
дорогого аппаратного обеспечения. 
Портал. Корпоративный портал с воз-
можностью поиска, разграничением 
прав доступа, отслеживанием версий 
документов, работы с шаблонами и ор-
ганизацией структурированного про-
цесса обработки документов. С по-
мощью SharePoint организация может 
создать портал и опубликовать его в 
Интернете собственными силами, без 
траты средств на рекламные агентства.
Ускорение бизнес-процессов. 
Экстранет-портал с возможностью за-
щищенного обмена документами и со-
вместной работы с партнерами и по-
ставщиками дает возможность прини-
мать обдуманные и взвешенные ре-
шения и ускоряет бизнес-процессы. 
Легкое предоставление доступа и его 
отключение.
Сокращение временных и финан-
совых затрат. Нет необходимости при-
обретать дорогостоящие серверы и 
ПО, не нужно тратиться на его обслу-
живание; инфраструктура развертыва-
ется в ЦОДах Microsoft и обслужива-
ется Microsoft.

Быстрое подключение к IT-системе 
новых сотрудников и филиалов
Другой группой, заинтересованной 
во внедрении Office 365, являются за-
казчики с распределенной террито-
риальной структурой или необходи-
мостью быстрого предоставления до-
ступа к хранимой информации. На-
пример, возможен такой сценарий, при 
котором заказчик открывает новые фи-
лиалы на территории Казахстана, и ему 
необходимо, чтобы все филиалы од-
новременно получали новую инфор-
мацию от центрального офиса. При ис-
пользовании одной лишь локальной 
инфраструктуры такую задачу при-
шлось бы решать рассылкой по элек-
тронной почте — но информацию при-
ходится часто актуализировать, неко-
торые изменения вносятся в последний 
момент и поэтому приходится делать 
много рас сылок. В результате может 
получиться так, что некоторые фи-
лиалы будут руководствоваться  
неактуальной версией документов. 
Office 365 предоставляет более легкий 
и изящный способ решения проблемы: 
все филиалы получают доступ к еди-
ному порталу, на котором всегда рас-
положена актуальная версия инстру-
ментов. Таким образом, все подразде-
ления будут руководствоваться еди-
ными стандартами.
Поддержка роста бизнеса. Быстрое 
подключение к IT-системе организации 
новых сотрудников и филиалов с ми-
нимальными усилиями IT-персонала.
Безопасность и мобильность. Возмож-
ность защищенного доступа к IT-ре-
сурсам сотрудников вне офиса с их  
мобильных или домашних устройств 
(безопасность обеспечивается корпо-
ративным логином и паролем).
Оптимизация расходов. Не требуются 
стартовые инвестиции для приобре-
тения нового оборудования и ПО. Со-
трудники могут сразу подключаться к 
сервису после покупки и активации ли-
цензии. Экономия на площади, зани-
маемой серверами on-premise, их соб-
ственной стоимости и технической под-
держке.
Качественное взаимодействие с фи-
лиалами. Эффективные собрания, про-
стой доступ к файлам, совместная ра-
бота с документами, корпоративная 
почта.
Удобство управления. Единая консоль 
администратора, интегрированные 
службы.

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

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

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

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

Обновление старого Office
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Office 365
1. Установка на 5 устройств (кроме редакции 

Office 365 Персональный).

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

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

4. Доступ к самой свежей версии.

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

Office
1. Установка на 1ПК, как правило.

2. Требуется лицензия и установка.

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

4. Моральное устаревание продукта.

5. Не включены сервисы для организаций.

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

Развеиваем мифы  
об Office 365

Многие компании скептично относятся к ново-
введениям, и такую осторожность можно понять. 

Но, как показывает практика, опасения являют-
ся надуманными, и большая  часть проблем уже 

успешно решена в Office 365.

Миф 1.  Приложения Office 365 
доступны только через браузер
Пользователи Office 365 получают 
полный набор приложений пакета 
Office 2013 Pro fessional, устанавлива-
емых локально. Отли чие в том, что 
оплата ПО ведется по подписке, а не 
единовременно. Одна ко до ступ к веб-
версиям приложений также входит в 
подписку, как и множество других воз-
можностей, которых нет в традици-
онном Office.

Миф 2.  Для работы с Office 365 
нужен непрерывный доступ  
к Интернету
Многие клиенты говорят, что не уве-
рены в стабильности своего доступа 
к Интернету и боятся остаться без 
важных файлов. Однако преимуще-
ство Office 365 заключается в том, 
что он дает возможность работать не 
только в режиме онлайн, но и офф-
лайн. Таким образом, вы можете спо-
койно работать, не беспокоясь о про-
блемах с Интернетом — как только 
подключение появится, все доку-
менты, которые будут отредактиро-
ваны локально, синхронизируются с 
облаком и на портале появятся их об-
новленные версии. Синхронизация на-
страивается один раз в начале работы 
и затем не требует от поль зователя 
никаких усилий. Кроме того, вы мо-
жете воспользоваться функцией Office 

по запросу с любого ПК под управле-
нием Windows 7 или 8.

Миф 3.  Сервис-провайдер 
не может гарантировать  
надежность хранения данных
Непрерывная возможность доступа к 
информации — это очень важно, и с ис-
пользованием Office 365 ваши данные 
будут надежно защищены от потери. 
ЦОДы Microsoft расположены по всему 
миру, благодаря чему корпорация дает 
гарантию доступности сервисов в те-
чение 99,9 процентов времени (даже в 
случае полного выходя из строя одного 
или нескольких ЦОДов из-за при-
родных или техногенных катастроф). 
Финансовая ответственность Microsoft 
отражена в Service Level Agreement. 

Миф 4.  Хранение данных 
в облаке ненадежно
Microsoft заинтересован в том, чтобы 
сделать все возможное для сохра-
нения коммерческой тайны клиента. 
В отношении Office 365 корпорация 
Microsoft обязана исполнять законные 
требования органов власти США и 
тех стран, на территории которых 
располагаются ЦОДы. Если с сервис-
провайдером свяжется судебный ис-
полнительный орган с запросом на 
получение информации о заказчике, 
Microsoft сделает все, чтобы пере-
направить представителей этого ор-
гана непосредственно к заказчику. 

Если Microsoft будет обязан раскрыть 
информацию в судебном порядке, 
корпо рация предпримет все воз-
можные меры, чтобы заранее преду-
предить заказчика.

Миф 5.  Office 365 — это 
один из множества одинаковых  
онлайновых сервисов
Office 365 — это уникальное предло-
жение, которое содержит возможности 
для бизнеса, не имеющие аналогов у 
конкурентов. В том числе, следует от-
метить возможность кастомизации 
(особенно это относится к порталу), ра-
боты с версиями документов, создания 
рабочих процессов. При создании до-
кумента на портале создается карточка 
для него, и в ней могут указываться 
имена авторов и сотрудников, работа-
ющих с документом, а также их статусы 
присутствия.
Имеется возможность онлайн- и 
оффлайн-работы без потери произ-
водительности, синхронизации даже 
в режиме OWA, а также сохранения 
файлов прямо в облако. Функ ция вы-
грузки pst-файла в Outlook актуальна 
при увольнении сотрудников. 

Миф 6.  Лучше заплатить раз 
и навсегда, чем платить каждый год
При сравнении стоимости приобре-
тения «обычного» Office и подписки 
на пакет Office 365 некоторые указы-
вают на то, что покупка обходится де-
шевле, чем использование в течение 
4–5 лет. Но речь при этом ведется 
только о стоимости лицензии, без 
учета косвенных издержек. Понять, в 
какую сумму обходится решение на 
самом деле, позволяет понятие сово-
купной стоимости владения (TCO), ко-
торое учитывает стоимость серверов, 
их обслуживания и прочих работ пер-
сонала, затраты на развертывание си-
стемы, на обновления, на электроэ-
нергию и т.д. TCO Office 365 меньше, 
чем у стандартного Office, даже в дол-
госрочном периоде.
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Как перейти на Office 365 легко 
и безболезненно?

Хотя простота и удобство использования были ключевыми приоритетами при разработке 
Office 365, перевод существующей инфраструктуры в «облако» может составить для компании 
или организации определенные затруднения. Сервисы Softline по переходу на Office 365 помо-
гут преодолеть трудности и задействовать все преимущества облачных технологий.
В результате сотрудничества с Softline вы получите единое информационное пространство 
компании. Почта и файлы будут перенесены в облако без потерь и простоя в работе. Пользо-
ватели используют одни и те же учетные данные для локальных и облачных служб и не долж-
ны запоминать несколько паролей. Администраторы управляют списком пользователей и по-
литиками из единого центра — Active Directory.

Перенос почты
Прямая миграция почты без инте-
грации с AD. Миграция возможна 
с любых почтовых серверов. Почту 
можно перенести с любого почтового 
сервиса, а календари, контакты,  
задачи — с Exchange и Lotus.
Данные почты переносятся в Exchange 
Online в составе Office 365 без инте-
грации с локальными системами.  
Администраторы будут управлять  
списком пользователей непосред-
ственно в интерфейсе Office 365. Для 
входа в сервис пользователи вводят 
учетные данные облака.
Если в организации нет службы Active 
Directory, но планируется в перспек-
тиве ее создать, то прямая миграция — 
оптимальный вариант. На основе 
списка пользователей в Office 365 
затем можно создать AD и произвести 
синхронизацию. После этого админи-
стратор сможет управлять облачными 
пользователями из вновь созданной 
локальной инфраструктуры. 
Миграция почты с интеграцией с ло-
кальной инфраструктурой. Миграция 
воз мож на с серверов Exchange 2003, 
2007, 2010, 2013. Можно перенести 
почту, календари, контакты, задачи.
Обычно вначале производится инте-
грация Office 365 с локальной инфра-
структурой, затем переносится содер-
жимое почты и только после этого 
пользователи начинают использовать 
почтовые ящики в Exchange Online. В 
ходе проекта организуется двойная до-
ставка почты. Это позволяет сохранить 
всю корреспонденцию пользователей. 
В результате заказчик получает со-
временную, отказоустойчивую почту 
Exchange Online, в которой хранится 
вся переписка пользователей, кален-
дари, задачи, контакты. Эта почта ин-
тегрирована в инфраструктуру ком-
пании — управление производится из 
локальной AD. Пользователи авторизу-
ются по привычным учетным данным.
В качестве варианта проекта может 

быть реализована гибридная схема. 
В таком случае клиент будет пользо-
ваться и локальным почтовым сер-
вером и Exchange Online одновре-
менно. При желании администратор 
может переносить пользователей с ло-
кального сервера в облако и наоборот. 
Это позволит разгрузить локальный 
сервер, при этом сохранить единую, 
централизованно управляемую инфра-
структуру. 

Интеграция
Синхронизация списков пользова-
телей. С помощью настройки DirSync 
можно вы грузить локальный список 
пользователей Active Directory  
в Office 365 и поддерживать его в  
актуальном состоянии за счет регу-
лярной синхронизации. Синхрони-
зация настра ивается автоматически.
Большинство атрибутов синхронизи-
рованных пользователей вы можете 
менять только из локальной службы 
AD. Это позволяет сохранить для них 
единый источник управления. Однако 
пароли не выгружаются из локаль-
ного сервера в облако. Таким образом, 
у ваших пользователей могут быть 
разные пароли в разных сервисах.
Вы сможете добавлять в Office 365 
пользователей помимо тех, которые 
выгружаются из AD. Этими пользовате-
лями можно будет управлять только в 
облаке.
Без синхронизации списков пользова-
телей вы получите два разных набора 
пользователей и групп, управление  
которыми будет все более затруднено  
по мере роста компании и усложнения 

IT-инфраструктуру. Синхрониза ция  
позволяет решить эту задачу простыми 
средствами DirSync, без разворачи-
вания дополнительных серверов.
Организация единого входа (единый 
пароль для локальных и облачных 
сер висов). Если есть необходимость 
не только управлять списком пользо-
вателей из локального Active Directory, 
но и организовать пользователям авто-
ризацию с помощью единых учетных 
данных, то следует организовать 
единый вход. 
Пароли пользователей остаются в ло-
кальной инфраструктуре и в облако 
не попадают. Пользователь авторизу-
ется в Office 365, облачный сервис об-
ращается к локальной службе. Органи-
зуется дополнительный федеративный 
сервер, который верифицирует поль-
зователей Office 365, каждый раз про-
веряя, есть ли пользователь с введен-
ными учетными данными в AD. Допол-
нительный сервер можно развернуть 
локально или в хостинге для большей 
отказоустойчивости.
Обратная интеграция. Ваша компания 
приобрела Office 365, а затем стре-
мительно вы росла и планирует обза-
вестись локальной инфраструктурой. 
Вам необходимо организовать Active 
Directory и перенести управление  
списком пользователей из облака  
в ло кальную инфраструктуру. Для 
пользователей может быть также  
организован единый вход. Все данные 
пользователей и привычные им сер-
висы останутся в неизменном виде.

Office 365
Локальная почтовая система

Прямая миграция
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Microsoft Office 365 
Это подписка по схеме «программное обе-
спечение + услуги» (Software plus Services), 
обеспечивающая компанию доступом к 
офисным приложениям (Microsoft Office), 
электронной почте (Exchange Online), комму-
никационному решению (Lync Online) и кор-
поративному порталу (SharePoint Online). Веб-
сервисы по Microsoft Office 365 доступны из 
облака на любых устройствах, включая ком-
пьютеры Mac, iPad, а также планшеты и те-

лефоны на Android. Кроме того, офисный па-
кет приложений по Microsoft Office 365 может 
быть установлен на 5 устройствах для каж-
дого пользователя компании, позволяя ра-
ботать автономно, без привязки к наличию и 
качеству интернет-связи. Среди главных пре-
имуществ Microsoft Office 365 — отсутствие 
капитальных вложений в ПО, самые актуаль-
ные версии IТ-решений (за счет автоматиче-
ского обновления), а также гарантия доступ-
ности ПО в течение 99,9% времени.

Помимо преимуществ
Однако с точки зрения ряда компаний 
Microsoft Office 365 может обладать и суще-
ственными ограничениями. Так, веб-сервисы, 
доступные по подписке Microsoft Office 365, 
сопровождаются стандартизированными на-
стройками, не всегда соответствующими по-

Отличный микс

Microsoft Office 365 является одним из самых быстрорастущих продуктов в истории 
программного обеспечения Microsoft. Он получил признание пользователей по все-
му миру, в том числе и в Беларуси. Можно ли сделать работу с ним еще более вы-
годной? Специалисты Softline уверены: конечно, можно! Совмещая работу с продук-
тами по подписке Microsoft Office 365 с продуктами, лицензируемыми по SPLA, ком-
пания получает все преимущества облачных технологий при минимальных затратах.

Microsoft Office 365  
и лицензирование по SPLA

Среди главных преимуществ Microsoft Office 365 — 
отсутствие капитальных вложений в ПО и самые 
актуальные версии IТ-решений (за счет автомати-
ческого обновления).



требностям бизнеса. А в Lync Online не реали-
зована полноценная телефония, что ограни-
чивает возможности бизнес-коммуникации 
внутри компании. . 

SPLA: будем гибче!
В свою очередь, IТ-решения на основе ПО 
Microsoft, предоставляемые работающими 
по программе лицензирования SPLA сервис-
провайдерами, с одной стороны, характери-
зуются аналогичной доступностью из облака 
и отсутствием начальных капитальных вло-
жений, а с другой — обладают большей гиб-
костью настроек. Кроме того, сервисы, пре-
доставляемые по SPLA, подразумевают опла-
ту только фактически использованного ПО 
и обеспечивают возможность хранить дан-
ные на серверах внешних ЦОДов. А в случае 
с приведенным выше примером с Lync Online 
именно лицензирование Lync по SPLA позво-
ляет реализовать полнофункциональную те-
лефонию.
Тем не менее, и SPLA имеет свои особен-
ности. К примеру, если клиенту требуются 
офисные приложения, которые будут доступ-
ны и из облака, и автономно с персонального 
компьютера, то такая опция может быть до-
ступна по SPLA только в виде специфического 
комплекса из software и hardware. 
С учетом приведенных особенностей и огра-
ничений для ряда компаний наиболее выгод-
ным является вариант сочетания подписки 
Microsoft Office 365 и лицензируемых по SPLA 
сервисов белорусских сервис-провайдеров.
Данное сочетание, к примеру, позволяет кли-
енту использовать офисный пакет приложе-
ний по подписке Microsoft Office 365, а про-
дукты Exchange, Lync и SharePoint — как услу-
ги сервис-провайдера, работающего по про-
грамме SPLA. Тем самым клиент сможет опти-
мально использовать свой IТ-бюджет (в ряде 
случаев представленный вариант будет де-
шевле, чем подписка на весь пакет Microsoft 
Office 365) и в то же время получить необхо-
димую гибкость настроек решений. Кроме 
того, такой вариант обеспечит хранение пер-
сональных данных сотрудников (которые мо-
гут содержаться в почте или коммуникацион-
ном сервисе) на серверах, размещенных на 
территории Беларуси.

Выбирайте свой сценарий
В зависимости от целей и потребностей кон-
кретной компании работа с продуктами, до-
ступными по подписке Microsoft Office 365, 

и  продуктами, лицензируемыми по SPLA,  
может быть организована по-разному: 

 для работы с подпиской Microsoft Office 
365 и сервисами, лицензируемыми по 
SPLA организация может выделить в своей 
структуре сервисную компанию (неаффи-
лированное лицо). Такой вариант актуален 
для холдинговых организаций, стремя-
щихся максимально оптимизировать ра-
боту с информационными технологиями и 
выбирающих сервисно-ориентированную 
модель потребления ПО. Выделение в 
своей структуре сервисной компании яв-
ляется для холдинга, не желающего при-
бегать к услугам внешних компаний-
посредников, необходимым шагом, так 
как в отличие от Microsoft Office 365 ра-
бота с лицензируемыми по SPLA про-
дуктами возможна только через сервис-
провайдера (которым и будет выступать 
сервисная компания); 

 организация, являющаяся сервис-про-
вайдером и строящая бизнес на оказа-
нии услуг клиентам, может стать SPLA-
партнером и предлагать своим заказчи-
кам одни продукты по этой программе 
лицензирования, а другие — по подписке 
Microsoft Office 365;

 сервис-провайдер, являющийся SPLA-
партнером, может помочь клиентам опти-
мизировать их работу с IТ, используя схе-
му «клиент + сервис-провайдер», когда 
клиент получает доступ к выбранным сер-
висам из пакета Microsoft Office 365 непо-
средственно через корпорацию, а доступ 
к продуктам по SPLA — опосредованно, че-
рез сервис-провайдера.

Каждый из приведенных сценариев позво-
ляет раскрыть полные возможности облач-
ных технологий и по-новому взглянуть на 
IТ-инструменты, важные для любого бизнеса.
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Для ряда компаний наиболее выгодным является  
вариант сочетания подписки Microsoft Office 365 
и лицензируемых по SPLA сервисов.

Данный комплекс 
будет включать:  
1) лицензии на 
Microsoft Office и 
Remote Desktop 
(для доступа к 
офисным прило-
жениям в облаке), 
2) арендуемый у 
сервис-провайдера 
персональный 
компьютер с 
предустановлен-
ной операцион-
ной системой и 
Microsoft Office 
(для оффлайно-
вой версии офис-
ных приложений).

 spla@softline.ru

Получить дополнительную информацию 
о программе SPLA вы можете, обратившись 
к нашим специалистам:
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Заказчик: 
ЗАО «Чистый берег»

Отрасль: 
арматуростроение

Ситуация: 
возникла необходимость обеспе-
чить высокую доступность дан-
ных и оптимизировать бизнес-
процессы, поэтому было реше-
но произвести модернизацию 

IT-инфраструктуры и реорганизо-
вать корпоративную сеть

Решение: 
кластер высокой доступности на 

основе Hyper-V и портальный про-
дукт DeskWork 2014 Q2 на базе 

Microsoft SharePoint

 О проекте

Ситуация

По мере своего развития компания «Чистый бе-
рег» столкнулась с необходимостью оптими-
зировать бизнес-процессы, обеспечить непре-
рывную работу и высокую доступность дан-
ных. В связи с этим было решено провести ре-
организацию корпоративной сети и обновить 
IT-инфраструктуру.
Основными задачами проекта стали:

 создание виртуализированной информа-
ционной системы с построением кластера 
высокой доступности на основе Hyper-V;

 внедрение портального решения DeskWork 
2014 Q2 на базе Microsoft SharePoint;

 интеграция этих решений между собой. 

Решение

На предпроектном этапе был проведен аудит 
существующей инфраструктуры и корпоратив-
ной сети компании, на основании которого спе-
циалисты Softline выработали стратегию модер-
низации IT-системы.

На следующем этапе с помощью платформы 
Hyper-V была осуществлена виртуализация 
сервисов. Это позволило обеспечить непрерыв-
ность бизнес-процессов, повысило эффектив-
ность использования оборудования, упростило 
разработку и тестирование.
На начальном этапе процесса виртуализации 
производилась настройка сегмента сети для 
создания кластера Hyper-V, наладка подсетей и 
СХД. После этого специалисты Softline сконфи-
гурировали кластер и интегрировали его в су-
ществующую инфраструктуру. В дальнейшем 
были виртуализированы физические серверы, 
а существующие виртуальные машины – пе-
ренесены в кластер. Настройка сегментов сети 
для разделения трафика по функционалу и об-
новление ПО сетевого оборудования заверши-
ли проект виртуализации.
На кластере Hyper-V (2 x HP Proliant DL160) раз-
мещены сервисы управления и мониторинга. 
Объединение виртуальных сред и физических 
серверов в единый координирующий центр 
осуществилось благодаря внедренному дис-

Виртуализация сервисов 
и корпоративный портал для 
ЗАО «Чистый берег»
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петчеру управления виртуальной инфраструк-
турой Microsoft System Center Virtual Machine 
Manager 2012.
В рамках создания корпоративного портала 
было внедрено решение DeskWork 2014 Q2 на 
базе Microsoft SharePoint.
Портальное решение позволило:

 создать единое информационное простран-
ство для сотрудников предприятия с функ-
ционалом совместной работы над докумен-
тацией;

 обеспечить систему поиска документов на 
портале;

 организовать электронный архив докумен-
тов с гибким распределением прав доступа 
и бесшовной интеграцией с существующей 
инфраструктурой;

 создать удобную адресную книгу и структу-
ру предприятия с возможностью получения 
данных из Active Directory.

Специалисты Softline разработали (в соответ-
ствии с брендбуком компании) и внедрили уни-
кальный дизайн корпоративного портала, в том 
числе были созданы: главная страница, шаблон 
страницы пользователя и типовые страницы. 
Для каждого департамента организации сфор-
мировали отдельный сайт с календарями собы-
тий, управлением задачами и редактированием 
прав доступа для других пользователей. Также 
была предусмотрена возможность размещения 
фотографий и документов.
Модуль «Дерево организации» дает графи-
ческое представление о структуре компании. 
Иерархический список позволяет отследить 
связи отделов и их подчиненность, а также 
хранить общие сведения о подразделениях 
«Чистого берега». «Дерево организации» свя-
зано с адресной книгой. С его помощью мож-
но посмотреть список специалистов каждо-
го из отделов, а также оперативно получить 
доступ к контактной информации любого со-
трудника.
Интерактивный модуль «Новости компа-
нии» является двухуровневым. Он преду-
сматривает стилизацию статей, их редакти-
рование и предпросмотр, а также возмож-
ность создавать несколько типов новостей. 
Важные сведения отображаются в интерак-
тивном слайдере, есть возможность созда-
вать комментарии и рейтинги материалов. 
Уведомления о публикациях новостей мож-
но автоматически рассылать на e-mail со-
трудников.
Помимо модулей «Новости компании» и «Де-
рево организации» была внедрена система 
хранения электронной документации, преду-
сматривающая перенос существующих файло-
вых хранилищ документов на корпоративный 
портал. Это снизило нагрузку на серверы и 

поз волило перекинуть освободившиеся мощ-
ности на решение других задач.
В рамках хранилища документов права досту-
па пользователей строго разграничены и со-
ответствуют политике безопасности организа-
ции. Благодаря публикации портала в интер-
нете сотрудники компании теперь могут уда-
ленно пользоваться его сервисами через за-
шифрованный канал.
Реорганизация корпоративной сети «Чистого 
берега» позволила оптимизировать бизнес-
процессы, повысить качество и скорость ком-
муникаций и организовать внутреннее инфор-
мационное пространство.

Результат
Специалисты Softline создали для ЗАО «Чи-
стый берег» гибкую и динамичную виртуали-
зированную инфраструктуру с возможностью 
централизованного управления. Это позво-
лило сократить расходы компании, повыси-
ло эффективность эксплуатации существующе-
го оборудования и обеспечило непрерывность 
бизнес-процессов.
С помощью портала DeskWork на платфор-
ме SharePoint компания «Чистый берег» мо-
жет централизованно управлять информацией 
и бизнес-процессами. Создана эффективная си-
стема коммуникаций и совместной работы под-
разделений компании. Портал стал единой точ-
кой доступа к корпоративным данным.
Учебный центр Softline организовал обучение 
администраторов компании. В планах – обуче-
ние ключевых пользователей работе с порта-
лом.
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Microsoft Lync 2013
Microsoft Lync 2013 — готовая платформа унифицированных коммуникаций для предприятия. Lync  
обеспечивает согласованную работу технологии определения присутствия, обмен мгновенными сооб-
щениями, видеоконференцсвязь. Lync 2013 поддерживает групповые конференции с видео в формате 
HD, современные мультисенсорные возможности для быстрой связи, а также сценарии работы в любых 
местах, не требующие VPN-шифрования. Пользователи Lync 2013 могут связываться с любыми лицами 
по Skype, что обеспечивает широкие возможности связи с миллионами людей по всему миру.

Самые полезные функции
Удобный интерфейс меню быстрой 
связи. Это меню появляется при наве-
дении указателя мыши на изображение 
контакта. Теперь вы можете начать чат, 
сделать обычный или видеозвонок или 
просмотреть карточку контакта одним 
щелчком мыши. Чтобы увидеть допол-
нительные параметры, наведите указа-
тель на три точки в правой части меню.

Комнаты сохраняемого чата и темати-
ческие веб-каналы. В приложении Lync 
2013 есть комнаты сохраняемого чата, 
в которых вы можете обсуждать раз-
личные темы с выбранными вами  
друзьями и коллегами. Кнопка «Ком-
наты чата» служит для поиска комнат, 
отслеживания действий в них, а также 
для чтения и отправки сообщений.

При создании комнаты чата для нее 
можно задать один из перечисленных 
ниже уровней конфиденциальности.
•	Открытая: найти такую комнату, про-

читать имеющиеся в ней сообщения 
и отправить собственное может 
любой пользователь (для этого не 
нужно быть ее участником).

•	Закрытая: найти такую комнату может 
любой пользователь, но функция 
чтения и отправки сообщений до-
ступна только участникам (этот уро-
вень используется по умолчанию).

•	Секретная: такую комнату видят 
только участники.

При входе в комнату чата в верхней 
части окна вы увидите изображения 
участников со сведениями о состоянии 
их присутствия. Чтобы просмотреть 
карточку контакта участника, наведите 
указатель мыши на его изображение и 
нажмите стрелку вниз.

Вы также можете создавать темати-
ческие веб-каналы и получать опове-
щения при появлении в комнатах со-
общений, содержащих определенные 
слова.
На странице параметров сохраняемого 
чата можно настроить уведомления и 
звуковые сигналы для сообщений, ко-
торые пользователи будут публиковать 
в ваших комнатах.
Быстрый доступ к избранным кон-
тактам. Новая группа «Избранное» 
служит для быстрого доступа к списку 
пользователей, с которыми вы общае-
тесь чаще всего. Просто нажмите кон-
такт правой кнопкой мыши и выберите 
в раскрывающемся списке «Добавить в 
избранное».

Новые параметры отображения. 
В представлении «Контакты» появи-
лось много новых параметров отобра-
жения. Элемент «Группы» позволяет 

организовать контакты и комнаты чата 
по группам, которые вы создаете са-
мостоятельно. Элемент «Состояние» 
группирует контакты по признаку до-
ступности (в сети, нет на месте, недо-
ступен или неизвестно). Чтобы отобра-
зить контакты с учетом назначенных 
вами отношений конфиденциальности, 
щелкните «Уровни». Элемент «Новые» 
отображает список пользователей, ко-
торые подали запрос на добавление 
в ваш список контактов.
На новой странице параметров Списка 
контактов вы можете настроить сорти-
ровку и отображение контактов. Здесь 
можно выбрать расширенное двух-
строчное представление, в котором по-
казываются изображения пользова-
телей, либо сжатое однострочное пред-
ставление. Вы также можете отсорти-
ровать контакты в алфавитном порядке 
или по признаку доступности.
Беседы во вкладках. Новая функция 
«Бесе ды во вкладках» обеспечи-
вает доступ ко всем звонкам, мгно-
венным сообщениям и комнатам чата 
из одного окна беседы. Вкладки, рас-
положенные вдоль ее левого края, по-
зволяют быстро переходить от одной 
активной беседы к другой. (Если вы 
предпочитаете открывать каждую бе-
седу в новом окне, вы можете выбрать 
этот параметр на странице параметров 
списка контактов.)

С помощью кнопки извлечения вы мо-
жете вынести беседу в отдельное окно, 
а затем настроить его размер. Кнопка 
вставки позволяет вернуть это окно 
в главное окно беседы. Эти функции 
также доступны во время собрания при 
показе видеоматериалов или друго го 
содержимого.
Если вы выходите из программы и 
снова входите в нее, Lync запоминает и 
восстанавливает состояние беседы.
С помощью значков в нижней части 
окна беседы можно быстро добавить 
других пользователей в текстовую бе-
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седу либо превратить ее в звуковой, 
видеозвонок или даже в презентацию 
с общим доступом к файлам и инстру-
ментами для веб-конференций (до-
ской, заметками к собранию, общими 
записными книжками и вложениями). 
При наведении указателя мыши на 
значок на экране отображается соот-
ветствующий режим взаимодействия и 
список доступных параметров. Чтобы 
перевести текстовую беседу в тот или 
иной режим, достаточно просто щелк-
нуть нужный значок.

Новые функции видео. В меню 
быстрой связи вы можете начать 
видео звонок одним щелчком.
Перед тем как начать или принять 
видео звонок, вы можете увидеть соб-
ственное видеоизображение в пригла-
шении в режиме предварительного 
просмотра.

В новом развер-
нутом виде авто-
матически ото-
бражаются все 
участники видео-
конференции. 
Если видео недо-
ступно, оно заме-
няется изображе-
нием докладчика. 

Элементы управления коллекцией по-
зволяют видеть имена участников и ак-
тивных докладчиков. В коллекции в 
каждый момент времени отобража-
ются основные участники собрания: 
видеоизображение основного доклад-
чика находится «в фокусе» в главном 
ряду, а в остальных рядах показаны 
изображения менее активных участ-
ников.

Если в видеоконференции более пяти 
участников, окна видео пяти самых ак-
тивных из них отображаются в верхнем 
ряду, а под ними показаны изобра-
жения остальных участников. Вы мо-
жете настроить постоянное отобра-
жение для одного или нескольких 
пользователей.
Встроенные специальные возмож-
ности. Теперь Lync поддерживает 
высокое разрешение, позволяя вам 
масштабировать текст и графику на 
125% и 150%. Поддержка высокой кон-
трастности делает Lync визуально при-
влекательным, даже когда он исполь-
зуется с высококонтрастными темами 
Windows.
Кроме того, Lync теперь предлагает 
более 100 сочетаний клавиш, позволяя 

делать практически все без использо-
вания мыши. Например, вы можете 
принять вызов, нажав клавиши ALT+C, 
или проигнорировать его, нажав  
ALT+I — при этом не нужно выпол-
нять переход или устанавливать фокус. 
С помощью клавиатуры вы также  
можете завершить звонок (ALT+Q),  
открыть OneNote (CTRL+N) и открыть 
меню «Сервис» (ALT+T).
Широкая поддержка программ чтения 
с экрана в Lync 2013 обеспечивает про-
чтение вслух всех уведомлений, вхо-
дящих запросов и мгновенных сооб-
щений.

Новые возможности собраний
Присоединение к собранию Lync 
одним щелчком. Теперь вы можете 
присоединиться к собранию Lync 
одним нажатием или касанием откуда 
угодно (например, находясь в офисе 
или в пути). Больше не нужно записы-
вать или запоминать номера и пароли 
для подключения. Достаточно нажать 
Присоединиться к собранию Lync в на-
поминании о собрании в приложении 
Outlook на компьютере, прямо в кален-
даре или в области собрания на теле-
фоне Windows Phone, устройстве iOS 
или Android.

Параметры конференц-залов. Пла-
нируя собрание, вы можете выбрать 
для него собственный конференц-зал 
или создать отдельную комнату с 
новым идентификатором и паролем. 
Благодаря этому вы можете настроить 
параметры собрания в соответствии 
с определенными требованиями, его 
типом или участниками. Например, 
если есть внешние участники, специ-
альные выступающие или необходимо 
обсудить конфиденциальную инфор-
мацию, вы можете провести собрание 
в конференц-зале с более жесткими па-
раметрами.
В зависимости от типа планируемого 
собрания вы можете отключить микро-
фоны участников, а также разрешить 
или запретить доступ к видео. Задать 
эти настройки можно на странице па-
раметров собрания. Делать это реко-
мендуется в случае, если число участ-
ников превышает 20.

Расширенные элементы управления 
собранием. С помощью элементов 
управления в комнате собрания вы мо-
жете легко отключить и снова включить 
собственный микрофон, изменить зву-
ковое устройство или даже перевести 
себя на другой номер.

Меню «Презентация» обеспечи-
вает вам доступ ко всему содержи-
мому собрания, которое можно пока-
зать: рабочему столу, презентациям 
PowerPoint, опросам, доске и прило-
жению OneNote.
Каждый раз, когда вы предоставляете 
доступ к каким-либо материалам, в 
окне собрания появляется хорошо за-
метное уведомление.

Вы также можете выбрать несколько 
программ, к которым требуется предо-
ставить доступ.
Теперь вы можете отправлять пре-
зентации с видеоклипами. Просто от-
правьте презентацию PowerPoint, а 
затем наведите указатель мыши на 
слайд, чтобы отобразить элементы 
управления видео для воспроиз-
ведения, постановки на паузу и на-
стройки звука.
Когда другой участник демонстри-
рует презентацию PowerPoint, вы мо-
жете просматривать слайды в частном 
режиме, вернуться в режим доклад-
чика или перехватить управление пре-
зентацией, чтобы принять участие в до-
кладе.

В качестве выступающего на собрании 
вы можете разрешать и запрещать от-
правку видео. Параметр «Запретить 
видео участников» позволяет ограни-
чить предоставление доступа к видео, 
разрешив пользоваться этой функ-
цией только выступающим. Этот па-
раметр полезен при большом количе-
стве участников собрания, когда необ-
ходимо ограничить круг лиц с соответ-
ствующим доступом только выступаю-
щими.
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Скрыть имена пользователей под их 
изображениями и видеоизображения 
в галерее можно с помощью команды 
«Скрыть имена». Чтобы мгновенно 
сделать всех остальных выступающих 
обычными участниками, щелкните 
«Сделать всех участниками».
Возможность выбора любого макета. 
Выбрать определенный режим про-
смотра для содержимого, выступаю-
щего или участников собрания в зави-
симости от его типа можно с помощью 
кнопки «Выбрать представление».

В развернутом виде отображаются изо-
бражения и видеоизображения всех 
участников. В режиме докладчика пока-
зано все содержимое собрания вместе 
с видеоизображением или изображе-
нием выступающего в правом нижнем 
углу окна. В режиме презентации видно 
только содержимое собрания. При этом 
видны все материалы, но не отобра-
жаются участники. В свернутом виде 
видны только изображения участников. 
Чтобы увидеть контактную информацию 
пользователя, наведите указатель мыши 
на его изображение.
При записи собрания оно автомати-
чески сохраняется в файле формата 
MP4, который можно воспроизвести в 
проигрывателе Windows Media. Вы мо-
жете опубликовать этот файл в общем 
расположении, чтобы другие люди 
могли его просматривать.
Удобная совместная работа с об-
щими заметками. OneNote откры-
вает новые возможности для со-
вместной работы. Во время со-
брания доступны общие записные 
книжки, которые можно редактиро-
вать вместе с другими участниками в 
режиме реального времени, а после 

его завершения в них можно добав-
лять заметки для собственного поль-
зования. Функции обмена заметками 
OneNote упрощают взаимодействие 
и дальнейшие действия по резуль-
татам собрания, уменьшая количе-
ство ошибок из-за несвоевременного 
протоколирования.
Все участники рабочей группы могут 
использовать общие заметки для до-
бавления информации, обсуждения 
идей или в качестве виртуальной 
доски. Окно OneNote автоматически 
закрепляется в окне собрания, а поль-
зователи и общее содержимое со-
брания автоматически добавляются в 
заметки.
С помощью меню управления содер-
жимым презентации можно менять 
разрешения, переименовывать и уда-
лять материалы.
Если Lync обнаруживает, что вы вы-
ступаете, вам автоматически назнача-
ется состояние  
«Не беспокоить — выступление». В 
этом режиме не отображаются тек-
стовые сообщения и другие отвлека-
ющие внимание уведомления.

Повсеместный доступ
Lync Web App. С помощью веб-
приложения Lync Web App пользова-
тели компьютеров под управлением 
Windows и Mac могут при соединиться 
к собранию Lync в браузере и получить 
доступ ко всем функциям собрания 
Lync, в том числе:
•	видео	в	формате	HD,	которое	ожив-

ляет Lync и помогает собеседникам 
лучше понять, что вы имеете в виду;

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

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

•	функциям	общего	доступа	к	рабочему	
столу, приложениям и материалам 
PowerPoint, позволяющим показать 
содержимое другим участникам со-
брания и беспрепятственно продол-
жить совместную работу с ним.

Lync для мобильных клиентов позво-
ляет оставаться на связи где угодно с 
помощью устройства Windows Phone, 
iPhone, iPad или Android. Вы можете 
управлять своим временем, решая, го-
товы ли вы к общению или не хотите, 
чтобы вас отвлекали от дел. Отправить 
сообщение электронной почты, мгно-
венное сообщение, сделать звонок или 
даже присоединиться к аудиоконфе-
ренции можно одним касанием.
Lync для мобильных клиентов позво-
ляет эффективно работать на любых 
устройствах. Вы можете следить за со-
стоянием присутствия коллег в режиме 

реального времени и выбирать опти-
мальный способ связи: с помощью  
текстовых сообщений, электронной 
почты или звонка. При звонке Lync  
использует ваш номер в системе  
корпоративной голосовой связи,  
поэтому вы можете общаться под 
одним именем и не тратить лишних 
денег на исходящие вызовы.

Соединение устанавливается через 
корпоративную сеть либо по мобиль-
ному каналу обмена данными. Вирту-
альная частная сеть (VPN) при этом не 
используется. Присоединиться к аудио-
конференции можно одним нажатием 
без всяких паролей и ПИН-кодов.
С помощью Lync для мобильных кли-
ентов также можно выполнять поиск в 
корпоративном каталоге и связываться 
с федеративными контактами в других 
сетях.

Лицензирование Lync 2013
Серверная лицензия приобретается 
на сервер и дает право запустить одну 
копию Lync Server 2013 в физической 
или виртуальной операционной среде.
Клиентские лицензии.
•	Лицензия Standard предоставляет 

возможности обмениваться мгновен-
ными сообщениями, звонить с Lync 
на Lync и расширенные возможности 
присутствия других пользователей.

•	Лицензия Enterprise — это допол-
нение к лицензии Standard, которая 
включает в себя возможности аудио-, 
видео- и веб-конференций. 

•	Лицензия Plus — это дополнение к 
лицензии Standard, которая включает 
в себя возможности корпоративной 
голосовой связи.

Настольные приложения
Существуют настольные приложения 
Lync 2013 и Lync 2013 Basic, которые 
также необходимо приобретать на каж-
дого пользователя или устройство. 
Настольное приложение Lync 2013 
можно приобрести отдельно или в со-
ставе пакета приложений Office 2013 
Pofessional Plus. 
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– Расскажите, как изменился ваш корпоратив-
ный портал с момента его внедрения?
– В настоящее время мы уже автоматизирова-
ли более двадцати бизнес-процессов и в даль-
нейшем планируем увеличение этого коли-
чества, так как процесс перевода сервисов 
в портал еще не завершен. С помощью гра-
фического построителя DeskWork был раз-
работан и автоматизирован блок бизнес-
процессов, связанных с электронным доку-
ментооборотом:

 входящая документация;
 исходящая документация;
 командировки;
 приказы по компании;
 распоряжения директора.

Повысилась прозрачность процессов элек-
тронного документооборота, а поиск необхо-
димого документа стал намного удобнее. По-
явилась возможность отслеживать любой вхо-
дящий/исходящий документ, в том числе ин-
формацию о том, кому он был направлен и по-
пал ли он по адресу.

– Какие новые блоки были внедрены в корпо-
ративный портал?
– Мы автоматизировали и перевели на кор-
поративный портал всю внутреннюю норма-
тивную документацию и ТНПА, которые отсут-
ствуют в системе «Консультант-Плюс», а так-
же процессы системы менеджмента качества 
СМК:

 создание внутренних нормативных доку-
ментов;

 пересмотр нормативных документов, вклю-
чая положения о подразделении и долж-
ностные инструкции.

 проведение внутренних аудитов, включая 
разработку, исполнение и контроль испол-
нения мероприятий по итогам аудитов;

 планирование и постановку целей в обла-
сти СМК;

 оценку результативности процессов компа-
нии.

Проведена серьезная работа по автоматиза-
ции системы управления персоналом. Авто-
матизированы следующие сервисы: подбор 
персонала (отдельно для офисных и склад-
ских сотрудников и для сотрудников рознич-
ных объектов); изменение штатного расписа-
ния; обучение персонала и адаптация сотруд-
ников во время испытательного срока.
На текущий момент в тестовой эксплуатации 
находится еще один масштабный процесс – 
работа с обращениями сотрудников рознич-
ных объектов, – в котором реализуется прин-
цип «единого окна» по всем вопросам, инте-
ресующим сотрудников компании.

– Насколько важным было для вас наличие в 
DeskWork графического построителя бизнес-
процессов?
– В настоящее время автоматизация всех 
бизнес-процессов проводится исключитель-
но с использованием графического построите-
ля. Более того, именно его наличие в корпора-
тивном портале DeskWork было ключевым мо-
ментом, обусловившим наш выбор программ-
ного решения.

Развитие корпоративного 
портала DeskWork  
в ИООО «Интерфармакс»

Портальное решение DeskWork позволило оптово-розничной 
фармацевтической компании ИООО «Интерфармакс» автомати-
зировать более двадцати бизнес-процессов. Среди них: электрон-
ный документооборот, система менеджмента качества, система 
подбора персонала и другие. Об успешном процессе развития 
корпоративного портала рассказал начальник службы обеспече-
ния качества компании Алексей Алексеев.
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– Как внедрение новых бизнес-блоков и про-
цессов повлияло на эффективность работы 
в вашей компании?
– Бумажный документооборот был сведен к 
минимуму, исчезла необходимость в постоян-
ном контроле всех видов работ ввиду их авто-
матизации. Также значительно повысилась эф-
фективность выполнения процессов – в насто-
ящее время все они приводят к нужному ре-
зультату без задержек и прерываний. Была 
оптимизирована часть бизнес-процессов (на-
пример, появился контроль) без усложнения в 
целом.

– Какие преимущества работы с Deskwork вы 
можете отметить?
– В качестве основных преимуществ я бы от-
метил графический построитель бизнес-
процессов, который позволяет автоматизиро-
вать работу организации без привлечения сто-
ронних специалистов, а затем гибко вносить 
все необходимые изменения.
В решении предлагается широкий спектр на-
строек прав доступа к каждому из элементов, 
в том числе к коллекциям сайтов, спискам и 
библиотекам. Многоуровневая навигация по 
порталу дает возможность привязки любого 
раздела к навигационной единице.
Уникальной функцией платформы SharePoint 
является возможность совместной работы с 
документами. Одновременное изменение до-
кумента несколькими сотрудниками компа-
нии поддерживается в продуктах Microsoft 
Office и Office Web Apps. Кроме того, плат-
форма имеет тесную интеграцию с другими 
решениями компании Microsoft, такими как 
Active Directory, Exchange Server, а также объ-

единенными коммуникациями Lync (Skype for 
Business).
Важной особенностью платформы является 
инструмент автоматического импорта и экс-
порта рабочих процессов, позволяющий со-
трудникам компании создавать шаблоны, на 
основе которых можно в дальнейшем авто-
матизировать другие похожие виды деятель-
ности.
Благодаря знакомому интерфейсу и привыч-
ным элементам управления Microsoft Office, 
значительно ускоряется адаптация пользова-
телей к работе в системе, а доступ к необходи-
мой информации возможен с любого совре-
менного браузера и устройства.

Группа компаний «Интерфармакс» работает на фармацевтическом 
рынке Беларуси более 18 лет по нескольким профильным направле-
ниям бизнеса:

 прямые импортные поставки лекарственных средств, товаров ап-
течного ассортимента и косметических средств;

 оптический бизнес (оптовые продажи оптического ассортимента 
и развитие собственной розничной сети оптик FOCUS);

 медицинский центр в Гомеле;
 сопровождение клинических испытаний;
 развитие собственной розничной аптечной сети «Планета Здо-

ровья».
В состав группы входят две оптовых и восемь розничных компа-
ний. Сегодня собственная аптечная сеть «Интерфармакс» включает 
116 торговых объектов в 30 городах Беларуси.
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Броня —   по-другому не скажешь!

Data
Base
Firewall
Большая часть информации компании содержится в ее базах данных. 
Как правило, именно данные из СУБД становятся целью атаки зло-
умышленников. Продукты класса DBF (DataBase Firewall) являются 
комплексным инструментом защиты корпоративных СУБД, покрыва-
ющим все основные угрозы.
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ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ DBF:
 защита СУБД от хакерских атак;
 защита от инсайда;
 контроль и управление доступа-

ми;
 управление уязвимостями;
 контроль привилегированных 

пользователей;
 автоматизация действий сотруд-

ников СБ.

Распространенные проблемы  
защиты СУБД

Необходимо контролировать всех 
пользователей

Любой пользователь может быть скомпро-
метирован, любой пользователь может не 
устоять перед искушением. — К примеру, 
согласно исследованию PwC от 2014 года, 
основным фактором (76%) для совершения 
мошенничества сотрудниками российских 
компаний является наличие технической 
возможности.

Трудоемкость анализа большого объема 
данных

Даже простейшее бизнес-действие может 
оборачиваться группой действий в СУБД. Ко-
личество событий в СУБД в сутки от десят-
ков тысяч до десятков миллионов и выше, 
что делает ручной анализ весьма низкоэф-
фективным. 

Логи бизнес-систем не содержат всей 
необходимой информации

Даже если на текущий момент информации 
в логах хватает, в следующем релизе про-
дукта эта функциональность может быть су-
щественно изменена. Логирование не явля-
ется основной функцией бизнес-системы, и 
может быть в любой момент урезано, напри-
мер, в пользу производительности. Да и на-
дежность такого логирования оставляет же-
лать лучшего. Особенно остро вопрос сто-
ит при трехзвенной архитектуре: сотрудник 
осуществляет действия в веб-интерфейсе, 
веб-сервис отправляет запрос в СУБД от сво-
его имени. В результате, СУБД «видит» об-
ращения не пользователей, а только веб-
сервиса.

Управление доступами средствами СУБД 
проблематично

Для управления доступами необходим при-
вилегированный доступ в СУБД, специфи-
ческое ПО и много времени. СУБД не содер-
жат средств оповещения, а данных для ана-
лиза может быть немало. Кроме того, СУБД 
могут содержать функциональные уязви- 
мости, например, select for update в Oracle —  
эта команда позволяет пользователю, не 
имеющему прав на изменение данных,  
заблокировать таблицу. 

Шпионаж и «тихое» мошенничество
Ряд мошеннических операций не требует 
внесения изменений в бизнес-системы, на-
пример, шпионаж. Бывает достаточно даже 
просто просмотреть информацию (кодо-
вое слово, принадлежность счета). Бизнес-
системы, как правило, либо не содержат 

функционала полного логирования, либо 
этот функционал отключен по причине вы-
сокой нагрузки. DLP и другие средства кон-
троля за распространением информации не 
дадут полную защиту от шпионажа – необ-
ходимо фиксировать доступ к информации 
на чтение, причем на уровне самих бизнес-
систем или СУБД. 

Таргетированные атаки
В последние годы все чаще появляются но-
вости о взломах систем крупных, хорошо 
защищенных компаний. Злоумышленни-
ки, действуя в составе хо-
рошо организованной груп-
пы, планомерно получа-
ют привилегированный до-
ступ к бизнес-системам. От-
сутствие защиты на уров-
не СУБД позволяет мошен-
никам осуществить крупное 
хищение, окупающее дли-
тельные попытки проникно-
вения. Если же настроенные 
ограничения в бизнес-
логике не дают с ходу про-
вести хищение — отсутствие 
оповещения о подозритель-
ных действиях позволит мошенникам подби-
рать нужную комбинацию действий остава-
ясь незамеченными.

Сложность расследования
Современные мошеннические схемы могут 
отличаться крайней сложностью, особенно 
при большом количестве вовлеченных лиц. 
Бизнес-системы не содержат инструмента-
рия для проведения расследований и спо-
собны только выгружать лог-файлы различ-
ной степени удобства. Без специальных ин-
струментов, проведение расследования мо-
жет приводить к выполнению руками сотруд-
ника безопасности массы однообразных, ру-
тинных действий. 

Доказательства для правоохранительных 
органов

При выявленном факте мошенничества вста-
ет вопрос, как его доказать. Для заведения 
уголовного или административного дела, 
возмещения ущерба и даже просто уволь-
нения сотрудника необходимы доказатель-
ства, которые будут приняты судом. Бизнес-
системы не содержат специальных средств 
аудита, гарантирующих защиту данных от 
постороннего вмешательства. Это позволяет 
мошенникам оспаривать данные из бизнес-
систем под предлогом того, что они могли 
быть незаметно изменены теми же админис-
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траторами систем. К со-
жалению, в нашей стране 
отсутствуют единые стан-
дарты касательно мер об-
работки информации для 
использования ее в ка-
честве судебного дока-
зательства. В результа-
те,  единственным до-
ступным способом пре-
вращения информации 
в доказательство являет-
ся использование специ-
альных мер (разграниче-
ние доступа, внутренний 

аудит, защита от изменений), достаточных с 
точки зрения здравого смысла.

Сложность управления уязвимостями 
Большое количество разнообразных СУБД 
(даже в рамках одной бизнес-системы) при-
водит к неэффективности ручного управле-
ния уязвимостями. Как правило, используют-
ся сканнеры уязвимостей, в разной степени 
пригодные для анализа СУБД. Не стоит забы-
вать, что сканеры лишь оповещают о найден-
ных уязвимостях или нарушениях политик 
ИБ, но не позволяют сотруднику ИБ самому 
принять экстренные меры. В результате, без-
опасность напрямую зависит от доступности 
IT-администратора. 
Кстати, что делать в случае, если в тестовую 
БД, еще вчера содержащую только обезли-
ченные тестовые данные, попадает критич-
ная информация? Обнаружат ли ее сканеры?

Проблема своевременного обновления
Общеизвестный факт, что лакуна между об-
наружением уязвимости и выходом патча 
может быть весьма длительной (срок выхо-
да полноценного исправления достигает не-
скольких месяцев). Конечно, зачастую вендо-
ры предлагают workaround-ы разной степени 

эффективности. Но как проверить коррект-
ность применения? Как проверить достаточ-
ность этого временного решения? Это может 
потребовать специфичных технических на-
выков и трат времени.

Регуляторы требуют полного и 
непрерывного контроля

Регуляторы требуют вести учет событий без-
опасности, контролировать доступы, управ-
лять уязвимостями, проводить аудит на по-
стоянной основе и многое другое. Ручное 
выполнение этих требований в развитой ин-
фраструктуре крайне трудоемко.

Сложность возмещения ущерба
Согласно исследованию ACFEE за 2014 год, 
при обнаружении фактов мошенничества 
лишь в 14% случаев удалось полностью воз-
местить ущерб от незаконных действий, а в 
58% не удалось возместить даже частично. 
Кроме того, в суде можно оспорить прямые 
потери, а косвенные потери сложно подда-
ются монетарной оценке.

Невозможность блокировать операции
Лишь малую часть операций можно прове-
рять вручную и предотвращать некоррект-
ные действия, фактически все случаи мошен-
ничества расследуются постфактум. Соответ-
ственно, злоумышленник может совершить 
даже явно недопустимое действие, и бу-
дет обнаружен только спустя некоторое вре-
мя. Нередки ситуации, когда сотрудник в по-
следний день работы в компании совершает 
массу нарушений и пропадает с деньгами.

Нагрузка на бизнес-системы
Включение полного логирования средства-
ми бизнес-систем или СУБД всегда ощути-
мо увеличивает нагрузку. Создание аналити-
ческих отчетов также может быть весьма ре-
сурсоемким. Между тем, критичные данные, 
как правило, находятся именно в критичных 
бизнес-системах… 

ВЫГОДА ОТ ВНЕДРЕНИЯ
 Снижение ущерба от мошенниче-

ства, блокировка неправомерных 
операций.

 Контроль сотрудников.
 Управление уязвимостями: сканиро-

вание, виртуальный патчинг.
 Выполнение требований регулято-

ров.
 Оптимизация работы, автоматиза-

ция рутинных и трудоемких дей-
ствий.

Решение: проактивная защита СУБД
•	 Логирование любых действий в СУБД, в том числе, чтения информации и технических 

действий администраторов, без влияния на бизнес-системы.
•	 Раскрытие шифрованного трафика — злоумышленник больше не спрячется за SSH!
•	 Контроль привилегированных пользователей: администраторы целевых систем и дру-

гие сотрудники не могут вмешиваться в работу DBF. Доверяйте, но проверяйте ваших ад-
министраторов — ведь учетные записи даже у самых лояльных сотрудников могут оказать-
ся скомпрометированными!

•	 Блокировка недопустимых действий — возможность предотвращения заведомо некор-
ректных действий. 

•	 Сканирование уязвимостей: в отличии от стандартных сканеров, системы DBF могут нахо-
дить критичную информацию (например, в случае нелегальной реплики).

•		 Виртуальный патчинг — технология оперативного (0-5 дней) закрытия уязвимостей сред-
ствами DBF (без внесения изменений в бизнес-системы). 

•	 Создание инцидентов и оповещение уполномоченных сотрудников увеличивает ско-
рость реакции на происшествия.
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Основные функции
•	Централизованная	защита	ВМ	с	помощью	виртуального	

устройства безопасности.
•	Расширенная	защита	от	вредоносного	ПО.
•	Персональный	сетевой	экран	и	система	предотвращения	

вторжений (HIPS).
•	Контроль	приложений,	веб-ресурсов	и	периферийных	

устройств.
•	Интеграция	с	облачной	сетью	безопасности	Kaspersky	
Security	Network	(KSN).

•	Блокирование	сетевых	атак.
•	Антифишинг.
•	Проверка	IM-сообщений,	почтовый	и	веб-антивирус.
•	Централизованное	управление	через	Kaspersky	Security	

Center.

Преимущества
Усиленная защита

•	Передовые	технологии	защиты	виртуальных	машин	(ВМ)	
от самых сложных угроз.

•	Интеграция	с	облачной	сетью	безопасности	Kaspersky	
Security	Network	(KSN)	для	проактивной	защиты	от	новых	
глобальных угроз.

•	Расширенная	защита	от	вредоносного	ПО,	в	том	числе	
автоматическая защита от эксплойтов, формирующая 
мощную многоуровневую систему безопасности.

•	Контроль	программ	(с	использованием	динамических	
белых списков), веб-контроль и контроль устройств, по-
зволяющие администратору применять политики для за-
щиты пользователей и обеспечения их продуктивной ра-
боты.

•	Мощная	комбинация	технологии	блокирования	сетевых	
атак, персонального сетевого экрана, системы предотвра-
щения вторжений (HIPS), а также технологии антифишинга 
для защиты виртуальных машин от сетевых угроз.

•	Централизованная	защита	ВМ	с	помощью	виртуального	
устройства безопасности, антивирусные базы которого по-
стоянно поддерживаются в актуальном состоянии

Улучшенная производительность
•	Инновационные	технологии,	обеспечивающие	низкую	на-

грузку на систему и сохраняющие высокую плотность ВМ 
на хост-сервере.

•	Технология	Shared	Сache,	позволяющая	исключить	по-
вторную проверку файлов.

•	Отсутствие	проблем	«шквального»	сканирования	и	обнов-
ления, а также появления «окна уязвимости» при выходе 
ВМ из спящего режима.

Удобство использования
•	Поддержка	платформ	VMware	ESXi,	Microsoft	Hyper-V	и	

Citrix Xen в рамках единой лицензии.
•	Быстрое	и	простое	развертывание	без	необходимости	пе-

резагрузки ВМ и гипервизора в процессе установки ре-
шения.

•	Единая	консоль	управления	безопасностью	физических,	
мобильных и виртуальных узлов IT-инфраструктуры.

•	Упрощенное	администрирование,	повышающее	эффектив-
ность работы и снижающее вероятность ошибок конфигу-
рации.

Развертывание
Kaspersky	Security	для	виртуальных	сред	предусматривает	
несколько вариантов развертывания.

Традиционная защита на базе агента
•	Работает	на	любом	гипервизоре.
•	Защита	ВМ	на	базе	ОС	Windows,	Linux	и	Mac.
•	Типовое применение: виртуальная среда, где плотность 

ВМ не имеет значения. 

Защита без установки агента
•	Только	для	сред	VMware.
•	Высокая	плотность	ВМ.
•	Защита	только	ВМ	на	базе	ОС	Windows.
•	Минимум	IT-ресурсов	для	установки	и	управления.
•	Типовое применение: виртуализация серверов с контро-

лируемым подключением к интернету.

Защита на базе Легкого агента*
•	Для	сред	VMware,	Microsoft	и	Citrix.
•	Высокая	плотность	ВМ.
•	Защита	только	ВМ	на	базе	ОС	Windows.
•	Расширенная	защита	и	применение	политик.
•	Типовое применение: виртуализация рабочих станций и 

серверов, выполняющих критически важные задачи. 

Гибкое лицензирование
Kaspersky	Security	для	виртуальных	сред	может	лицензиро-
ваться двумя способами:
•	По	количеству	виртуальных	машин	(по	количеству	рабочих	

станций или по количеству серверов).
•	По	количеству	ядер	физических	процессоров.

Kaspersky Security  
для виртуальных сред

Надежная, гибкая и эффективная защита 
виртуальных серверов и рабочих станций

Kaspersky Security для  
виртуальных сред прошел 
сертификацию в РБ
В результате проверок, про-
веденных в рамках Нацио-
нальной системы подтверж-
дения соответствия Республики 
Беларусь,	решение	Kaspersky	
Security для виртуальных сред 
3.0 получило сертификат соот-
ветствия государственным нор-
мативам, перечисленным в до-
кументе «ТР 2013/027/BY Ин-
формационные технологии. 
Средства защиты информации. 
Информационная безопас-
ность».

* Для непостоянных ВМ защита осуществляется сразу же после до-
бавления Легкого агента в образ ВМ. Для защиты постоянных ВМ 
Легкий агент должен быть установлен на каждую виртуальную ма-
шину в процессе инсталляции.
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Удобство использования совре-
менных устройств и веб-сервисов, 
равно как и повышение эффектив-
ности производственных процессов 
как следствие, очевидно. Однако же, 
наряду с массой пользовательских 
удобств технологический прогресс 
и консьюмеризация корпоративных 
IТ способствовали созданию благо-
датной питательной среды для це-
лого класса новых угроз и рисков. Эти 
угрозы стали результатом сближения 
ряда основных факторов, а именно:
•	происходит	коммерциализация	от-
расли киберпреступности;
•	очевидна	легкодоступность	и	про-

стота использования съемных на-
копителей и других подключаемых 
устройств хранения данных;

•	большинство	социальных	сетей,	
приложения облачных хранилищ, 
мессенджеры (в особенности Skype) 
попросту игнорируют корпора-
тивные средства защиты и границы 
инфраструктуры. Модель инфор-
мационной безопасности потреби-
тельских приложений основывается 
на том, что все решения о способах 
и уровне авторизации, аутентифи-
кации и уровне доступа к данным 
принимает конечный пользователь, 
который далеко не всегда является 
владельцем данных, будучи также 
сотрудником какой-либо органи-
зации;

•		активно	развиваются	виртуализация	
корпоративных ресурсов и исполь-
зование арендуемых корпоративных 
облачных сервисов. 

DeviceLock DLP Suite 
Программный комплекс российской 
разработки DeviceLock DLP Suite 8 
обеспечивает гибкий контроль поль-
зователей и предотвращение утечек 
через локальные порты и устрой-
ства, сетевые сервисы и протоколы, 
а также автоматическое сканиро-
вание компьютеров и корпоративных 
сете вых ресурсов в целях выявления  
нарушений политик безопасного хра-
нения документов и данных. 

Возможности
С помощью комплекса DeviceLock 
DLP служба ИБ может реализовать 
разнообразные сценарии противо-
действия утечкам данных через се-
тевые коммуникации и локальные ка-
налы — от тотального запрета исполь-
зования отдельных каналов до пас-
сивного режима наблюдения, когда 
ведется только мониторинг передава-
емых данных с последующим выявле-
нием инцидентов. Между этими край-
ностями лежат любые сочетания бло-
кировки и мониторинга, включающие 
выборочное разрешение или блоки-
ровку передачи файлов по контроли-
руемым службой ИБ каналам для от-
дельных пользователей и групп; огра-
ничения, основанные на анализе со-
держимого передаваемых доку-
ментов, в том числе с помощью тех-
нологии автоматического распозна-
вания текста в рисунках (например, 
сканах документов); теневое копиро-
вание только важных для службы ИБ 
файлов и данных; оповещения о тре-
воге.
Предоставляемая DeviceLock DLP воз-
можность обеспечить избирательный 
контроль различных каналов утечки в 
сочетании с контролем хранимых на 
рабочих станциях конфиденциальных 
документов открывает организациям 
безопасный путь для разрешения 

своим сотрудникам контролируемо 
использовать различные устройства и 
сетевые сервисы в целях повышения 
эффективности работы без угрозы 
утечки данных, вне зависимости от 
места работы сотрудников.
Посредством автоматического скани-
рования данных, размещенных на ра-
бочих станциях Windows внутри и вне 
корпоративной сети, внутренних се-
тевых ресурсах и системах хранения 
данных, DeviceLock Discovery обна-
руживает документы и файлы, содер-
жимое которых нарушает политику 
безопасного хранения корпоративных 
данных.

 

Конфиденциальные данные —  
под надежный контроль!
Невероятный прогресс в развитии персональных устройств широкого потребле-
ния, компьютерных и телекоммуникационных технологий кардинально изменил 
подходы к предоставлению доступа к используемым в бизнес-процессах данным, 
способам и средствам их хранения и передачи. 

Особенность архитектуры ком-
плекса DeviceLock DLP — пере-
хват всех потенциальных ка-
налов утечки непосредственно 
на контролируемом компьютере 
как источнике возникновения 
угрозы, что позволяет обеспе-
чить эффективный контроль мо-
бильных сотрудников.
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Symantec Backup Exec 15
Решение обеспечивает защиту всей инфраструктуры  
на основе одного эффективного, гибкого и удобно-
го продукта для резервного копирования и восста-
новления на любой платформе: виртуальной, физи-
ческой или облачной. Расширенные возможности ин-
теграции с последними выпусками VMware и Hyper-V 
обес печивают быстрое и эффективное восстановле-
ние. Восстановление виртуальных машин, приложе-
ний, баз данных, файлов, папок и отдельных объектов 
приложений выполняется за считанные минуты.

Новые возможности
Расширенная поддержка VMware
Symantec Backup Exec расширяет пе-
речень поддерживаемых сред VMware 
и обеспечивает более тесную инте-
грацию с vSphere 6: ESXi 6.0, vCenter 
6.0, Virtual SAN 6, виртуальные тома, 
сертификаты безопасности vSphere 6 
и VMware EVO:RAIL.

Простые операции обновления  
и миграции
Быстрый и удобный переход на Backup 
Exec 15. Новая версия продукта исполь-
зует единую политику резервного ко-
пирования для нескольких серверов и 
параметров конфигурации при замене 
Backup Exec 2010 R3 SP3 или более 
ранних версий.

Облачное хранилище Amazon
Новые возможности интеграции AWS 
Storage Gateway VTL повышают гиб-
кость IT-инфраструктуры за счет про-
зрачной миграции имеющихся и новых 
заданий резервного копирования в об-
лачную среду хранения данных.
Пользователи могут воспользоваться 
всеми преимуществами хранения 
данных в облаке (автоматизация,  
эластичность, плата за факти ческое 
использование и пр.) напрямую из 
Backup Exec, не тратя время и ресурсы 
на изу чение и настройку новых про-
дуктов или модернизацию среды.

Расширенные возможности масшта-
бирования и улучшенное быстродей-
ствие
•	Новая	версия	Backup	Exec	поддержи-

вает выборочное восстановление вир-
туальных машин VMware с дисками 
GPT и виртуальных машин VMware с 
томами емкостью более 2 ТБ.

•	Восстановление	в	транспортном	ре-
жиме vSphere SAN для реализации 
преимуществ высокопроизводитель-
ного хранилища.

•	Поддержка	дисков	vSphere	SATA	в	
транспортном режиме HotAdd.

Основные возможности
•	Защита	виртуальной	и	физической	

среды с помощью единого решения.
•	Быстрое	создание	моментальных	

копий виртуальных машин за счет 
тесной интеграции с такими техноло-
гиями, как Microsoft Volume Shadow 
Copy Service (VSS) и VMware vStorage 
API for Data Protection (VADP), что по-
зволяет уменьшить расход ресурсов 
процессора, памяти и ввода-вывода 
на виртуальном хосте.

•	Резервное	копирование	на	дисках,	
магнитных лентах и в облаке.

•	Быстрое,	эффективное	и	универ-
сальное восстановление, обеспечи-
вающее простое и мгновенное вос-
становление виртуальных машин, 
серверов, приложений, баз данных, 
файлов, папок и даже отдельных 
объектов.

•	Интегрированные	средства	аварий-
ного восстановления «с нуля» с пре-
образованием физических сред в 
виртуальные (P2V) и виртуальных в 
физические (V2P).

•	Гибкие	возможности	дедупликации	
данных на уровне блоков в вирту-
альной и/или физической среде.

•	Автоматическое	обнаружение	и	за-
щита виртуальных машин сразу же 
после их включения, т. е. с первого 
дня создания.

•	Удобный	пользовательский	интер-
фейс с интеллектуальными свод-
ными панелями и интуитивно по-
нятным мастером обеспечивают вы-
сокий уровень наглядности для 
быстро го отслеживания и монито-
ринга всех заданий резервного копи-
рования и восстановления, а также 
управления ими.

Ключевые преимущества
•	Возможность	отказаться	от	узкоспе-

циализированных решений, которые 
увеличивают затраты на управление, 
создание заданий резервного ко-

пирования, объем дублирующихся 
данных и места в хранилище, при пе-
реходе на унифицированное, мас-
штабируемое решение для защиты 
как виртуальных, так и физических 
сред.

•	Быстрое	и	надежное	резервное	копи-
рование, включая резервное копиро-
вание виртуальных машин VMware 
и Hyper-V и резервное копирование 
с использованием технологии деду-
пликации Backup Exec.

•	Существенное	снижение	времени	
простоя и потерь данных благодаря 
быстрому восстановлению необхо-
димых данных в любое время.

•	Упрощенное	и	ускоренное	восстанов-
ление данных непосредственно из 
хранилища повышает эффективность 
работы. Больше не нужно тратить 
драгоценное время и дисковое про-
странство на монтирование задания 
резервного копирования и поиск 
нужных данных.

•	Интегрированные	технологии	деду-
пликации и архивирования позво-
ляют защитить еще больше данных 
при одновременном уменьшении ин-
тервалов резервного копирования, 
сетевого трафика и дискового про-
странства, необходимого для хра-
нения файлов резервных копий.

•	Уменьшение	расхода	ресурсов	про-
цессора, памяти и ввода-вывода 
на виртуальном хосте во время на-
дежных и согласованных операций 
резервного копирования вирту-
альных машин, не прерывающих ра-
боту приложений.

•	Единая	консоль	управления	для	всей	
среды резервного копирования эко-
номит время, деньги и снижает слож-
ность.

Лицензирование
Лицензирование Backup Exec 15 осу-
ществляется на каждый сервер резерв-
ного копирования, агент и компонент.
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Symantec Messaging Gateway
Мощная защита почтового шлюза с помощью  
технологий Brightmail

Решение Symantec Messaging Gateway гарантирует безопасность входя-
щей и исходящей почты, эффективно защищая от утечек данных, спа-
ма и вирусов, обеспечивая фильтрацию содержимого сообщений и их 
шифрование (опционально). Symantec Messaging Gateway — простой в 
использовании продукт, отлавливающий более 99% спама с минималь-
ным уровнем ложных срабатываний (менее 1 на 1 млн).

Снижение рисков
Лучшая защита, персонализиро-
ванное обнаружение угроз
Symantec Messaging Gateway ис-
пользует движок фильтрации спама 
Brightmail — набор технологий, позво-
ляющих выявлять почтовые угрозы, 
основываясь на глобальной и ло-
кальной репутации. Эти технологии по-
зволяют блокировать более 99% спама 
с уровнем ложных срабатываний 
менее 1 на 1 млн, при этом вплоть до 
90% нежелаемой почты блокируется 
еще до того, как она достигнет кор-
поративной сети. Используя ресурсы 
крупнейшей в мире организации по ис-
следованию вредоносного кода, гло-
бальной аналитической сети Symantec 
GIN — почтовые решения Symantec по 
обеспечению безопасности в реальном 
времени получают данные от 120 млн 
устройств и свыше 75 млн пользова-
телей. Они выявляют новые угрозы 
еще до того, как те успевают нанести 
непоправимый вред.
Индивидуальные настройки предо-
ставляют возможность получить пер-
сональный набор правил защиты от 
спама, основанный на тех образцах, 
которые присылают администраторы 
и сотрудники компании. При этом 
имеется возможность контролиро-
вать агрессивность создания фильтров 
и удалять правила, если возникают 
ложные срабатывания.

Улучшенный контроль с защитой от 
утечек данных и шифрованием почты
Решение Symantec Messaging Gateway 
включает технологии фильтрации со-
держимого и защиты от утечек данных. 
Оно упрощает задачи контроля и за-
щиты конфиденциальных данных.
Администраторы могут с легкостью 
создавать эффективные и гибкие пра-
вила для поддержания соответствия 
требованиям безопасности и обеспе-
чения защиты от утечки данных. В 
Symantec Messaging Gateway встроена 
технология поиска совпадений в струк-
турированных данных, заимство-
ванная из продукта Symantec Data Loss 
Prevention. Она позволяет анализиро-
вать информацию, содержащуюся в 

базах данных (например, данные по 
заказчикам, банковские реквизиты, 
данные о заказах и т.п.) и создавать 
уникальные отпечатки данных.
Symantec Messaging Gateway также 
может выступать в роли точки контроля 
при интеграции с решением Symantec 
Data Loss Prevention, позволяя отсле-
живать и защищать конфиденциальную 
информацию, пересылаемую посред-
ством электронной почты. Благодаря 
интеграции управления карантином 
администраторы, следящие за утеч-
ками, могут управлять объектами, за-
держанными в карантине Messaging 
Gateway, напрямую из интерфейса 
Symantec Data Loss Prevention.
В качестве платного дополнения к 
Symantec Messaging Gateway можно 
также использовать облачное шифро-
вание Symantec Content Encryption или, 
для тех кто предпочитает программное 
шифрование, интегрировать с про-
дуктом Symantec PGP Universal Gateway 
Email. Symantec PGP Universal Gateway 
Email функционирует как внешний об-
работчик. По мере необходимости 
Messaging Gateway отправляет на PGP 
Universal Gateway Email письма, поме-
ченные для шифрования, где они авто-
матически шифруются в соответствии 
с заданной политикой и отправляются 
адресату, обладающему средством для 
их прочтения.

Сокращение затрат за счет  
простого управления
Гибкость и выбор
Symantec Messaging Gateway приспо-
сабливается к требованиям компании. 
Решение можно развернуть как на ап-
паратной, так и на виртуальной плат-
форме.
Благодаря поддержке IPv6 Messaging 
Gateway можно развернуть в сети, ра-
ботающей в смешанном IPv6/IPv4 ре-
жиме. Это позволяет заказчикам обра-
батывать, сканировать и отчитываться 
по почтовому трафику IPv6.

Централизованное управление  
и настройка
Symantec Messaging Gateway включает 
мощный центр управления (Control 

Center) для централизованного управ-
ления и настройки почтовой инфра-
структуры. Администраторы из единой 
веб-консоли могут управлять множе-
ством комплексов, просматривать те-
кущие тенденции, статистику атак и на-
рушений политик.
Решение также поддерживает полный 
набор отчетов, включая панели мони-
торинга и сводные отчеты для руковод-
ства, наглядно демонстрирующие эф-
фективность системы. Отчетность по-
зволяет администраторам предотвра-
тить утечку данных и обеспечить со-
блюдение политик. Консоль управ-
ления включает более 50 шаблонов от-
четов, которые могут быть настроены 
по содержимому и времени. Они могут 
доставляться автоматически по рас-
писанию и экспортироваться в другие 
приложения. Упрощенное отслежи-
вание писем через графический ин-
терфейс позволяет администраторам 
быстро определить, как было обра-
ботано письмо и было ли оно достав-
лено. Управление Symantec Messaging 
Gateway также доступно из-под 
Symantec Protection Center v 2.0, кон-
соли управления с единым входом для 
управления и отчетности по всем про-
дуктам безопасности Symantec.

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

•	 Индивидуальные	правила,	позволяющие	
организациям создавать собственный 
набор правил блокирования спама.

•	 Защита	конфиденциальных	данных,	об-
наружение информации внутри писем 
и вложений по отпечаткам.

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

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

•	 Опциональная	подписка	на	облачное	
шифрование Symantec Content Encryption.

•	 Панели	мониторинга,	сводные	и	под-
робные отчеты.

•	 Сокращение	затрат	на	администриро-
вание.

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

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

•	 Виртуальная	версия	Messaging	Gateway	
работает на гипервизоре VMware на 
любом оборудовании.

Ключевые преимущества
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FireEye: борьба с угрозами Zero-day и APT-атаками
Компания FireEye Inc. разработала специализированную платформу безо-
пасности, основанную на базе виртуальных машин. Решение обеспечивает 
защиту организации в режиме реального времени от кибератак нового по-
коления на всех этапах их жизненного цикла.

Платформа FireEye дополняет традици-
онные системы защиты, такие как NG 
Firewall, IPS\IDS, антивирусы и шлюзы 
безопасности, использующие неэффек-
тивный сигнатурный метод детектиро-
вания, бессильный против многих со-
временных угроз.Платформа FireEye 
дополняет традиционные решения  
безопасности.

Платформа безопасности FireEye со-
стоит из устройств FireEye NX Series, 
FireEye EX Series, FireEye FX Series, 
FireEye AX Series и FireEye CM, каждое 
из которых предназначено для защиты 
определенного вектора атаки.

FireEye NX — защита от угроз нового 
поколения, поступающих через веб
FireEye NX останавливает веб-атаки, 
с которыми не справляются традици-
онные NG Firewall, IPS, антивирусы и 
веб-шлюзы. Устройство защищает от 
эксплойтов Zero-day и попыток вредо-
носного ПО установить обратную связь 
или передать украденные данные.
FireEye NX — это готовое решение, ко-
торое может быть установлено inline 
для блокирования проникновения экс-
плойтов через веб и в режиме out-of-
band для блокирования мультипро-
токольных callback. Решение исполь-
зует технологию Multi-Vector Virtual 
Execution (MVX) для точного опреде-
ления атаки Zero-day, создания ее про-
филя в режиме реального времени и 
определения места назначения исхо-
дящих callback. Динамический анализ 
атак Zero-day при помощи полнофунк-
циональной виртуальной среды до-
полняется обширной базой угроз, ко-
торая доступна всем подписчикам об-
лачного сервиса FireEye Dynamic Threat 
Intelligence (DTI).
Как часть FireEye, комплексной плат-
формы по предотвращению угроз, 
NX интегрируется с другими ее реше-
ниями для борьбы со смешанными, 
продвинутыми направленными ата-

ками (ATA), которые сочетают угрозы 
сразу по нескольким векторам (e-mail 
и веб).

FireEye EX — защита от угроз  
нового поколения, поступающих 
по электронной почте
FireEye EX — это решение для за-
щиты от направленных почтовых 
фишинг-атак, которые обходят тради-
ционные репутационные технологии и 
антиспам-системы. Атаки направлен-
ного фишинга используют методы со-
циальной инженерии для создания 
правдоподобных сообщений, которые 
заставляют пользователя перейти по 
ссылке или открыть вложение, что впо-
следствии дает возможность киберпре-
ступнику получить контроль над си-
стемой.
Для отправки в карантин сообщений 
направленного фишинга, которые ис-
пользуются при организации продви-
нутых направленных атак, FireEye EX 
производит анализ каждого вложения, 
используя технологию Multi-Vector 
Virtual Execution (MVX), которая без-
опасно и точно обнаруживает атаки 
Zero-day. Решение не использует сигна-
туры или репутационные базы, а «де-
тонирует» каждое вложение на пере-
крестной матрице операционных си-
стем и приложений, включая всевоз-
можные браузеры и плагины. Админи-
стратор может отправить вредоносное 
сообщение в карантин или вовсе уда-
лить его.

FireEye FX — защита от угроз  
нового поколения, находящихся 
в файловой системе
FireEye FX — это платформа для за-
щиты от контентных атак, распростра-
няющихся через файлы различного 
формата. Решение анализирует содер-
жимое сетевых файловых хранилищ с 
целью обнаружения и последующей 
отправки на карантин угроз, которые 
могли быть занесены вручную, через 
веб или по почте, тем самым препят-
ствуя их дальнейшему распростра-
нению. FX защищает от продвинутых 
угроз, которые пропускают традици-
онные средства информационной без-
опасности, такие как NG Firewall, IPS, 
антивирусы и шлюзы. Продвинутые на-
правленные атаки используют сложное 
вредоносное ПО и APT-тактики, ко-
торые не только проникают сквозь за-
щиту, но и распространяются по всей 
сети, устанавливая долгосрочный плац-
дарм для атак.

FireEye CM — система  
централизованного управления
FireEye CM — это платформа центра-
лизованного управления всеми про-
дуктами FireEye, которая обеспечи-
вает общий контроль решений, позво-
ляет создавать отчетность и передает 
информацию об угрозах. Легко уста-
навливаемая сетевая платформа CM 
локально распространяет профили 
угроз, которые автоматически в ре-
жиме реального времени генериру-
ются установленными в сети устрой-
ствами FireEye, позволяя всей органи-
зации предотвращать продвинутые 
атаки. Платформа также обеспечивает 
централизованное конфигурирование, 
управление и отчетность.

FireEye AX — детальный анализ 
угроз нового поколения
FireEye AX — это платформа для пол-
ноценного анализа угроз и рассле-
дования взаимосвязей смешанных 
атак. AX предоставляет конт роль над 
мощной настраиваемой тесто вой 
средой, где абсолютно безопасно 
можно выполнять и исследовать 
угрозы нового поколения, такие как 
Zero-Day и APT, которые встроены в 
файлы различного формата, вложения 
почтовых сообщений или веб-объекты.

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

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

Технология Multi-Vector Virtual  
Execution (MVX)
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HP ArcSight Security Intelligence
Комплекс HP ArcSight Security Intelligence является основой линейки HP 
ArcSight. Его ядро — программа HP ArcSight Enterprise Security Manager 
(ESM). Она служит для сбора, обработки и хранения событий ИБ, распо-
ложенных в разных источниках, интегрируется с разнообразными при-
кладными системами и устройствами (свыше 300) и содержит несколько 
сотен предварительно установленных правил корреляции. В поставку HP 
ArcSight ESM также может включаться агент FlexConnector для интеграции 
с приложениями любого типа.
HP ArcSight ESM легко развертывается в территориально распределенных 
организациях с низкоскоростным сетевым подключением. Решение по-
ставляется как в программном, так и в программно-аппаратном варианте.

Состав решения
HP ArcSight Logger (входит в поставку HP ArcSight Express и HP ArcSight 
ESM) — компонент для управления журналами аудита. Решение выполняет 
сбор, фильтрацию, анализ и хранение больших объемов данных по собы-
тиям ИБ. Может развертываться в программном и аппаратном виде.

HP ArcSight Threat Response (входит в поставку HP ArcSight Express и HP 
ArcSight ESM) – осуществляет мгновенное реагирование на инциденты 
ИБ путем анализа информации, полученной от HP ArcSight ESM. Решение 
локализирует проблемы и применяет ответные меры.
HP ArcSight Configuration Management – компонент определяет конфигу-
рации сетевого оборудования и отвечает за настройки безопасности.

HP ArcSight
Мониторинг и контроль событий информационной безопасности
Программно-аппаратное обеспечение HP ArcSight – линейка продуктов Hewlett 
Packard, лидирующая в сфере мониторинга и контроля событий информацион-
ной безопасности (ИБ). Системы HP ArcSight способны каждую минуту обрабатывать  
сотни тысяч операций, связанных с ИБ. Решениями HP ArcSight активно пользуют-
ся крупнейшие мировые операторы связи, финансовые организации и государствен-
ные структуры.

HP ArcSight IdentityView
Решение на базе HP ArcSight ESM, 
предоставляющее полную карти-
ну активности пользователей. HP 
ArcSight IdentityView сопоставляет 
сведения о пользователях, их ролях 
и группах, идентификации и реше-
ниях по управлению персоналом с 
фактическими журналами активно-
сти в пределах компании. Таким об-
разом система обнаруживает потен-
циально опасные действия: кражу 
информации, несанкционированный 
доступ к конфиденциальным дан-
ным и т. д.
Преимущества решения

 Мониторинг привилегированных 
пользователей и привилегиро-
ванных учетных записей.

 Мониторинг общих учетных 
записей.

 Определение доступа уволен-
ного сотрудника/контрагента.

 Генерация отчетов по ролям.
 Сопоставление различных учет-

ных записей.
 Идентификация пользователей 

по IP-адресам.
 Обнаружение нарушения разде-

ления обязанностей.
 Интеграция с передовыми систе-

мами управления идентифика-
цией.
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HP ArcSight Fraud Detection (входит в поставку HP ArcSight ESM) опреде-
ляет и предотвращает онлайн-мошенничество в трех связанных областях: 
неправомерное использование номера банковского счета, выявление 
транзакций и создание счетов. HP ArcSight Fraud Detection отслежи вает 
такие параметры, как время между созданием и использованием счета, 
IP-адрес компьютера и алгоритмы использования счета для определения 
вероятности неавторизованного доступа и перехвата данных.

Архитектура HP ArcSight ESM
HP ArcSight ESM работает следующим образом: «умные коннекторы» со-
бирают данные о событиях из источников (системных журналов, тексто-
вых журналов событий и др.), а затем передают эту информацию напря-
мую ArcSight Manager или сначала в модуль ArcSight Logger.
Компонент Logger журналирует полученную информацию и также от-
правляет ее в ArcSight Manager, где данные коррелируются в реальном 
вре мени. По результатам корреляции система либо предпринимает про-
активное реагирование на обнаруженные события (Threat Response), либо 
отправ ляет итоговые данные в Logger для отчетности.

 ArcSight Manager – главный серверный компонент (ядро системы), кото-
рый обеспечивает корреляцию событий и их обработку.

 ArcSight DB – база данных на основе СУБД Oracle 11g, предназначенная 
для хранения информации о событиях.

 ArcSight Console – компонент отвечает за консоль управления системой 
и взаимодействие с ней. Является клиентским приложением, устанав-
ливаемым на рабочее место администратора или пользователя.

 ArcSight Web – серверный компонент веб-консоли для мониторинга 
и отчетности. Работает через любой современный браузер.

 ArcSight SmartConnectors – «умные коннекторы», отвечающие за сбор 
событий с источников, их предварительную фильтрацию и накопле-
ние, а также передачу в ArcSight Manager. Могут поставляться в виде 
программных и программно-аппаратных комплексов для решений 
ArcSight Logger и ArcSight ESM.

HP ArcSight Express
Программно-аппаратный комплекс, 
сходный по функционалу с HP ArcSight 
ESM и предназначенный для мони-
торинга событий информационной  
безопасности, обеспечения соответ-
ствия нормативным требованиям при 
рисках комплексных угроз ИБ.
Реализованная в HP ArcSight Express 
технология Correlation Optimized 
Retention and Retrieval (CORR) Engine  
существенно усовершенствует корреля-
цию и хранение данных о событиях.  
С помощью ArcSight Express можно 
определять значение каждого события 
в контексте того, что, где, когда и поче-
му стало его причиной, а также оцени-
вать его влияние на бизнес-процессы. 
ArcSight Express содержит наиболее рас-
пространенные правила, уведомления и 
отчеты для мониторинга защиты пери-
метра и сети, предварительно настроен-
ные и готовые к использованию.

Отличия HP ArcSight Express 
от HP ArcSight ESM

 Отсутствие только программной 
реализации.

 Отсутствие возможности установки 
на сервер виртуализации.

 Модуль выявления поведенческих 
моделей и закономерностей Threat 
Detector, а также модуль контроля 
действия пользователей IdentityView 
входят в поставку.

 Организация хранения данных при 
помощи файловой структуры под 
управлением CORRE-Engine 3.0 (в HP 
ArcSight ESM – DB Oracle 11g).

 Отсутствие расширяемости храни-
лища для больших объемов данных 
и длительного хранения.

 Ограниченное количество контроли-
руемых источников.

 Модуль Fraud Detection не входит в 
поставку.

 Отсутствие расширенных возможно-
стей интеграции.
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Заказчик: 
СЗАО «Белатмит»

Отрасль: 
мясоперерабатывающая  

промышленность

Ситуация: 
компоненты существующей IT-

инфраструктуры устарели и пере-
стали удовлетворять требованиям 
бизнеса, появилась необходимость 

в модернизации IT-системы

Решение: 
серверная площадка с новейшим 
оборудованием Dell и APC, раз-

работан план развития новой вир-
туализированной инфраструктуры, 
основанной на решениях VMware

 О проекте

Ситуация
В процессе эксплуатации серверной инфра-
структуры IT-специалисты СЗАО «Белатмит» 
столкнулись с проблемами управления и тех-
нической поддержки. Стало очевидно, что 
многие компоненты устарели и перестали в 
полной мере отвечать поставленным задачам. 
Возникла необходимость в модернизации ин-
формационной системы компании.

Решение
На начальном этапе сотрудники Softline про-
вели аудит информационной системы, начи-
ная с параметров ПО и оборудования и закан-
чивая IT-процессами. Это позволило опреде-
лить сильные и слабые стороны существующей 
инфра структуры, выяснить все возможности и 
рис ки, найти причины недостаточной произво-
дительности.
Проведенный анализ выявил нерациональное 
расходование энергии в процессе работы неод-
нотипных физических серверов, низкую степень 
отказоустойчивости оборудования, отсутствие 
иерархической структуры сети, инструментов 
централизованного обновления сер верных ОС 
и сопутствующего программного обеспечения.
По результатам аудита была выработана стра-
тегия модернизации IT-инфраструктуры пред-
приятия и сформулированы требования к ито-
говому проекту.
Модернизация и обслуживание существующе-
го серверного оборудования являлись пробле-
матичными в связи с дефицитом и дороговиз-
ной запасных частей, поэтому было принято ре-
шение о замене техники. Специалисты Softline 
спроектировали серверную площадку, осна-
щенную оборудованием Dell и APC. Новая си-
стема подразумевала виртуализацию физиче-

ских серверов, учитывала рост потребностей 
компании и не имела ни единой точки отказа.
На длительную перспективу был разработан 
план дальнейшего развития виртуализирован-
ной инфраструктуры.
В качестве платформы виртуализации было 
предложено отказоустойчивое решение VMware, 
не привязанное к существующей инфраструк-
туре и не зависящее от Active Directory, DNS/
DHСP или любых других сервисов. Оно позво-
ляет создать множество программных вир-
туальных серверов, на которых запускают-
ся приклад ные и системные сервисы. Продукт 
предусматри вает систему обеспечения отказо-
устойчивости такими средствами VMware, как 
High Availability (HA) и FaultTolerance (FT).
Решение новых задач, таких как резервное  
копирование, обеспечило решение VMware 
VDP, позволяющее для этих целей воспользо-
ваться уже существующим оборудованием. В 
случае серьезного сбоя данные могут быть вос-
становлены из резервных копий виртуальных 
машин.
В ходе модернизации сетевой инфраструктуры 
специалисты Softline построили иерархическую 
структуру сети, в которой продублировали все 
элементы и каналы связи. Сетевое оборудова-
ние было снабжено ИБП.
Важнейшим этапом модернизации стало вне-
дрение службы каталогов Microsoft Active 
Directory, которая обеспечила защищенные 
средства хранения, управления, выборки и пу-
бликации данных о сетевых ресурсах. Эти меры 
позволили упростить системное администриро-
вание, сделать более эффективным делегирова-
ние задач. Все сетевые ресурсы были включе-
ны в централизованный каталог. Таким образом 
была создана единая точка управления.

Новая виртуализированная  
IT-инфраструктура  
для СЗАО «Белатмит»
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Результат
IT-система СЗАО «Белатмит» была оснаще-
на современным серверным оборудованием 
без единой точки отказа.
Новая виртуализированная инфраструктура  
компании характеризируется гибкостью и 
масштабируемостью. Она хорошо приспо-
соблена к быстро меняющимся рыночным 
условиям, имеет централизованное управ-
ление и  систему резервного копирования. 
Внед рение IT-инфраструктуры не потребо-
вало дополнительных расходов на сторон-
нее программное обеспечение.

За счет виртуализации сократилось количе-
ство необходимого оборудования. Это при-
вело к снижению затрат на обслуживание 
техники, разгрузило серверное помещение 
и снизило энергопотребление.
Специалистами Softline были выработаны ре-
комендации по оптимизации и дальнейшему 
развитию информационных систем, позво-
ляющие сократить расходы на их сопровож-
дение и развитие. Также был предложен 
комплекс мер по повышению эффективности 
работы IT-инфраструктуры.

«Благодаря внедрению нового отказоустойчивого оборудования и созда
нию виртуализированной инфраструктуры с централизованным управле
нием наша компания снизила энергопотребление и оптимизировала свои 
расходы. Осуществленный проект позволил повысить конкурентоспособ
ность бизнеса.
Компания Softline, как партнер, показала себя с лучшей стороны. Все спе
циалисты, участвовавшие в работе, сертифицированы и обладают высокой 
квалификацией, поэтому реализация проекта прошла успешно и в кратчай
шие сроки. Мы ценим проявленный профессиональный подход и надеемся 
на долгосрочное надежное сотрудничество с компанией Softline».

Татьяна Тарасова, Олег Якубов, Александр Ванюшев –  
сотрудники ITотдела компании СЗАО «Белатмит»
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Услуги и решения по виртуализации
Оптимизация серверной инфраструктуры включает в себя целый комплекс услуг по созданию плат-
формы виртуализации, оптимизации, консолидации, замене виртуальных серверов, подбору обору-
дования, балансировке нагрузки.
Если вас интересует перевод всей инфраструктуры в облако, мы можем порекомендовать провайде-
ров и ЦОДы. По желанию заказчика мы можем создать облако, при этом миграцию не осуществлять.
В рамках оптимизации серверной инфраструктуры проводится аудит, выбирается платформа вирту-
ализации, осуществляется миграция приложений. Благодаря правильно собранной статистике и от-
четам по ней можно определить, насколько система здорова в целом, правильно ли разбиты ресур-
сы по виртуальным машинам, есть ли ошибки и как их устранить.

Аудит физической и облачной 
IT-инфраструктуры
В процессе аудита осуществляется про-
верка всех сервисов и возможности их 
перевода (миграции) в облачную ин-
фраструктуру. Обследование текущей 
IТ-инфраструктуры — процедура, ко-
торую необходимо проводить время от 
времени в компании, и неважно, при-
меняются в ней технологии виртуали-
зации или нет.
Такие продукты, как Microsoft MAP 
ToolKit,	VMware	Capacity	Planner,	
VMware vCenter OMS, Citrix Edge 
Sight, позволяют обследовать IТ-
инфраструктуру компании-заказчика 

и в дальнейшем давать рекомендации 
по ее развитию, построению частных 
облаков или оптимизации облачной 
инфраструктуры. Эти решения орга-
низация может установить самосто-
ятельно или с помощью инженера 
Softline, работающего в соответствии с 
best practice — рекомендациями каж-
дого из вендоров. С каждым годом 
услуги по аудиту приобретают все 
большее значение.
В рамках аудита специалисты Softline 
не определяют, правильно ли рабо-
тают приложения компании. В центре 
их внимания — построение физической 
инфраструктуры, включающей, к при-
меру, систему хранения данных, кла-
стер серверов, платформу виртуали-
зации. Задача аудита — определить, 
корректно ли сделаны все настройки 
и установки. Если на сервере «кру-
тится» одно серверное приложение, и 
сервер недозагружен, можно оценить, 
какие ресурсы потребляет данное при-
ложение, и что потребуется для того, 
чтобы перевести его в виртуальную ин-
фраструктуру.
Проводится, в том числе, анализ специ-
фичных отраслевых приложений: на-
пример, банковских, которые теоре-
тически могут не заработать в вирту-
альной инфраструктуре — в этом случае 
эксперты Softline дадут свою оценку 
и рекомендации. Особенно будет по-
лезен аудит тем компаниям, которые 
внедряли инфраструктуру самостоя-
тельно и хотят быть уверены, что все 
ее элементы правильно установлены.
В среднем аудит длится одну-две не-
дели. Это время необходимо для сбора 
статистики, разнообразной инфор-
мации, например, о пиковых загрузках.
В некоторых случаях мы выполняем 
аудит бесплатно в рамках presale-
программ.

Расчет эффективности внедрения 
технологий виртуализации
Мы можем помочь сделать оценку вне-
дрения той или иной технологии, как 
то: серверная, десктопная виртуали-
зация или виртуализация приложений. 
Существуют калькуляторы таких вен-

доров, как VMware, Citrix, Microsоft 
по расчету совокупной стоимости вла-
дения решениями и по возврату ин-
вестиций. Совокупная стоимость вла-
дения складывается из цены оборудо-
вания, лицензий, обслуживания. Этот 
расчет выполняется для клиентов бес-
платно. Если вы желаете перевести не-
которую часть пользователей вашей 
компании в виртуальную инфраструк-
туру (десктопную), но расчет покажет, 
что это решение для бизнеса будет не-
выгодным, специалисты Sotline пред-
ложат другой, более практичный для 
организации, вариант.
Сроки возврата инвестиций мы можем 
озвучить тем точнее, чем более полную 
информацию предоставит заказчик.

Помощь в выборе платформы  
виртуализации
В рамках этой услуги наши эксперты 
дают рекомендации касательно того, 
какую платформу виртуализации (для 
частного или публичного облака) сле-
дует предпочесть заказчику: все за-
висит от целей, задач, экономических 
возможностей.
Мы также проводим авторизованные 
вендорами консультационные про-
граммы (VMware Jumpstart, Microsoft 
StartService, Citrix FastTrack). Они 
включают выезд нашего специалиста 
на площадку заказчика и установку 
1/3 платформ для тестирования, на 
которые можно перенести любые вы-
бранные тестовые приложения и оце-
нить, насколько та или иная плат-
форма подходит для компании.
Тестировать платформы можно как по 
очереди, так и параллельно. Специа-
листы Softline могут провести мини-
обучение, рассказать об особенно-
стях работы с каждой из них. Такая 
«пилотная зона» даcт заказчику пони-
мание, каким образом он будет рабо-
тать с платформами виртуализации в 
будущем.
Мы также можем предоставить доступ 
к демо-стендам Softline (с решениями 
VMware и Citrix).
Кроме трех самых популярных в мире 
платформ от VMware, Microsoft (сер-

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

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

Миграция физической  
инфраструктуры заказчика  
в облачную среду
В рамках этой услуги мы оказываем 
помощь в переходе с физической ин-
фраструктуры в облачную — с мини-
мальными простоями.
Наши эксперты определят, какие при-
ложения целесообразно мигрировать, 
а какие лучше оставить в физической 
инфраструктуре. Затем создается план 
миграции, который согласовывается с 
заказчиком, и если есть какие-то кри-
тичные сервисы, которые нельзя оста-
навливать, мы готовы выполнить ми-
грацию в ночное время или выходные 
дни.
В зависимости от количества прило-
жений и их объема миграция может за-
нимать от одного дня до нескольких 
недель (обычно одно приложение 
можно перенести за день).

Подбор оборудования, средств 
управления, защиты и резервного 
копирования для виртуальных сред
Подбор оптимального оборудования 
(серверов, СХД, тонких клиентов) для 
построения облачной инфраструктуры 
и средств управления ею, рекомен-
дации по выбору средств резервного 
копирования и защиты облачной ин-
фраструктуры, организация предвари-
тельного тестирования оборудования 
и ПО — все это входит в сферу компе-
тенций наших специалистов.
Средства управления подбираются как 
для «железа», так и для программных 
решений, для полноценного мони-
торинга как физической, так и вирту-
альной инфраструктуры.

Построение отказо устойчивой  
модели
Услуга актуальна для заказчиков, у ко-
торых уже есть оптимизированная вир-
туальная инфраструктура. Для того, 
чтобы застраховать бизнес и при по-
тенциальной катастрофе (затоплении, 
масштабном отключении электриче-
ства) избежать его падения, рекомен-
дуем построить или арендовать допол-
нительный ЦОД, в который будут ре-
плицироваться данные из основного. 
Резервный ЦОД будет функциониро-
вать в «холодном» режиме, но в случае 
непредвиденных обстоятельств авто-
матически активизируется, развора-
чивая все критично важные для биз-
неса сервисы. Таким образом легко 
восстановить всю инфраструктуру, и 
пользователям компании не придется 
прерывать работу.
План перехода на резервный ЦОД и 
его отладка также могут быть сделаны 

нашими экспертами.
Услуга актуальна для крупного бизнеса, 
организаций промышленного, банков-
ского, финансового, государственного, 
телеком-секторов.

Организация безопасного доступа 
к рабочим столам и приложениям
После консолидации персональных 
компьютеров в ЦОДе и перемещения 
всей информации в виртуальную ин-
фраструктуру, вы сможете дать поль-
зователям возможность подключаться 
к ней с любых мобильных устройств 
(телефонов, планшетов, тонких кли-
ентов) и безопасно работать с данными 
из любой точки мира, где есть Интернет. 
Для сотрудников можно организовать 
удаленную работу с десктопами как 
с полноценными рабочими столами, 
либо публиковать конкретные прило-
жения без загрузки остальных ресурсов.
Для администраторов преимущество 
такой работы состоит в простоте обнов-
ления и управления с единой консоли, 
разворачивании виртуальных машин 
для пользователей из одного шаблона.
Управлять мобильными устройствами 
помогут продукты Cortado Mobile 
Device Management и Citrix XenMobile, 
позволяющие пользователям полу-
чать доступ к корпоративным прило-
жениям.

Балансировка, шифрование, 
двойная аутентификация,  
мониторинг
Решение Citrix NetScaler, использу-
емое для балансировки, существует в 
нескольких вариантах — в виде физи-
ческого железного устройства, вирту-
альной машины, либо одновременно 
того и другого. Продукт применяется в 
случае, если на ферме серверов уста-
новлены приложения, которыми поль-
зуется большое количество пользова-
телей: он позволяет интеллектуально, 
с заданными параметрами, распреде-
лять нагрузку по серверам, чтобы не 
произошел внезапный сбой.
Решение также осуществляет шиф-
рование и дает возможность делать 
двойную аутентификацию (с помощью 
смарт-карт, токенов и т.д.). Функция 
мониторинга состояния помогает опре-
делять корректность работы всех при-
ложений.

Получить дополнительную инфор-
мацию об услугах по виртуализации 
вам поможет:
Андрей Атрашкевич, руководитель 
отдела аппаратных решений и  виртуа-
лизации Softline
Тел.: +375(17)290-71-80
E-mail: office@softline.by

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

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

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

Эффективная передача файлов,  
голоса и видео в VDI-средах
Компании, имеющие распределенную 
филиальную сеть, могут воспользо-
ваться сервисом оптимизации WAN-
каналов.
За счет использования механизмов 
кэширо вания и сжатия данных по сети 
не передаются повторяющиеся данные, 
тем самым существенно снижается на-
грузка на канал, а работа с приложе-
ниями и виртуальными рабочими сто-
лами становится более удобной. Исполь-
зование технологий HDX позволяет 
оптимизировать передачу голосовых 
и аудиопотоков.
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Заказчик: 
компания Ziko

Специализация: 
торговля ювелирными  

украшениями

Ситуация: 
IT-инфраструктура компании  

устарела и нуждалась  
в модернизации

Решение: 
перевод всех сервисов в виртуаль-
ную среду VMware, обеспечение ее 
отказоустойчивости; организация 
высоконагруженной СХД на базе 

решений Dell; реализация системы 
резервного копирования данных 

с помощью VMware VDPA.

 О проекте

Ситуация
Информационная система компании Ziko пе-
рестала соответствовать уровню решаемых за-
дач и было принято решение о необходимо-
сти ее модернизации. Выполненный сотрудни-
ками Softline аудит существующей IT-системы 
выявил дефицит вычислительных мощностей 
и свободного дискового пространства. В слу-
чае серьезных сбоев в системе это могло при-
вести к простою сервисов на длительное вре-
мя, так как отсутствовала централизованная 
система резервного копирования данных.

Решение
По результатам аудита выработали стратегию 
модернизации IT-инфраструктуры предприя-
тия. Согласно этой стратегии на новом обору-
довании была развернута платформа виртуа-
лизации.
Основными требованиями к будущей инфра-
структуре являлись ее гибкость, масштабиру-
емость и отказоустойчивость.
Специалисты Softline, с учетом требований 
компании Ziko, разработали и внедрили про-
ект виртуализации на основе VMware vSphere. 
Выбор решения предопределили следующие 
его преимущества:

 высокая доступность;
 автоматизированные средства безопасно-

го управления;
 интеллектуальные процессы, адаптирую-

щиеся к условиям среды;
 автоматизированное размещение рабочих 

нагрузок и оптимизация ресурсов на осно-
ве готовых настраиваемых шаблонов.

Основным этапом модернизации информаци-
онной системы стало создание кластера сер-
веров высокой доступности и перенос всех 
сервисов в виртуальную среду VMware. Отказо-
устойчивость ключевых сервисов обеспечи-
ла технология VMware HA/FT. Управление вир-
туальной инфраструктурой и ее мониторинг 
были возложены на VMware vCenter Server.
Доступ к сети хранения данных виртуальной 
инфраструктуры специалисты Softline реализо-
вали на базе высокопроизводительной СХД Dell 
по протоколу Fiber Channell 16 Гбит/с, коммута-
торы Brocade 16 Гбит/с обеспечили front-end и 
back-end подключения. Такая конфигурация по-
зволила организовать высоконагруженную сеть 
хранения данных с низкими показателями за-
держки операций ввода-вывода (IO).
Коммутаторы сети передачи данных 1 Гбит 
Ethernet с дополнительным внешним источни-
ком питания Dell N-Series в стековом ре жиме 
обеспечивают отказоустойчивое ядро систе-
мы. Бесперебойное питание организовано на 
управляемом ИБП Dell с системой двойного 
преобразования и модулем управления NMC 
(Network Management Card).
Система резервного копирования данных реа-
лизована на существующем оборудовании с ис-
пользованием решения VMware VDPA. Внедре-
ние дополнительного ПО не потребовалось.
Заключительным этапом модернизации инфра-
структуры компании стала интеграция сетево-
го оборудования в существующую сеть пред-
приятия и настройка платы управления UPS 
Network Management Card для ИБП Dell.

Виртуализация 
информационной сети 
ювелирных магазинов Ziko
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Хочу сказать всем спасибо!
Прежде всего, хочется выразить благодарность всем 
сотрудникам Softline, которые принимали участие в 
проекте по реорганизации IT-инфраструктуры компа-
нии Ziko.
Весь проект, от первого письма с запросом коммер-
ческого предложения до экстренной поддержки при 
нештатной ситуации, прошел в конструктивной и 
дружеской атмосфере. К сожалению, сейчас редко 
встречаются настолько гармоничные команды.

Как все было?
Компания Ziko сейчас находится на стадии реин-
жиниринга годами сложившихся бизнес-процессов. 
IT-инфраструктура должна, как зеркало, максималь-
но быстро отражать эти изменения, иначе произойдет 
разрыв реальных и управленческих данных, что мо-
жет привести к полному краху всего бизнеса. Прове-
дя внутренний аудит IT-инфраструктуры, обрисовав 
ситуа ции «Как есть» и «Как будет», мы обратились в 
несколько компаний за помощью с выбором решения. 
Одной из них была Softline.
Сразу удивила бросающаяся в глаза разница в под-
ходах к проработке решений. Софтлайновцы по соб-
ственной инициативе предложили три варианта ре-
шения нашей ситуации «Как будет»: классическая ин-
фраструктура подешевле, классическая инфраструк-
тура максимальной конфигурации и конвергент-
ная система. И это по три варианта разных произво-
дителей! Справедливости ради нужно отметить, что 
мне приходилось постоянно требовать у конкурентов 
Softline выдерживать такой же уровень.
Более-менее определившись с «железом», сразу нача-
ли обсуждать минимальный набор ПО. Посчитали раз-
личные варианты размещения и группировки бизнес-
сервисов по программному обеспечению и серве-
рам. Сравнили экономию и потери в отказоустойчи-
вости или надежности. Выбрали, на мой взгляд, опти-
мальное решение, которое позволило сэкономить, не 
жертвуя надежностью и используя лицензионное ПО.

Результат
Специалисты Softline разработали рекоменда-
ции по дальнейшему развитию информацион-
ных технологий сети магазинов Ziko. В подго-
товленной ими документации были сформу-
лированы способы повышения эффективности 
работы информационных систем и оптимиза-
ции расходов компании на IT-инфраструктуру.
Совместно со специалистами Ziko было внед-
рено новейшее оборудование, обеспечена вы-
сокая отказоустойчивость IT-системы, создана 
гибкая и масштабируемая виртуализирован-

ная инфраструктура с возможностью центра-
лизованного управления. Запущен комплекс 
резервного копирования данных с использо-
ванием существующего оборудования без до-
полнительных расходов на стороннее про-
граммное обеспечение.
Простая в использовании и надежная сеть хра-
нения данных SAN в паре с высокопроизводи-
тельной СХД Dell обеспечили высокий уровень 
производительности, максимальную доступ-
ность информации, а также непрерывность 
бизнес-процессов.

Отдельное и персональное спасибо: Алексею Горшкову,  
Андрею Атрашкевичу и Олегу Малевичу.
С уважением, Александр Иванов,  
начальник отдела IT СООО «ЗИКО».

И тут случилось страшное!
Из-за сильного ухудшения экономической ситуации в нашей стране  
мы почти отказались от реализации этого проекта. Но компания 
Softline и тут проявила свой профессионализм. Они смогли пред-
ложить такие условия, которые позволили нам довести проект до 
конца. И наступили недели томительного ожидания поставки.

«УРА!» — запуск и поддержка
Для экономии времени запуска мы обратились за помощью 
к Softline. Всего за две недели мы совместно с ними смонтиро-
вали и настроили новую инфраструктуру, установили и наладили 
среду виртуализации, перенесли все бизнес-приложения на новое 
железо и ПО!
Затем наступили суровые будни. Старое железо начало постепенно 
ломаться и однажды, придя утром на работу, мы обнаружили, что 
новая инфраструктура доступна лишь частично. Через 15 минут со-
трудник Softline оказался у нас. Выяснилось, что новая инфраструк-
тура прекрасно работает, но старый коммутатор отказался с сегод-
няшнего дня агрегировать порты. Это стало поводом для расшире-
ния сотрудничества между нашими компаниями к моему искренне-
му удовольствию.
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Прошло время вычислительных сред 
«клиент-сервер», когда конечные поль-
зователи были вынуждены работать 
с одного устройства и на одном ра-
бочем месте. Современные конечные 
пользователи используют новые 
типы устройств для доступа к прило-
жениям Windows и других операци-
онных систем, а также приобретают все 
большую мобильность.
В этом новом мире мобильности и об-
лаков очень непросто управлять служ-
бами и предоставлять их конечным 
пользователям с помощью тради-
ционных средств, ориентированных 
на стандартный компьютер. Потери 
данных и дрейф образов представ-
ляют собой серьезные риски с точки 
зрения безопасности и соответствия 
нормативным требованиям. Кроме 
того, организации изо всех сил стара-
ются сдерживать рост расходов. Ре-
шение VMware Horizon 6 помогает 
IT-специалистам реализовать новый, 
оптимизированный подход к предо-
ставлению, защите и администриро-
ванию виртуальных компьютеров и 
приложений Windows. Этот подход 
способствует сдерживанию роста рас-
ходов и обеспечивает возможность ра-
боты пользователей в любое время, в 
любом месте и на любом устройстве.

Предоставление виртуальных  
компьютеров и приложений 
Windows как услуги
VMware Horizon 6 обеспечивает цен-
трализованное управление образами 
виртуальных, физических и личных 
устройств с ОС Windows для оптими-
зации управления, сокращения рас-
ходов и обеспечения соответствия нор-
мативным требованиям. C помощью 
VMware Horizon 6 можно предостав-
лять конечным пользователям до-
ступ к виртуальным или удаленным 
компьютерам и приложениям на базе 
единой платформы. Доступ к этим вир-
туальным компьютерам и приложе-
ниям (включая размещенные прило-
жения на базе RDS, приложения, упа-
кованные с помощью VMware ThinApp, 
ПО как услугу и даже виртуализиро-
ванные приложения Citrix) осущест-
вляется из единой рабочей области на 
любых устройствах, в любой точке и 
для всех типов подключения. Пользо-
вателям быстро предоставляются все 
необходимые ресурсы в соответствии 
с требованиями бизнеса.

Централизованное управ ление  
образами виртуальных, физи ческих 
и личных устройств
С помощью VMware Horizon 6 IT-
специалисты смогут предоставлять 
службы Windows с той скоростью, 
какая необходима пользователям, и с 
той эффективностью, которую требует 
бизнес.
Централизованное управление обра-
зами поддерживается для следующих 
устройств:
•	физические	компьютеры	под	управ-

лением Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1;
•	полные	клоны	виртуальных	компью-

теров с сохранением состояния под 
управлением Windows XP, Vista, 7, 8 
и 8.1;

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

Виртуализация компьютеров  
и приложений на основе единой 
платформы
Предоставление доступа к вирту-
альным компьютерам и приложениям 
с помощью единой платформы упро-
щает управление и назначение прав 
пользователям, а также ускоряет пре-
доставление виртуальных компью-
теров и приложений Windows на 
любом устройстве и в любом месте. 
Теперь VMware Horizon 6 поддержи-
вает единую платформу для предо-
ставления размещенных приложений 
Windows и сеансов общего доступа к 
виртуальным компьютерам из экзем-
пляров Windows Server с использова-
нием служб удаленных рабочих столов 
(RDS) Microsoft, виртуальных ком-
пьютеров и упакованных приложений 
ThinApp.

Унифицированная рабочая  
область, удобная для пользователей
С помощью VMware Horizon 6 IT-
специалисты могут предоставлять 
пользователям виртуальные ком-
пьютеры и приложения в унифици-
рованной рабочей области с Blast 
Performance, что обеспечивает пре-
красные условия работы на различных 
устройствах, в любом месте, с исполь-
зованием любых носителей и подклю-
чений.
В унифицированной рабочей области 
можно предоставлять следующие при-
ложения:

•	Citrix	XenApp	5.0	и	более	поздних	
версий;

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

•	приложения	по	модели	«ПО	как	
услуга»;

•	VMware	ThinApp	5.0	и	более	поздних	
версий.

Компоненты Blast Performance.
•	Blast	Adaptive	UX:	оптимизированный	

доступ по глобальным и локальным 
сетям в HTML-браузере или с по-
мощью специального протокола 
PCoIP.

•	Blast	Multimedia:	высокопроизводи-
тельная потоковая передача муль-
тимедиа для оптимальной работы 
пользователей.

•	Blast	3D:	виртуализированная	гра-
фика, обеспечивающая произво-
дительность на уровне рабочей 
станции.

•	Blast	Live	Communications:	полно-
стью оптимизированные унифициро-
ванные коммуникации и поддержка 
аудио и видео в реальном времени 
(RTAV). Теперь Horizon 6 поддержи-
вает Microsoft Lync с Windows 8.

•	Blast	Unity	Touch:	интуитивно	по-
нятный контекстный интерфейс поль-
зователя на различных устройствах, 
упрощающий работу с Windows на 
мобильных платформах.

VMware Horizon 6 
VMware Horizon 6 — это платформа для мобильной работы, которая 
обеспечивает доступ конечных пользователей к данным и приложе-
ниям с любого устройства без ущерба для безопасности и контроля 
со стороны IT-отдела.

Краткий обзор

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

Новые возможности

В решение Horizon 6 добавлено более 
150 новых возможностей, благодаря ко-
торым организации могут расширить гра-
ницы виртуализации компьютеров и при-
ложений для поддержки мобильности ра-
бочих мест, повышения эксплуатационной 
эффективности и сокращения расходов.
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•	Blast	Local	Access:	доступ	к	локальным,	
USB- и периферийным устройствам.

•	Клиенты	Horizon	с	Blast:	унифици-
рованный клиент для качествен-
ного предоставления услуг на любом 
устройстве и в любом месте.

Саморегулирующаяся система 
управления и автоматизации
С помощью VMware Horizon 6 
IT-специалисты могут консолидировать 
задачи управления, автоматизировать 
предоставление услуг и обеспечить за-
щиту вычислительных ресурсов поль-
зователей.

Возможности VMware Horizon 6
•	Поддержка	унифицированного	

управления образами с помощью 
VMware Mirage 5.0 для упрощения 
управле ния несколькими ЦОД с фи-
зическими компьютерами и пол-
ными клонами виртуальных машин.

•	Архитектура	облачных	сегментов	поз-
воляет без труда перемещать и на-
ходить сегменты VMware View в цен-
трах обработки данных и в IT-средах.

•	Средства	анализа	облачных	про-
цессов VMware vCenter Operations 
Manager для VMware Horizon View 
обеспечивают комплексную визуали-
зацию среды виртуальных компью-
теров. Такой уровень визуализации 
помогает оптимизировать работоспо-
собность, повысить доступность, про-
изводительность и эффективность 
служб виртуальных компьютеров. 
VMware vCenter Operations Manager 
для VMware View теперь поддержи-
вает новые показатели приложений и 
гостевой системы, а также позволяет 
выявлять проблемы и определять их 
важность до того, как они повлияют 
на многих пользователей.

•	Для	управления	облаком	пред-
назначен подключаемый модуль 
VMware vCenter Orchestrator. С его 
помощью IT-специалисты могут ис-
пользовать Orchestrator и VMware 
vCloud Automation Center для автома-
тизированной инициализации вирту-
альных компьютеров и приложений.

Оптимизация для  
программного ЦОД
VMware Horizon 6 расширяет возмож-
ности виртуализации за счет распро-
странения этой технологии на вычис-
лительные ресурсы, хранилище, сеть и 
систему безопасности. Это помогает со-

кратить расходы, улучшить условия ра-
боты пользователей и повысить адап-
тивность бизнеса.
Теперь VMware Horizon 6 поддержи-
вает VMware Virtual SAN. Решение 
VMware Virtual SAN автоматизирует 
инициализацию хранилища и исполь-
зует его ресурсы с прямым подключе-
нием в целях снижения расходов на 
хранение для рабочих нагрузок вирту-
альных компьютеров.

Решение VMware Horizon 6  
доступно в трех редакциях
•	Horizon View Standard: простая 

и мощная инфраструктура VDI, 
удобная для пользователей.

•	Horizon Advanced: экономичный 
способ предоставления вирту-
альных компьютеров и приложений 
в единой рабочей области.

•	Horizon Enterprise: предоставление 
виртуальных компьютеров и прило-
жений с возможностями автомати-
зации облака и управления им.

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ  HORIZON  
VIEW 

 HORIZON 
ADVANCED 

 HORIZON 
ENTERPRISE 

УПРАВЛЕНИЕ 

Автоматизация облака 

Автоматизация облака и поддержка самообслуживания (Orchestrator + 
подключаемый модуль для виртуальных компьютеров)     

Анализ облачных процессов и управление эксплуатацией 

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

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

ИНФРАСТРУКТУРА 

Хранилище 

Виртуальное хранилище (Virtual SAN)   

Приложения 

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

Размещенные приложения (RDSH)   

Упакованные приложения (ThinApp) 

Инфраструктура виртуальных компьютеров 

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

Управление образами виртуальных компьютеров (Mirage)   

Инфраструктура виртуальных компьютеров (Horizon View) 

Облачная инфраструктура (VMware vSphere Desktop и vCenter Desktop) 
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VMware Horizon Suite
Платформа для обеспечения мобильности сотрудников, которая пре-
доставляет возможность доступа конечных пользователей к своим дан-
ным и приложениям с любого устройства без ущерба для безопасности 
и контроля со стороны IT-отдела. IT-отдел может преобразовать разроз-
ненные настольные компьютеры, данные и приложения в централизо-
ванные IT-услуги, а также повысить эксплуатационную эффективность, 
безопасность и адаптивность благодаря управлению на основе политик.

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

В Horizon Suite включено лучшее 
на рынке решение VMware по вир-
туализации настольных компью-
теров, а также новые технологии, 
разработанные для мобильной и со-
вместной работы. После преобра-
зования ресурсов конечных пользо-
вателей в централизованные услуги 
ими можно управлять, обеспечивать 
их безопасность и актуальность, вы-
полнять их резервное копирование 
с помощью единой консоли. Доступ 
на основе политик обеспечивает 
безопасность данных и соответствие 
нормативным требованиям. Мо-
бильным пользователям требуется 
свобода выбора устройства для раз-
личных задач. Предоставьте сотруд-
никам единообразную, интуитивно 
понятную и удобную рабочую среду 
с поддержкой совместной работы на 
любом устройстве, в любое время и 
в любой точке.

Компоненты
•	VMware	Horizon	View	повышает	удоб-

ство управления настольными компью-
терами и обеспечение их безопасности 
и предоставляет доступ к настольным 
компьютерам с любого устройства и в 
любой сети.

•	VMware	Horizon	Mirage	обеспечивает	
IT-отделам преимущества централизо-
ванного управления физическими на-

стольными компьютерами; при этом 
конечные пользователи сохраняют воз-
можность локального выполнения 
задач.

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

•	VMware	vCenter	Operations	Manager	для	
Horizon View обеспечивает полную ви-
зуализацию инфраструктуры вирту-
альных настольных компьютеров для 
мониторинга и улучшения ее работо-
способности, производительности и 
эффективности.

Общий доступ к файлам
Horizon Workspace предоставляет цен-
трализованный репозиторий файлов, 
одновременный доступ к которым воз-
можен с любого устройства. Решение 
также обеспечивает удобную пере-
дачу этих файлов как внутренним, так 
и внешним пользователям. IT-отдел 
может задавать разрешения на со-
вместное использование файлов, на-
страивать политики безопасности и 
дистанционно удалять данные. Бла-
годаря Horizon Workspace сотрудники 
компаний получают возможность эф-
фективно взаимодействовать друг с 
другом для повышения производи-
тельности без ущерба контроля над 
данными со стороны IT-отдела.

Обновление уровней, управление ко-
торыми осуществляет IT-отдел, выпол-
няется с сохранением файлов и пара-
метров конечных пользователей. Соз-
дание снимков и резервных копий об-
разов конечных устройств обеспе-
чивает быстрое восстановление или 
откат изменений в случае сбоя.
При установке на ПК или на вир-
туальный настольный компьютер 
Horizon Mirage сканирует устрой-
ство целиком и разделяет все его со-
держимое на несколько логических 
уровней. Не перемещает данные в ПК 
или виртуальном настольном ком-
пьютере. Решение только распреде-
ляет данные по категориям, благодаря 
чему IT-отдел может осуществлять 

более точное управление конечным 
устройством. Horizon Mirage отправ-
ляет полную копию образа конечного 
устройства на сервер Mirage в ЦОД 
и осуществляет его синхронизацию. 
Если конечный пользователь выходит 
из системы, решение выполняет син-
хронизацию при следующем входе 
этого пользователя в систему. Об-
разы, управление которыми осущест-
вляется с помощью Horizon Mirage, 
можно запускать непосредственно 
на настольном компьютере, ноутбуке 
или на виртуальной машине с VMware 
Fusion Professional или VMware 
Horizon View. Конечные пользователи 
могут использовать локальные вычис-
лительные ресурсы.

Преимущества
•	Преобразование	ПК	или	виртуального	

конечного устройства в централизо-
ванно управляемый многоуровневый 
образ, предоставляемый как услуга.

•	Централизованные	администрирование	
и защита образов конечных устройств 
для снижения IT-расходов благодаря 
встроенным технологиям резервного 
копирования и восстановления.

•	Предоставление	конечным	пользова-
телям настольных компьютеров с ин-
дивидуальными параметрами, повы-
шение эффективности работы.

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

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

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

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

Принципы работы
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Программное обеспечение 
ZWCAD+ предназначено для ар-
хитекторов, конструкторов, инже-
неров и других специалистов, ис-
пользующих автоматизированное 
проектирование с помощью CAD/
CAM-программ.

Основные преимущества 
ZWCAD+

 Соотношение цена/качество.
 Не требует переобучения поль-

зователей традиционных САПР.
 Интерфейс в привычном стиле 

традиционных САПР.
 Внутренний формат DWG, что 

обеспечивает полную совме-
стимость с документами, сде-
ланными в AutoCAD.

 Возможность использования 
персональных настроек.

 Мощные средства экспорта 
и импорта.

 Интеграция компонентов с 
Microsoft Office.

 Многооконный интерфейс.
 Среды программирования LISP, 

DCL, VBA, DRX (аналог ARX).
 Комплекс средств 2D/3D-

проектирования позволяет 
создавать проекты полностью, 
начиная с предварительной 
разработки эскиза и до полно-
го его завершения.

 Ряд уникальных для САПР 
функций.

 Программа не является ре-
сурсоемкой, поэтому устанав-
ливать и работать в ней можно 
практически на любом ПК.

– надежный рабочий 
  инструмент для  
 проектирования

С июня 2015 года компания Softline явля-
ется официальным дилером компании 
ООО «ЗВСОФТ» и единственным на данный  
момент торговым партнером на территории 
Республики Беларусь по программному про-
дукту ZWCAD+.Варианты лицензирования  

решений ZWSOFT
 Однопользовательская лицензия. 
Предусматривается программная при-
вязка к конфигурации конкретной ра-
бочей станции, в результате чего работа 
возможна только на одном компьютере. 

 Сетевая лицензия. Программная при-
вязка позволяет эксплуатировать 
ZWCAD+ в локальной сети. На серве-
ре с помощью установленного сетевого 
менеджера лицензий и лицензионного 
кода активируется число лицензий, при-
обретенных клиентом, а на рабочие ком-
пьютеры устанавливается соответству-
ющая версия ZWCAD+. При максимально 
допустимом количестве одновременных 
сессий последующие запросы не удо-
влетворяются.

 Годовая лицензия. Предусматрива-
ет эксплуатацию приобретенной версии 
ZWCAD+ в полнофункциональном режи-
ме в течение 12 месяцев. 

 Бесплатная академическая лицензия. 
Данное решение адресовано учебным 
заведениям, работникам преподаватель-
ского состава, студентам. Частные лица 
получают однопользовательскую вер-
сию, учебным заведениям обеспечива-
ется сетевое лицензирование. Академи-
ческая версия ZWCAD+ предоставляется 
после документального подтверждения 
статуса учащегося или аттестованного 
учебного заведения. Условия лицензиро-
вания для крупных заказчиков могут рас-
сматриваться в особом порядке. 

ZWC AD+ 

Для того чтобы оце-
нить возможности 
программы, мож-
но загрузить озна-
комительную вер-
сию с официально-
го сайта.
Ознакомительная 
версия ZWCAD+ в 
течение 30 дней с 
момента установки 
действует как пол-
ноценная. 
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Перед организацией встает выбор — 
какое решение лучше всего справит-
ся с морем задач и поручений, про-
ектов и дел, поможет распределить 
задания по сотрудникам так, чтобы 
можно было легко проконтролиро-
вать ход работы, вовремя напомнит 
о сроках и оповестит обо всех изме-
нениях и проблемах? 
Мы предлагаем вам наше решение — 
внутреннюю разработку компании 
Softline — систему управления зада-
чами и поручениями WorkFlowSoft, 
которая обеспечивает каждого поль-
зователя удобным и простым ин-
струментом для работы с задачами.

Корпоративная
Организация распределения зада-
ний в системе WorkFlowSoft.Tasks 
решена удобно и просто  — достаточ-
но просто нажать кнопку «Создать» 
и назначить на нужного сотрудни-
ка или группу. В системе применя-
ется ролевое распределение участ-
ников исполнения задачи (автор, ис-
полнитель, участник групп исполни-
телей, ответственный за группу, на-
блюдатели, контролер) с определен-
ным набором прав к каждой зада-
че.   WorkFlowSoft создана для рабо-
ты с большим количеством заданий 
(2 млн задач и больше) и готова к со-
вместной работе большого количе-
ства пользователей (20 тыс. пользо-
вателей и более), и при этом позво-
ляет найти нужные задачи или пере-
йти со страницы на страницу без ви-
димой задержки.

Удобная
Постановка задач в системе Work 
FlowSoft, их исполнение и конт роль 

происходят в удобном и интуитив но-
понятном интерфейсе, дающем поль-
зователям возможность сосредото-
читься непосредственно на задаче, 
без долгого обучения или чтения 
длинных инструкций. Установить 
WorkFlowSoft можно как прямо из 
Office 365 (облачный вариант), так 
и  в коробочном виде, если у вас 
есть Microsoft ShareРoint Server 2013. 
В ближайшем будущем планируется 
выход версии для Google Docs.

Мобильная
WorkFlowSoft сегодня доступна как 
онлайн-органайзер, используемый 
на компьютере, планшете, смарт-
фоне — тогда и там, где это удобно  
пользователю. Для компьютера до-
статочно любого браузера, без спе-
циальных приложений. Для тех, кто 
использует смартфон или планшет, 
будет полезна автоматическая на-
стройка страницы под размер экра-
на, кроме того, при этом разумно со-
кращается и количество информа-
ции — отображается только самое 
важное. 
При создании WorkFlowSoft исполь-
зовались инновационные техноло-
гии, существенно облегчающие ра-
боту с большими объемами данных 
при назначении, контроле или ис-
полнении задач. Это, например, по-
иск задач или сотрудников, резуль-
тат которого выдается по мере вне-
сения пользователем символов, на-
чиная с 2-х, inline-редактирование 
любого поля задачи прямо в строке, 
single page app, когда  все действия 
осуществляются быстро и без посто-
янных обновлений страницы, и дру-
гие преимущества.

Каждый наш рабочий день состоит из задач и их решений. Это мо-
гут быть задания для самостоятельного выполнения  в группе, за-
дачи, которые вы назначаете или контролируете. С каждым днем 
их количество возрастает, заставляя руководство компаний всерьез 
задуматься о способах повышения продуктивности контроля.  

 Приложение
WorkFlowSoft.
 Tasks доступно для
 тестирования и
покупки по адресу 
http:// 
workflowsoft.
com/ru

WorkFlowSoft 
– надежный рабочий 
  инструмент для  
 проектирования
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Ни минуты покоя
Эффективность использования рабочего вре-
мени сегодня волнует многих: работода-
телей, желающих оптимизировать работу 
офисных и удаленных сотрудников; предпри-
нимателей, занятых построением бизнес-
процессов в компании; специалистов, кото-
рые работают вне офиса и хотят максимально 
эффективно использовать рабочие часы.
За 11 лет работы интернет-магазин программ-
ного обеспечения Allsoft собрал внушитель-
ный каталог программ — порядка 8 тыс. на-
именований! Почти тысяча из них относится 
к разделу «Управление бизнесом». Мы про-
вели небольшой анализ предлагаемых ре-

шений и составили для вас список наиболее  
интересного и популярного ПО для учета 
и контроля рабочего времени. 

Yaware
Очень популярный сервис для учета рабо-
чего времени и мониторинга эффективности 
работы сотрудников за компьютером. Сер-
вис поддерживает все платформы (Windows, 
Mac OS, Linux) и ведет полную статистику по 
каждому сотруднику: учитывает рабочее вре-
мя, количество опозданий, фиксирует сай-
ты, открытые на компьютере, и время, про-
веденное на них. Мониторинг работы может 
быть скрытым или явным. Yaware позволяет 
контролировать работу сотрудников онлайн, 
анализировать данные с помощью мобиль-
ных устройств на базе iOS и Android, а также 
настроить график получения отчетов на элек-
тронную почту: каждый день или раз в день/
неделю/месяц.
Вы можете приобрести в интернет-
магазине Allsoft бессрочную лицензию 
Yaware.Online Enterprise для больших ком-
паний: неограниченный срок использова-
ния, до 50 рабочих мест для мониторинга 
и сбора статистики.

 

Время — деньги

Как повысить эффективность работы каждого 
сотрудника компании? Сейчас актуален вопрос 
оптимизации расходов и в этом помогут про-
граммы учета рабочего времени.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
 для учета рабочего времени

Интерфейс ПО 
Yaware



ОфисМЕТРИКА
Удобная программа для учета рабочего вре-
мени сотрудников от российского разра-
ботчика AMS Software. Программа авто-
матически учитывает время прихода и ухода 
с работы, что позволяет использовать ее как 
«электронную проходную» и даже частично 
заменить системы видеонаблюдения. Более 
того, программа фиксирует активность поль-
зователей (нажатия клавиш, клики мышью), 
благодаря чему можно точно узнать время 
обеда, пауз и перекуров во время рабоче-
го дня.
ОфисМЕТРИКА отличается высокой степенью  
безопасности, потому что все данные об  
актив ности сотрудников остаются только в 
пределах вашей локальной сети и ни когда 
не передаются через Интернет. Отчеты в про-
грамме выводятся наглядно в виде диаграмм:

Программа не записывает никакой конфи-
денциальной информации (переписки, вво-
ды паролей и т.п.), поэтому не нарушает  
права сотрудников. 
В интернет-магазине Allsoft вы можете ска-
чать бесплатную ознакомительную версию 
ОфисМЕТРИКА. Или вы можете приобрести 
бессрочную версию программы на необхо-
димое количество ПК и лицензии на 1 год. 

Time Inspector 
Программа от российского разработчика 
ManiacTools проверит, куда уходит рабочее 
время сотрудника и предоставит сводный от-
чет.
Кроме сводного отчета, вы можете посмо-
треть подробные отчеты по сайтам и про-
граммам, а также активность работника в те-
чение дня. Есть обычный режим, в котором 
работнику тоже доступны отчеты по его ак-
тивности, и режим невидимости, когда Time 
Inspector не выдает своего присутствия. 
Отчеты по отдельным работникам и по ком-
пании в целом можно просмотреть на сво-
ем компьютере с помощью установленной 
копии Time Inspector. Также есть бесплатные 
приложения для iOS (iPhone, iPad) и Android. 

Кроме того, отчеты доступны по веб, в вашей 
Контрольной Панели. Кроме контроля работ-
ников, Time Inspector подходит для самокон-
троля. 
В интернет-магазине Allsoft вы можете ска-
чать бесплатную ознакомительную версию 
программы. Варианты покупки програм-
мы: годовая лицензия на одного пользова-
теля.
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Хотите узнать больше? В интернет-магазине 
Allsoft вы найдете подробное описание про-
грамм, скриншоты интерфейса, сможете ска-
чать бесплатные ознакомительные версии. 
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В связи с этим перед администраторами мно-
гих компаний встает вопрос о переходе на но-
вую операционную систему и переносе клю-
чевых инфраструктурных сервисов организа-
ции на нее.
Для того, чтобы процедура перехода была 
максимально комфортной, Учебный центр 
Softline готов оказать содействие и помочь 
приобрести новые знания и необходимые на-
выки работы с новой серверной операцион-
ной системой Microsoft. 

Приобретите новые знания и необходимые 
навыки работы с новой серверной операци-
онной системой Microsoft на одном из реко-
мендованных курсов:

20411: «Администрирование Windows 
Server 2012 R2» 
Курс будет полезен администраторам 
Windows Server 2003, которые хотят суще-
ственно углубить и расширить свои знания в 
области администрирования Windows Server 
и получить навыки, необходимые для приме-
нения Conditional Forwarding в DNS; контрол-
леров домена только для чтения (RODC); гра-
нулированных политик паролей (Fine-Grained 
Password Policies) в домене Active Directory; на-
учиться использовать управляемые учетные 
записи служб (MSA); перейти на использова-
ние	 протокола	 IKEv2	 для	 VPN-подключений	
или заменить VPN технологией DirectAccess, 

или же использовать их совместно; освоить 
новые способы развертывания операцион-
ных систем при помощи служб развертыва-
ния Windows (WDS); а также познакомиться с 
возможностями диспетчера ресурсов файло-
вого сервера (FSRM) и многое другое.

20412: «Дополнительные службы 
Windows Server 2012 R2»
Курс для опытных администраторов Windows 
Server 2003, которые планируют переход на 
Windows Server 2012/2012 R2 и хочет исполь-
зовать его возможности для развертыва-
ния отказоустойчивого DHCP (DHCP Failover); 
заменить WINS-сервер на Global Names 
Zone(GNZ) в DNS сервере; использовать сер-
вер IPAM для мониторинга и управления об-
ластями DHCP, зонами DNS и отслежива-
ния компьютеров и пользователей Active 
Directory; использовать встроенные функции 
хранилища iSCSI (iSCSI Target), возможности 
технологии BranchCache; использовать ди-
намическое управление доступом (DAC); ис-
пользовать функционал служб сертифика-
тов Active Directory (ADCS), служб управления 
правами Active Directory (ADRMS) и служб фе-
дерации Active Directory (ADFS), а также воз-
можности кластеров балансировки сетевой 
нагрузки (NLB) и отказоустойчивых класте-
ров (FailOver), в том числе отказоустойчивых 
кластеров Hyper-V.

Шагай в ногу со временем!
14 июля 2015 г. корпорация Microsoft закончила 
поддержку Windows Server 2003 и Windows  
Server 2003 R2.
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Новые программы сертификации Cisco
Компания Cisco ввела в действие новые программы сертификации по облачным и IoE 
технологиям.

Подробнее о тренингах 
и экзаменах по новым 
направлениям Cisco вы 

можете узнать в Учебном 
центре Softline по тел. 
+375(17)216-18-66 или 

e-mail educ@softline.by

CCNA Industrial
Новая программа сертификации CCNA в сфере производ-
ства рассчитана на администраторов производственного 
оборудования, инженеров по системам управления и IT/се-
тевых инженеров, работающих на производстве. Программа 
представляет собой курс практического обучения и атте-
стации в рамках CCNA. В ходе обучения специалисты при-
обретают знания и практические навыки, необходимые для 
построения и эксплуатации единых промышленных сетей, а 
также управления ими. Сертификация является подтвержде-
нием полученной высокой квалификации.

Экзамены Рекомендованные курсы
200-601 IMINS2 Managing Industrial Networking  
 for Manufacturing with Cisco  
 Technologies (IMINS2)

CCNA Cloud и CCNP Cloud
Новая программа сертификации в сфере облачных техно-
логий поможет специалистам приобрести навыки по соз-
данию решений «Инфраструктура как услуга» (IaaS) для 
частных и гибридных облаков. Такие решения позво-
ляют IT-службе согласованно и централизованно разверты-
вать и контролировать облака различного масштаба в ин-
тересах целого предприятия. Предусмотрено два уровня 
программы, различающихся, в первую очередь, по уровню 
сложности обслуживаемых решений: CCNA Cloud и CCNP 
Cloud.
Программа сертификации CCNA Cloud готовит специали-
стов к созданию и поддержке облачных и межоблачных ре-
шений Cisco начального уровня. Такие решения позволяют 
IT-специалистам согласованно и централизованно разверты-
вать и контролировать облака в масштабе предприятия.

Экзамены Рекомендованные курсы
210-451 CLDFND Understanding Cisco Cloud  
 Fundamentals (CLDFND)
210-455 CLDADM Introducing Cisco Cloud  
 Administration (CLDADM)

Программа сертификации CCNP Cloud ориентирована на 
специалистов, планирующих работать с современными об-
лачными сетевыми сервисами, а также тех, кто будет уча-
ствовать в разработке, развертывании и поддержании об-
лачных и межоблачных решений Cisco в сложной среде. 

Экзамены Рекомендованные курсы
300-504 CLDINF Implementing and Troubleshooting  
 the Cisco Cloud Infrastructure  
 (CLDINF)
300-505 CLDDES Designing the Cisco Cloud (CLDDES)
300-506 CLDAUT Automating the Cisco Enterprise  
 Cloud (CLDAUT)
300-507 CLDACI Building the Cisco Cloud with  
 Application Centric Infrastructure  
 (CLDACI)

CCNA Collaboration и CCNP Collaboration
Новая сертификация Cisco Collaboration заменит и объе-
динит две истекающие в сентябре 2015 года сертификации 
Voice и Video. Новые треки курсов будут основаны на Cisco 
Unified Communication Manager 10 версии вместо ранее ис-
пользуемых 8 и 9. Для данной сертификации также преду-
смотрены два уровня, различающиеся, в первую очередь, 
по сложности и масштабу используемых решений: CCNA 
Collaboration и CCNP Collaboration.
Сертификация CCNA Collaboration создана для сетевых ин-
женеров, которые хотят развивать навыки работы с пере-
дачей голоса и видео поверх сети, а также заниматься орга-
низацией онлайн-конференций и потокового вещания.

Экзамены Рекомендованные курсы
210-060 CICD Implementing Cisco Collaboration 
Devices (CICD)
210-065 CIVND Implementing Cisco Video Network 
Devices, Part 1 (CIVND1)

Implementing Cisco Video Network Devices, Part 2 
(CIVND2)
Сертификация CCNP Collaboration создана для сетевых ин-
женеров, которые хотят развивать навыки создания, раз-
вертывания, настройки и устранения неисправностей тех-
нологий и приложений Cisco Collaboration and Unified 
communications. 

Экзамены Рекомендованные курсы
300-070 CIPTV1 Implementing Cisco IP Telephony  
 and Video, Part 1 (CIPTV1)
300-075 CIPTV2 Implementing Cisco IP Telephony  
 and Video, Part 2 (CIPTV2)
300-080 CTCOLLAB Troubleshooting Cisco IP Telephony  
 and Video (CTCOLLAB)
300-085 CAPPS Implementing Cisco Collaboration  
 Applications (CAPPS)
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Прикладное управление проектами на основе  
стандарта PMBOK
Продолжительность: 3 дня/24 академ. часа
Тренинг практического использования методологии управ-
ления	проектами	основан	на	своде	знаний	PMBOK,	издание	5.
Обучение сочетает интенсивную подачу материала с за-
креплением полученных знаний на практических примерах, 
в ходе индивидуальных и групповых упражнений, а также 
деловых игр.
Слушатели курса узнают ключевые концепции и изучат тер-
минологию управления проектами; проработают выбранный 
проект (как правило, из отрасли основного бизнеса заказ-
чика); применят инструменты, техники и методы запуска, 
планирования, выполнения, контроля и завершения про-
ектов; разберутся в сущности этих инструментов и прин-
ципах их самостоятельного применения на практике.

Управление IT-проектами
Продолжительность: 3 дня/24 академ. часа
Дисциплина «Управление IT-проектами» обеспечивает струк-
турированный подход к разработке и внедрению информа-
ционных технологий.
Участники занятий научатся использовать лучшие отрас-
левые практики запуска, планирования, реализации, кон-
троля и завершения IT-проектов, исследуют общую методо-
логию и базовые инструменты управления проектами.

Управление проектами разработки ПО с помощью PMBOK
Продолжительность: 3 дня/24 академ. часа
На курсе проводится тренинг практического использования 
свода	знаний	по	управлению	проектами	PMBOK	с	его	над-
стройкой для разработчиков ПО.
На тренинге участники разбиваются на две команды и про-
рабатывают один софтверный проект двумя разными под-
ходами: по каскадной модели и с помощью гибкой методо-
логии. По мере проработки проекта, группы применяют ин-
струменты, техники и методы управления софтверными про-
ектами, разбираясь в сущности этих инструментов и прин-
ципах их самостоятельного применения на практике.

Прикладное управление рисками проекта
Продолжительность: 2 дня/16 академ. часов
Тренинг основан на стандарте PMI «Practice Standard for 
Project Risk Management». Курс предназначен для получения 
слушателями системных знаний в области управления воз-
можностями и угрозами.
Участники тренинга научатся разрабатывать стратегию 
управления рисками, идентифицировать и анализировать 
их, планировать мероприятия по реагированию, а также 
контролировать риски в проекте и подводить уроки опыта 
для использования в будущем. Самый главный навык, ко-

торый получат слушатели – 
это умение составлять четкий 
план действий по управлению рисками.

Прикладное управление программами проектов
Продолжительность: 1 день/8 академ. часов
Программа — ряд связанных друг с другом проектов, управ-
ление которыми координируется. Это позволяет достичь вы-
сокой эффективности и производительности, недоступных 
при управлении проектами по отдельности. Программы 
могут включать элементы работ, имеющих отношение к про-
ектам, но выходящих за рамки их содержания.
Участники тренинга прорабатывают материал стандарта PMI 
«The Standard for Program Management»: применяют техники 
и процессы запуска, планирования, выполнения, контроля и 
завершения программ, разбираясь в сущности этих инстру-
ментов и принципах их самостоятельно применения.

Управление портфелями проектов и программ
Продолжительность: 1 день/8 академ. часов
Портфель — набор проектов, программ или других работ, 
объединенных вместе с целью эффективного управления 
ими. Проекты и программы портфеля не обязательно 
должны являться взаимозависимыми или связанными на-
прямую.
Упражнения, выполняемые на протяжении курса, органи-
зованы в последовательность, которая позволяет слуша-
телям осознать целостную картину главных этапов жизнен-
ного цикла портфелей. Также участники занятий узнают о 
ключевых сложностях каждого из этапов, об основных про-
цессах и инструментах управления и положениях стандарта 
PMI для управления портфелями.

Управление проектами с помощью Microsoft Project 
Professional 2013
Продолжительность: 3 дня/24 академ. часа
Тренинг практического использования Microsoft Project 2013 
и подготовки к сертификации MS 74-343 «Managing Projects 
with Microsoft Project 2013».
Слушатели, прошедшие тре-
нинг, научатся создавать распи-
сание проекта, кастомизировать 
Microsoft Project Professional 2013 
под свои нужны, создавать рас-
писание для членов команды, 
консолидировать информацию 
по нескольким проектам, рас-
пределять и оптимизировать ре-
сурсы, контролировать ход вы-
полнения и формировать отчет-
ность по проекту, отслеживать 
эффективность работ.

Курсы по управлению проектами
Учебный центр Softline проводит курсы по управлению проектами, которые будут по-
лезны широкому кругу специалистов: руководителям ключевых департаментов и от-
делов, сотрудникам проектных и сервисных отделов, состоявшимся и будущим менед-
жерам проектов, техническим специалистам.

Курсы читаются сертифицированными преподавателями, обладающими статусом PMP 
(Project Management Professional) и более чем десятилетним стажем работы в проектной 
области.

Связаться 
со спе циалистами 

Учебного центра Softline 
вы можете, позвонив нам по 
телефону +375(17)216-18-66 

или отправив заявку  
на электронный адрес 

educ@softline.by.
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Курсы в Учебном центре Softline
Код Название курса Длительность, 

дни/часы

Курсы Microsoft Windows Server 2012-2008

20410 Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2 5 /40

20411 Администрирование Windows Server 2012 R2 5 /40

20412 Дополнительные службы Windows Server 2012 R2 5 /40

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

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

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

Курсы Microsoft Windows 7/Windows 8

6292 Установка и настройка клиента Windows 7 3 /24

6293 Техническая поддержка и поиск неисправностей, связанных с использованием Windows 7 на предприятии 3 /24

6294 Планирование и сопровождение процедур развертывания рабочих станций Windows 7 5 /40

20687 Конфигурирование Windows 8.1 5 /40

20688 Администрирование и поддержка Windows 8.1 5 /40

Курсы Microsoft Lync Server 2013

20336 Базовые решения Microsoft Lync Server 2013 5 /40

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

Курсы Microsoft SQL Server 2012/2014

10774 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2012 5 /40

10775 Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2012 5 /40

20461 Создание запросов к Microsoft SQL Server 2014 5 /40

20462 Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014 5 /40

Курсы Microsoft SQL Server 2008

2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008 с использованием языка Transact-SQL 3 /24

6231 Поддержка баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2 5 /40

6232 Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 R2 5 /40

Курсы Microsoft Exchange Server 2013

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

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

Курсы Microsoft SharePoint 2010/2013

10174 Настройка и администрирование Microsoft SharePoint 2010 5 /40

10175 Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5 /40

20331 Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013 5 /40

20332 Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013 5 /40

Курсы Visual Studio 2012

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

20483 Программирование на C# 5 /40

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

Курсы Microsoft Systems Center Configuration Manager

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

10748 Внедрение System Center 2012 Configuration Manager 3 /24
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Код Название курса Длительность, 
дни/часы

Cisco

ICND1 Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I 5 /40

ICND2 Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II 5 /40

ROUTE IP-маршрутизация на базе оборудования Cisco 5 /40

SWITCH Внедрение коммутируемых сетей Cisco 5 /40

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

FIREWALL Внедрение межсетевых экранов Cisco ASA v.2.0 5 /40

CVOICE Технологии Cisco для передачи голоса по сетям IP (Cisco Voice over IP) 5 /40

CIPT1 Cisco Unified Communications Manager, Part 1 5 /40

CIPT2 Cisco Unified Communications Manager, Part 2 5 /40

Oracle Database

11gDBA1 Oracle Database 11g: Administration Workshop I 5 /40

11gDBA2 Oracle Database 11g: Administration Workshop II 5 /40

11gSQL1 Oracle Database: SQL Workshop I 3 /24

11gSQL2 Oracle Database: SQL Workshop II 2 /16

11gPLSQL Oracle Database: PL/SQL Fundamentals 2 /16

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

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

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

IT-сервис менеджмент

ITIL 2011 Основы ITIL 2011 3 /24

OSA1 ITIL 2011 Operational Support And Analysis: поддержка сервисов 3 /24

RCV1 ITIL 2011 Release, Control аnd Validation: управление конфигурациями и изменениями 3 /24

SOA1 ITIL 2011 Service Offerings аnd Agreements: управление уровнем cервисов 3 /24

CobiT CobiT: управление и аудит информационных систем 2 /16

UNIX | Linux

RH124 Red Hat - cистемное администрирование I (RHEL 6) 5 /40

RH134 Red Hat - cистемное администрирование II (RHEL 6) 5 /40

RH254 Red Hat - cистемное администрирование III (RHEL 6) 5 /40

VMware

VS-ICM VMware vSphere: установка, настройка, управление v.5.5 5 /40

VS-OS VMware vSphere: оптимизация и масштабирование  v.5.5 5 /40

Autodesk

AC14-I AutoCAD 2014: уровень I Essentials (Базовый) 5 /40

AC14-II AutoCAD 2014: уровень II Intermediate (Продвинутый) 5 /40

Управление проектами

PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24

it.Projects Управление IT-проектами 3 /24

MS Project 2013 Управление проектами с помощью Microsoft Project 2013 3 /24

«Лаборатория Касперского»

KL-002.10 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс 3 /24

KL-302.10 (к) Kaspersky Endpoint Security and Management. Расширенный курс (комплексный) 5 /40


