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Новый выпуск Softline-direct будет посвящен теме информационной
безопасности, обеспечение которой является важной задачей для
любой компании. Вне зависимости от размера организации, значимости и конфиденциальности имеющихся в ее распоряжении данных,
всегда будет существовать внушительный список возможных рисков,
способных нанести серьезный ущерб: вредоносные коды, потеря сведений по причине различных
сбоев, возможность получения внешнего контроля над системами и многое другое. На страницах
ноябрьского каталога будет представлена статья, посвященная DLP-системам, которые, несмотря
на свое сравнительно недолгое существование на IT-рынке, уже успели завоевать признание
крупных корпоративных заказчиков, особенно банков и государственных учреждений. О разновидностях DLP-систем, их функциональном назначении и особенностях работы с ними расскажет
эксперт компании Softline.
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Почему большинство клиентов выбирают Softline

SOFTLINE

в качестве поставщика программного обеспечения, обучения и IT-услуг

Надежность и профессионализм

Консалтинг и обучение

Компания Softline работает на рынке программного обеспечения Беларуси с 2001 года. В настоящий момент мы — лидирующая компания на этом сегменте рынка информационных
технологий. Softline предлагает самый широкий ассортимент
программного обеспечения (более 260 производителей).
Предлагаемые нами схемы лицензирования программного
обеспечения позволяют наиболее эффективно использовать
бюджет, выделенный на решение этой задачи.

В настоящий момент компания Softline предлагает своим
клиентам весь спектр услуг по внедрению программного
обеспечения и обучению пользователей. Учебный центр
Softline занимает лидирующее положение на рынке образовательныхуслуг по обучению технологиям Microsoft, Symantec,
Citrix, Check Point, Trend Micro, «Лаборатория Касперского»,
Autodesk и др. Консалтинговое подразделение обладает
уникальным опытом по внедрению и развертыванию
решений в следующих областях: инфраструктура предприятия, безопасность, резервное копирование, удаленный
доступ к приложениям, внедрение систем взаимодействия
с клиентами (Microsoft CRM), решений для управления
проектами (Microsoft Project) и решений по управлению
бизнесом (SAP Business One).

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

Softline — авторизованный партнер
крупнейших мировых производителей
Softline обладает высшими статусами партнерства у ведущих
компаний-поставщиков решений в области IT, таких как
Microsoft, Oracle, SAP, Symantec, Citrix, Adobe, Corel, Check Point,
Trend Micro, «Лаборатория Касперского» и многих других. В
качестве примера приведем статус, полученный Softline за
время сотрудничества с компанией Microsoft:
• Microsoft Partner в специализациях — инфраструктура,
учебный центр, бизнес-решения, эффективность работы и др.
• Microsoft Large Account Reseller — позволяет работать с
крупными (более 250 ПК) компаниями по специальным
условиям лицензирования.
Наличие такого статуса гарантирует, что клиент компании
Softline работает только с сертифицированными специалистами, которые проконсультируют его по вопросам выбора
программного обеспечения и предложат наиболее экономичный способ его лицензирования.

Softline всегда рядом
В настоящий момент компания работает со всеми регионами
Беларуси. Мы имеем разветвленную сеть партнеров в Минске
и в каждом областном центре. Если ваша компания имеет
распределенную структуру — вы можете работать с нами на
всей территории РБ.

Наши клиенты
С Softline работают ведущие белорусские и зарубежные
компании, среди которых Белорусская железная дорога,
АСБ «Беларусбанк», British American Tobacco, МТО ОАО
«Мозырский НПЗ», Национальная государственная теле
радио компания РБ, «Приорбанк» ОАО, ООО «Мобильные
ТелеСистемы» и более 1000 других компаний.

Citrix Gold
Solution Advisor
Microsoft Partner

Бизнес-партнер Oracle

Kaspersky
Enterprise Partner
Corel Gold Partner

Symantec Silver Partner
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Компания Softline – 11 лет в IT-бизнесе
В октябре этого года компании Softline в Беларуси исполнилось 11 лет. О деятельности компании, ее развитии и планах на будущее нам рассказал управляющий директор Softline в Беларуси, Украине и Молдове Андрей Овсейко.
раслях рынка и предлагает своим клиентам
широкий выбор предоставляемых IT-услуг:
от лицензирования ПО до внедрения сложных
комплексных IT-решений, от обучения спе
циалистов до технического сопровождения.
В самое ближайшее время мы планируем
запустить новое направление по поставке
аппаратных решений.
Компания Softline Беларусь стала лидером
по обороту среди представительств холдинга Softline в странах СНГ. Ее совокупный
оборот в 2011 финансовом году составил
более $15 млн.

SOFTLINE

Как вы оцениваете общий объем
белорусского рынка лицензион
ного ПО? Что изменилось по
сравнению с 2001 годом, когда
вы только начинали?

Андрей, какую роль сейчас
играет Softline на IT-рынке
Беларуси?
Наша компания является одним из лидеров
рынка лицензионного программного обеспечения, что подтверждается ее одиннадцатилетним опытом работы и высокой репутацией. Если использовать количественные показатели, то доля компании Softline на рынке
общесистемного, инфраструктурного и антивирусного программного обеспечения составляет около 40%.

Как изменилась ваша компания
за это время? Каких результатов
удалось достичь?
Область нашей специализации не изменилась. Мы по-прежнему предоставляем эффективные IT-решения и услуги по построению, оптимизации, поддержке и развитию
IT-инфраструктуры клиентов.
За счет развития новых направлений и открытия регионального офиса в Могилеве
увеличилось количество сотрудников компании — команда Softline сейчас состоит
из 95 специалистов. Представительства
Softline Беларусь работают в Минске, Гомеле,
Витебске и Бресте. В сентябре 2011 года был
открыт Учебный центр в Гомеле.
За время существования компании значительно расширился портфель предоставляемых ею услуг. Сегодня Softline обладает уникальной экспертизой в области построения и
оптимизации IT-систем, опытом реализации
проектов различного масштаба во всех от-
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По нашим оценкам объем рынка лицензионного программного обеспечения в Беларуси в 2011–2012 финансовом году вырос на
25–30% по сравнению с 2010–2011 и составил
около $35 млн. Отечественный IT-рынок активно растет, и для все большего числа компаний информационные технологии из вспомогательного актива превращаются в неотъемлемую часть бизнеса.
Если заглядывать в далекий 2001 год, то в тот
период рынок лицензионного ПО только начинал формироваться и был в десятки раз
меньше. Теперь он значительно вырос, а
вместе с ним шагнула вперед и наша компания. Конечно, стоит учитывать факт спада
объемов во время экономического кризиса,
но даже в такой ситуации рынок продолжал
развиваться.

Вы являетесь также управля
ющим директором Softline в
Украине и Молдове. Какова
ситуация на этих рынках? Чем
она отличается от белорусской?
Рынок Украины в значительной степени уже
сформирован, насыщен серьезными игроками, имеющими компетенции для выполнения проектов любой сложности. Объем
рынка позволяет компаниям зарабатывать
и инвестировать в свое развитие. Рынок Молдовы значительно меньше, что накладывает
определенные ограничения как на его объем,
так и на возможность развития компетенций
в IT-компаниях. Но, говоря о развитии технологий в рамках государств, нельзя утверждать, что в какой-то из этих стран они значительно лучше — везде используют одинаковые стандарты, основанные на мировом
опыте. Еще одно роднит эти страны — и Беларусь, и Украина, и Молдова, к сожалению,
входят в десятку стран с высоким уровнем
пиратства. В Украине, по данным BSA, рынок
пиратского ПО составляет 84%, в Молдове —
более 90%.

Как за последние несколько лет
изменился спрос белорусских
предприятий на ПО и IT-услуги?
В каких решениях заинтересо
ваны клиенты?
Интерес корпоративных клиентов напрямую
зависит от тех преимуществ, которые они
могут получить от использования лицензионного продукта. Можно говорить об устойчивой популярности сетевого, антивирусного и офисного ПО, а также операционных
систем. Существует отложенный спрос на решения и услуги в области информационной
безопасности, что связано с интересом, проявляемым госструктурами и финансовым сектором (прежде всего, банками), усилением
контрольных и надзорных функций госрегуляторов и, как результат, необходимостью
соответствовать закону «Об авторском
праве и смежных правах». Из новых востребованных направлений, которые наша компания развивает, можно выделить виртуализацию, построение САПР, систем DLP,
CRM и ERP.

Существуют ли в вашей компании
программы лояльности? Как вы
привлекаете новых заказчиков
и удерживаете существующих?
Четко прописанных программ лояльности
мы не разрабатывали, но уровень обслуживания клиентов достаточно высок, а потому
заказчики обращаются к нам снова и снова.
Мы проводим для них целый комплекс мероприятий: технические семинары, мультивендорные конференции, тест-драйвы и многое
другое. Большое внимание уделяется индивидуальной работе менеджера с клиентом.
Об уровне нашего профессионализма свидетельствует полученный нами международный сертификат менеджмента качества
ISO 9001:2008.

Как будет развиваться
IT-рынок в ближайшее время?
Какие направления будут
приоритетными для вашей
компании в наступающем году?
Стратегическая задача компании — развитие сервисов. Softline намерена вести
активную работу в сфере предоставления
комплексных IT-сервисов и уделять особое
внимание наращиванию экспертизы в области инфраструктурной интеграции,
IT-безопасности, виртуализации. Определенная роль будет отведена «облачным» технологиям. Также мы планируем развивать
перспективные сферы IT-обучения, бизнесконсалтинга, технической поддержки,
IT-аутсорсинга.
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Компания Softline: 11 лет на IT-рынке Беларуси
8 ноября 2001 года была создана компания Softline в Беларуси, которая вот уже 11 лет является сильнейшим игроком на
IT-рынке страны. За это время она заняла свою уникальную нишу на рынке информационных технологий, а именно в области лицензирования программного обеспечения и предоставления полного спектра услуг по построению, оптимизации, поддержке и развития IT-инфраструктуры заказчика.
Компания Softline в Беларуси сегодня:
• высокопрофессиональная команда, состоящая из 95 сотрудников;
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• оборот более $15 млн в 2011 году;
• пять офисов в городах Беларуси: Минске, Гомеле, Витебске, Бресте
и, с первых чисел ноября, в Могилеве;
• два действующих Учебных центра – в Минске и Гомеле, которые
проводят обучение и сертификацию IT-специалистов по разным
направлениям.
Продажи лицензионного программного обеспечения по-прежнему
остаются основным источником дохода компании. Softline работает
более чем с 3000 софтверными вендорами и свою долю на рынке общесистемного, инфраструктурного и антивирусного ПО в Беларуси
оценивает примерно в 40%.
Компания выполнила ряд успешных проектов для крупных белорусских предприятий и банков, расширила линейку предоставляемых
консалтинговых услуг, получила новые статусы от ведущих мировых
разработчиков программного обеспечения.
В этом году стартует направление по продаже «железа» и, как следствие, появились новые возможности осуществления комплексных
проектов по поставке широкого спектра программно-аппаратных
решений.

Новый офис Softline в Могилеве
Компания Softline сообщает об открытии нового офиса в Могилеве. Новое, пятое по счету,
представительство займется поставками широкого спектра лицензионного программного
обеспечения, а также будет оказывать услуги
в области IT-обучения и консалтинга на территории Могилева и Могилевской области.
Региональные клиенты компании смогут получить предпродажную консультацию и техническую помощь, выбрать интересующее их программное обеспечение из всего предоставляемого Softline спектра продуктов, подписаться
на каталог Softline-direct, а также стать участниками регулярных бесплатных семинаров.
Руководителем могилевского представительства Softline был назначен Сергей Сердюков.
Торжественную церемонию открытия посетили руководители отделов информационных
технологий, заместители и технические директора предприятий Могилева и Могилевской области. Участники мероприятия получили уникальную возможность пообщаться
в неформальной обстановке с представителями известных мировых производителей
программного обеспечения: консультантом

по продуктам Microsoft для партнеров Алексеем Рогачем, региональным представителем
Veeam в СНГ Александром Корицким, менеджером по корпоративным продажам «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове,
Республике Беларусь Дмитрием Поповым,
а также региональным представителем
Symantec в Беларуси Алексеем Кочневым.

Семинар, посвященный
решениям виртуализации
Компания Softline,
обладатель статуса VMware Premier
Partner в Беларуси,
провела совместно с
компаниями VMware и
Veeam бесплатный семинар: «Новые решения
VMware и Veeam для построения и управления виртуальной IT-инфраструктурой».
Мероприятие вызвало большой отклик
аудитории, собрав впечатляющее количество
участников – более 100 руководителей компаний, технических директоров и руководителей IT-департаментов, а также инженеров,
работающих в IT-службах ведущих белорусских организаций банковского, автомобилестроительного, транспортного, пищевого
и прочих секторов экономики.
На семинаре слушатели познакомились
с портфелем решений VMware, узнали, как с
помощью виртуализации можно обеспечить
высокий уровень устойчивости и масштабируемости корпоративной IT-среды.
Эксперты компании VMware и Softline
рассказали о возможностях и преимуществах
платформы виртуализации VMware vSphere
5.1, представили новый программный ком-
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плекс VMware Horizon Suite, а также решение
VMware vCenter Operations Management Suite
для управления производительностью вир
туальной среды.
Отдельное внимание на семинаре было
уделено решениям Veeam Software, предназначенным для систем управления VMware:
Veeam Backup & Replication (резервное копирование виртуальных машин) и Veeam
ONE (мониторинг и управление серверами
VMware).
Участники мероприятия получили уникальную возможность напрямую пообщаться с
представителями компаний VMware и Veeam,
увидеть продукты в действии и узнать об
опыте их внедрений.

Безопасная осень с Softline
Осень этого
года была насыщена организованными Softline
IT-мероприятиями,
посвященными теме
информационной
безопасности.
Начало «безопасной осени» положил круглый стол, который состоялся 20 сентября
в Минске. Он был посвящен семейству продуктов Symantec Data Loss Prevention (DLP).
Эксперт компании Symantec Александр Суязов в своем выступлении дал обзор функционала и основных особенностей системы предотвращения утечки данных Symantec DLP,
а консультант по информационной безопасности Softline Дмитрий Таран рассказал о соответствующих услугах компании и успешно
реализованных проектах по организации
DLP-систем.
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Неделей позже состоялось другое значимое
событие в сфере IT – конференция Softline
Security Day 2012. На этом мероприятии специалисты по обеспечению информационной
безопасности узнали о последних достижениях в вопросах защиты ценных корпоративных данных. Консультант компании Softline
Дмитрий Таран в своем докладе уделил внимание экспертизе ИБ.
На конференции также представила свой доклад руководитель направления СУИБ компании Softline (Москва) Мария Акатьева, известная некоторым участникам меропри-

ятия по проведенному ею в июне этого года
уникальному курсу «Аудит информационной
безопасности». Из ее выступления слушатели узнали о проектировании и внедрении
систем управления информационной безопасностью. Руководитель направления аудита и консалтинга Softline (Москва) Андрей
Ивушкин рассказал участникам мероприятия
о роли SIEM-систем в управлении инцидентами информационной безопасности.
Помимо специалистов по информационной
безопасности компании Softline, своими авторитетными мнениями о современных угрозах
и особенностях защиты корпоративных
данных поделились технические специалисты
компаний Symantec, «Лаборатории Касперского», Aflex Distribution и Varonis.

Презентация Delphi
и RAD Studio XE3 в Минске
30 октября 2012 года компании Softline и
Embarcadero провели эксклюзивный бесплатный семинар, посвященный запуску
Delphi и RAD Studio XE3. Участие в мероприятии приняли разработчики, архитекторы, руководители проектов и начальники
IT-отделов.
Новая версия RAD Studio XE2 стала самой насыщенной в плане функциональных обновлений за более чем десятилетнюю историю
продукта. Реализованная в Delphi поддержка
64-разрядной ОС поможет модернизировать
существующее программное обеспечение для
Windows, а новая платформа FireMonkey в составе Delphi и C++Builder позволит создавать

бизнес-приложения нового поколения для
Windows, Mac и мобильных устройств с поддержкой 3D-графики и интерфейсом высокой
четкости.
В ходе семинара были продемонстрированы различные проекты и примеры использования новых возможностей Delphi и RAD
Studio XE3: мультиплатформенные бизнесприложения, стилизованный интерфейс нового поколения, 3D-графика, работа с аппаратным обеспечением, разработка приложений с интерфейсами в стиле Windows 8, визуальное связывание компонентов на основе
диаграмм LiveBindings. На мероприятии
также были продемонстрированы возможности программы MobileStudio. С докладами
выступили кандидат технических наук, эксперт по средствам разработки Embarcadero
Всеволод Леонов и глава представительства
Embarcadero в России и СНГ Кирилл Раннев.
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Вслед за круглым столом последовал семинар, посвященный антивирусному корпоративному решению ESET NOD32. Мероприятие состоялось 10 октября и собрало руководителей компаний и IT-департаментов,
технических директоров и инженеров, которые занимаются обеспечением информационной безопасности на предприятии. В
рамках семинара ведущий технический специалист ESET Петр Лебедев наглядно продемонстрировал на виртуальном стенде возможности и преимущества решений NOD32,
включая пятую версию продукта. Собравшимся было наглядно продемонстрированы
создание установочного пакета программ,
удаленная установка программного обеспечения через сервер ERA, изменение настроек
антивируса для клиентов, настройка и функциональные возможности централизованного управления корпоративной сетью. Представитель компании ESET Юрий Нечаев поделился успешным опытом реализации проектов для заказчиков из различных отраслей
промышленности.

Участники семинара также смогли поучаствовать в обсуждениях планов компании по развитию средств разработки, включая поддержку мобильных платформ iOS и Android.

Семинары Softline на форуме
Компания Softline выступила Серебряным партнером IX Международного форума «БанкИТ’2012» – одного из самых значимых событий в сфере информационных технологий Беларуси.
В этом году Softline приняла расширенное участие в мероприятии
совместно с известными производителями программного обеспечения: Microsoft, Quest, VMware, Symantec. В течение двух дней работы форума компания провела четыре специализированных семинара, на которых ведущие эксперты рассказали о последних тенденциях и новинках лицензионного ПО.
21 ноября в банкетном зале отеля
«Европа» были представлены доклады
«Мониторинг IT-инфраструктуры, баз
данных и приложений. Продукты семейства Quest Foglight» и «Миграция, восстановление и аудит Microsoft-инфраструктуры», посвященные решениям для мониторинга и управления производительностью от компании Quest.
Состоялся двухчасовой семинар на
тему «Новые технологии Microsoft для
организации эффективной работы
на предприятии». На нем прозвучал доклад о семействе продуктов
System Center, позволяющем обеспечить эффективное управление
IT-инфраструктурой. Специалисты компании Softline рассказали, как
происходят процессы управления и мониторинга инфраструктуры
c помощью решений Microsoft.
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Круглый стол «Построение эффективной IT-инфраструктуры банков с
применением технологий виртуализации VMware. Успешный опыт внедрений в странах СНГ». Участники
мероприятия узнали от ведущих специалистов компании VMware
о ключевых технологиях и продуктах VMware – VMware vSphere 5,
VMware View 5 и других. Отдельное внимание было уделено новым
тенденциям управления инфраструктурой в «облаке». Кроме того,
представители VMware и Softline рассказали об успешных проектах
по виртуализации инфраструктуры на примере крупных банков
Беларуси и СНГ.
Семинар «Управление корпоративной
информацией: решения Symantec для
финансового сектора». На нем эксперты Symantec рассказали о решениях, предназначенных для
защиты виртуальных и физических сред, упрощения процедур
резервного копирования и расширения возможностей восста
новления.
В рамках секции, посвященной информационной безопасности,
специалист компании Softline Дмитрий Таран выступил с докладом
«Защита периметра IT-инфраструктуры организации», в котором
представил портфель услуг компании Softline в области ИБ, а также
осветил вопросы защиты IT-инфраструктуры и проведения ее
аудита.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00

7

ОБЗОР IT-РЫНКА

http://www.softline.by

Белорусские школы переведут
на лицензионный софт

Цифровой путеводитель
по Минску

В Министерстве образования Беларуси состоялась встреча руководителя ведомства
Сергея Маскевича и генерального менеджера Microsoft по странам Центральной и
Восточной Европы Такуя Хирано. Об этом сообщил директор главного информационноаналитического центра Минобразования
Николай Листопад.

У столицы Беларуси появится собственный
электронный путеводитель, причем уже
скоро его можно будет найти в Интернете.
Этой новостью поделилась руководитель
туристско-информационного центра «Минск»
Елена Плис.

Белорусская «Википедия»
штурмует новые высоты

Путеводитель выпустят на русском и английском. Это будет интерактивная карта города,
на которой турист при помощи смартфона
или ноутбука сможет найти информацию
о самых интересных достопримечательностях, ресторанах, кафе, гостиницах и хостелах.

В белорусском разделе «Википедии» появилась юбилейная пятидесятитысячная статья,
что позволило ему занять 58 место по количеству материалов.
Напомним, что все разделы «Википедии», по
задумке авторов проекта, пополняются энтузиастами. Однако некоторые страны относятся к этому вопросу очень серьезно и
даже включили написание подобных статей в
госпрограммы. Национальный раздел в самой
известной энциклопедии мира – это предмет
гордости государства и часть престижа.
На встрече были обсуждены вопросы развития стратегического сотрудничества между
системой образования Беларуси и корпорацией Microsoft. Сергей Маскевич подчеркнул,
что платформа Microsoft является базовой
как для системы образования, так и для резидентов Парка высоких технологий.
Стороны пришли к соглашению о целесообразности подготовки и осуществления полного перехода в ближайшие три года учреждений образования и, в первую очередь, общеобразовательных школ на использование
лицензионного программного обеспечения.

Стоит заметить, что белорусский сегмент
этого интернет-проекта начал активно развиваться совсем недавно. Появился он в 2006
году, но к 2010 году в нем было только 25
тысяч статей. Однако всего за пару лет этот
объем увеличился вдвое. Следует отметить,
что кроме раздела на официальном варианте
белорусского языка есть еще и раздел на «тарашкевице». Причем в нем число статей тоже
приближается к 46 тысячам. Если бы можно
было условно «объединить» эти разделы, то
белорусская часть «Википедии» могла бы претендовать на гораздо более высокие места во
всех рейтингах.

Кроме того, в городе появится 8 билбордов с
QR-кодами. Туристы, у которых с собой есть
смартфон или iPhone, смогут сфотографировать код, и он выдаст им всю информацию о
«закодированном» объекте, которая есть в
Интернете. Правда, придется установить специальное мобильное приложение. На данный
момент коды есть у 10 объектов Минска,
но скоро закодируют и другие достопримечательности, установят новые билборды.
Эта практика уже является обычной для известных туристических центров, которые
очень активно используют QR-коды.

Источник: 5min.by

Источник: techlabs.by

Источник: БЕЛТА

Контекстная реклама от pershy.by
Контекстная реклама – едва ли не
самый эффективный инструмент получения клиентов-посетителей webсайтов, так как она показывается в известных поисковых и тематических
системах и только тем, кто непосредственно заинтересован в продвигаемой продукции.
Когда посетитель ищет какой-то товар
(или читает о нем статью), то рядом с
результатами поиска показываются тематические объявления об этом товаре. Причем рекламодатель платит
не за показы рекламы или время размещения объявлений, а исключительно за переходы на сайт. Сколько платить — решает
рекламодатель. Он же решает, когда показывать объявления и в каких регионах.
Обеспечить максимальную эффективность контекстной рекламы поможет компания
pershy.by, имеющая более чем пятилетний опыт работы в этой сфере.
По всем вопросам, связанным с проведением рекламных кампаний в Интернете можно обращаться по телефонам в Минске: +375(17)285-74-03, +375(17)287-39-53, +375(29)756-03-22,
+375(29)616-23-64 или по электронной почте: info@pershy.by.

Twitter «заговорит»
по-белорусски
Администрация сервиса микроблогов Twitter решила перевести интерфейс на несколько новых языков. Интересно, что хоть белорусский
язык далеко не самый популярный в мире, он тоже попал в этот список.
То, насколько эта идея будет реализована, зависит уже от самих пользователей. Проект
принимает от энтузиастов переводы различных элементов сайта, а потом выбирает из
них те, что окажутся самыми лучшими (участникам соцсети тоже разрешено голосовать).
Напомним, что Twitter очень популярен по
всему миру, но в Беларуси прижился пока
плохо — многих отпугивает англоязычный
интерфейс. Та же история наблюдается и с
Facebook, который, в отличие от своего русскоязычного собрата ВКонтакте не слишком
моден. По приблизительным оценкам, на
данный момент в Twitter от 95 до 400 тыс.
белорусов.
Источник: techlabs.by
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Портал dev.by в новом дизайне
Крупнейший IT-портал Беларуси dev.by в ноябре презентует новую версию сайта. Посетителей ресурса ждет не только изменение привычного дизайна, но и ряд удобных функций, которые помогут
быстро и наглядно оценить белорусский рынок труда. Представители IT-компаний по достоинству
оценят возможности по поиску и подбору сотрудников, а также новые услуги по продвижению компании в сети.
• Новый дизайн и движок ускорят время загрузки страницы в 4 раза.
• Дизайн сайта будет полностью переделан для более удобной работы пользователей.

ОБЗОР IT-РЫНКА

• Отсутствие очередей на баннерные места – реклама на сайте
будет продаваться тысячами показов.
• Новый рейтинг компаний по
более объективным оценкам.
• Обновленный профиль компании, возможность разместить
корпоративный блог, фотографии
офисов. Впервые в Беларуси соискатели смогут без больших временных затрат по карте оценить
расположение IT-компаний.
• Дополнительная информация
о зарплатах.
• Более простое и удобное заполнение анкеты, что позволит получать больше ответов.
• Компании могут легко организовать событие и сообщить о нем белорусскому ITсообществу в течение нескольких минут. Любой пользователь dev.by теперь сможет зарегистрироваться на событие всего лишь за несколько кликов.

Облачный хостинг
на hoster.by
В сентябре hoster.by запустил новую услугу
«Облачный хостинг». Сервис предоставляет
аренду вычислительных ресурсов, которые
легко масштабируются и адаптируются к потребностям клиента. Его главные преимущества — гибкость, скорость создания и клонирования виртуальных машин, полный контроль над расходами за счет оплаты потребленных мощностей и посекундной тарификации. Никаких тарифных планов на месяц
или год просто не существует — сверхмощный сервер можно арендовать даже на
несколько минут. Спрогнозировать расходы
на аренду виртуального сервера помогает
удобный калькулятор заказа.

Форум «БанкИТ»
Совсем недавно состоялся IX Международный форум по банковским информационным
технологиям «БанкИТ’12» (21-22 ноября 2012 года). В рамках форума представители банков
и IT-компаний смогли обсудить текущую ситуацию на рынке, поделиться своими достижениями в области автоматизации и оценить перспективы развития на ближайший год.
Несмотря на миновавший кризис, на фоне других стран СНГ белорусские банки в плане информатизации выглядят вполне достойно. Но до европейского уровня IT-сферу еще предстоит развивать.
Особый интерес со стороны банков в 2012 году наблюдается к системам бизнес-аналитики
(BI), планирования и бюджетирования, управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM). Эти инструменты, повышая управляемость и контроль в целом, предоставляют возможность быстро и с меньшими затратами оценить эффективность банковских продуктов,
грамотно вести риск-менеджмент. В числе приоритетных задач, стоящих перед банками,
можно также назвать развитие каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО).
Не менее важным трендом, на котором заостряют внимание эксперты, являются облачные
технологии.

Важной особенностью новой услуги является
возможность автомасштабирования. Так, при
приближении нагрузки на сайт к верхней границе, ресурсы автоматически будут увеличиваться на заданный шаг, а работа сайта не замедлится даже в моменты пиковой нагрузки.

памяти может быть увеличен) и 16 процессорных ядер.

Облачный хостинг предоставляет возможность использовать часть мощных конфигураций, оплачивая при этом только потребленные ресурсы. Доступно до 32 Гб RAM (по
специальному запросу объем оперативной

Инструмент резервного копирования уже
входит в услугу. Поддерживается возможность создания копии сервера на момент
бэкапа. На стоимость влияет только объем
резервируемых данных.

SLD-3(17)-BY 2012

Отдельно можно отметить интерфейс
программирования приложений, позволяющий производить любые настройки, встроенный Firewall, посекундную тарификацию
ресурсов и почасовую аренду лицензий
Microsoft.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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встраиваемых устройств, представлению существующей линейки продуктов и релизам,
ожидаемым в ближайшее время. С особенностями внедрения и новыми возможностями
Microsoft Windows Embedded Standard 7 и
Microsoft Windows Embedded Compact 7 слушателей познакомил руководитель направления образовательных проектов компании
«Кварта Технологии» Александр Кузнецов.
Опытом разработок устройств на базе
Windows Embedded поделились с участниками представители компаний «РТСофт» и
«Аксоним».

AXOFT

День встраиваемых
технологий Microsoft
18 октября состоялась конференция «День
встраиваемых технологий Microsoft в Минске:
будущее уже сегодня». Организаторами мероприятия выступили компания «Аксофт», единственный в Беларуси авторизованный реселлер Microsoft Windows Embedded, и компания «Кварта Технологии», дистрибьютор
встраиваемых операционных систем Microsoft
Windows Embedded на территории России и
стран СНГ.
Целью конференции было ознакомление
участников с передовыми технологиями разработки встраиваемых систем. Мероприятие
собрало более 50 специалистов, среди которых были IT-разработчики и представители
крупных промышленных предприятий.
С приветственным словом выступили коммерческий директор компании «Кварта Технологии» Валерий Дробышевский и представители «Аксофт».
Первая часть мероприятия была посвящена
перспективам развития мирового рынка

Особое внимание участников привлекла выставочная экспозиция устройств. В этом году
на ней было представлено более 10 решений,
среди которых детский ноутбук «Бам-Book»,
тонкий клиент «Тонк», медицинский кардиомонитор, специализированные платы для
промышленного оборудования и другое.
В ходе дискуссии участники затронули и актуальный вопрос лицензирования линейки продуктов Microsoft Windows Embedded и схем
поставок.

Kaspersky Mobile Security
появился в Беларуси
С октября 2012 года компания «Аксофт», дистрибьютор «Лаборатории Касперского» на
территории Беларуси, начала поставку антивирусного продукта для защиты планшетов и
смартфонов Kaspersky Mobile Security. Эксклюзивным правом продажи данного решения на
белорусском рынке обладает известный оператор мобильной связи ИП «Велком».
Kaspersky Mobile Security – уникальный продукт для защиты смартфонов, позволяющий
не только обезопасить свое мобильное

устройство от вирусов, но и сделать приватные контакты невидимыми, обнаружить
потерянный смартфон, заблокировать или
удалить данные с украденного телефона, зашифровать наиболее ценную информацию,
предотвратить нежелательные звонки и SMS,
а также многое другое.
В Беларуси Kaspersky Mobile Security продается в виде активационной скретч-карты. Стоимость решения 120 тыс. белорусских рублей.
Более подробную информацию можно уточнить в фирменных центрах продаж компании
«Велком».

Подтвержден статус Microsoft
Silver Volume Licensing
Компания «Аксофт» подтвердила статус Silver
в компетенции Volume Licensing партнерской
программы Microsoft. Это событие означает
стабильно высокий уровень подготовки специалистов компании в области корпоративного лицензирования. Для подтверждения
статуса был выполнен ряд требований, среди
которых сертификация двух специалистов
по программам корпоративного лицензирования в сегментах EPG/SMB и предоставление
отзывов о проделанной работе.
«Среди наших партнеров есть компании, в которых нет выделенных специалистов по продажам программного обеспечения. Таким
партнерам зачастую сложно оперативно разобраться во всех тонкостях политики лицензирования Microsoft и оказать клиенту квалифицированную поддержку. Обратившись к
нам, они получают грамотные консультации,
помощь в составлении спецификаций, выборе
оптимальных схем лицензирования», – отметил директор компании «Аксофт» в Беларуси Александр Панков.

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

• Действующий, эффективно работающий канал распространения программных продуктов на рынке Беларуси.
• Значительные дилерские скидки.
• Отсутствие ограничений по минимальному объему закупок.
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• Официальное партнерство с вендорами.

Контактная информация

• Авторизация партнеров для участия в тендерах.

Компания «Аксофт». Беларусь,

• Постоянное пополнение ассортиментного ряда.

220040 г. Минск, ул. М.Богдановича,

• Локальные складские запасы.

д. 155, офис 1217А

• Отлаженная логистика, обеспечивающая своевременность поставок.

Тел./факс: +375(17)290-77-93

• Развитая система маркетинговой поддержки партнеров.

info@axoft.by

• Квалифицированная консультационная и техническая поддержка.

www.axoft.by

+375(17)290-77-93

ISO 27001
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Начните с аудита
Аудит информационной безопасности организации — важный процесс, который обязательно нужно реализовать каждой компании. Что же даст аудит? Во-первых, поможет сформулировать задачи,
которые будут стоять перед системой обеспечения ИБ. Во-вторых, позволит собрать и подготовить
всю необходимую для проекта информацию.

КОНСАЛТИНГ

Подробнее об экспертном аудите рассказывает Андрей Ивушкин, руководитель направления экспертных услуг и решений Softline.

Каждый этап выстраивается в соответствии с
задачей, адаптируется под конкретную компанию. При этом по результатам первого
этапа уточняются параметры проводимого
проекта и окончательно согласовывается состав работ.
На каждом этапе работ заказчик имеет возможность контролировать и согласовывать
промежуточные результаты.

«Типового» аудита
не бывает
Среди специалистов постоянно возникают
все новые и новые версии трактовки понятия
«IT-аудит». Разногласия порой носят концептуальный характер. Однако для клиентов
важным в этом бесконечном споре является
не то, что именно отдельные представители
сообщества понимают под аудитом, а те средства и наборы методов, которые при этом используют конкретные консультанты, и материальные результаты их труда.
Конечно же, «правильного» и типового аудита,
подходящего для любой компании любого
сектора экономики, любого масштаба и структуры, просто не существует. Типовая услуга,
как правило, несостоятельна, так как каждый
клиент – особенный.

Этапы
работы
Любой проект по аудиту обычно состоит из
нескольких условных этапов, представленных
на рисунке ниже.
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Компания Softline предлагает услуги по аудиту
всем заинтересованным в сотрудничестве
клиентам. Это аудит, который вы выбираете
сами; мы лишь, опираясь на собственный
опыт и компетенции, привносим свои коррективы и устоявшуюся терминологию. Желание
клиента – основной закон нашей работы, и
мы готовы выполнить консалтинговые работы
любой сложности. В общем случае наши консультанты проводят анализ ОРД, IT-сервисов,
бизнес-процессов клиента, а также анализ соответствия IT-сервисов требованиям бизнеса.
Осуществляется выделение угроз и уязвимостей, оцениваются риски, выполняется построение модели угроз, разрабатываются рекомендации и готовится итоговый отчет. Мы
«слышим» наших клиентов и стараемся выявить все их потребности, проводим многочисленные встречи, семинары, разрабатываем
опросные формы для уточнения пожеланий,
внимательно вслушиваемся в доводимую до
нас информацию. Мы сотрудничаем, чтобы
сделать работу качественно и удовлетворить потребности заказчика. Опираясь на
опыт прошлых проектов, собственные компетенции и анализ запрошенных данных, специалисты Softline оценивают трудозатраты, стоимость работ и примерные сроки проекта. Конечно, у любого проекта есть свои риски, но
профессионализм и опыт, подтвержденный
многочисленными сертификатами и доверием клиентов, внушает уверенность в убедительном и качественном результате нашего
труда.
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Обследование
на объектах

Преимущества
экспертного аудита
от Softline
Клиенты всегда получают набор уникальных
возможностей: эксклюзивную экспертизу,
профессиональный штат, огромный опыт. При
разработке набора настоящих услуг мы привнесли все наши устоявшиеся базовые компетенции: клиенториентированность, инновационность, сотрудничество, профессионализм
и ответственность за конечный результат.
Иногда компании СМБ-сектора задумываются
о том, как часто им стоит проводить аудит
ИБ? Есть определенные практики и стандарты, предлагающие ответы на данный вопрос. Обычно рекомендованные сроки регулярного проведения аудита колеблются в периоде от 1 до 2 лет.

Возможные
сложности
Основные проблемы при проведении аудита информационной безопасности, с которыми мы чаще всего сталкиваемся в своей
работе, – это отсутствие документации и описания бизнес-процессов заказчика, а также
нехватка какой-либо статистики по инцидентам. Часто случается, что ответственность
подразделений в сфере информационной
безопасности не разделена, отсутствует дисциплинарный процесс, не определено понятие защищаемой информации.
Наиболее трудозатратный этап аудита со стороны заказчика, требующий наибольшей вовлеченности его представителей, — первый,
когда проводится интервьюирование представителей заказчика и заполнение анкетных
форм. Этот этап мы стараемся организовать
таким образом, чтобы максимально продук-
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По итогам аудита специалисты Softline могут
разработать комплект нормативной документации по информационной безопасности. Это
могут быть как высокоуровневые политики,
стратегия или концепция ИБ, так и частные
политики безопасности, вплоть до регламентов и процедур.

Кому интересны
SIEM-решения?
Построение комплексной системы управления информационной безопасностью
(СУИБ) – острая необходимость для любой
компании. Развитая ИБ-система, в свою очередь, требует высокого уровня развития всех
процессов информационной безопасности:
анализа и оценки рисков, управления инцидентами, управления изменениями, управления уязвимостями, мониторинга событий
ИБ и других. Высокая зрелость управляющих
процессов невозможна без должного развития технического контроля, связанного со
всевозможными сложными специализированными средствами автоматизации. Особое

Базовые стандарты безопасности давно
созданы и не являются застывшей железобетонной глыбой, придавившей всех неотвратимостью своих постулатов. Стандарты — набор гибких рекомендаций.
В случае ИБ любой стандарт требует как
минимум аудита и оценки рисков. Защитить можно все. Было бы желание защищать! В странах СНГ к рискам в области информационной безопасности, как правило,
относятся небрежно. Аттестация — это
малая и не самая трудная часть работы.
Главное — сопровождение системы.
Вячеслав Медведев,
аналитик компании «Доктор Веб»
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место во всей иерархии процессов СУИБ занимают так называемые SIEM-системы. Это
системы класса Security Information
Management / Security Event Management.

Разработка политики
реагирования на
инциденты ИБ
Разработка политики реагирования на инциденты информационной безопасности неэффективна без изучения всех процессов системы управления ИБ организации. Как правило, разрабатываемая политика встраивается в имеющуюся систему документации компании и имеющиеся в ней практики по обработке инцидентов ИБ. В этом случае, с учетом
лучших мировых практик, существующих
в компании технических средств и бизнеспроцессов, мы совместно с заказчиком производим классификацию инцидентов и выстраиваем схему реакции на инциденты, создаем
регламентирующие инструкции специалистам
различного уровня, описываем процесс фиксации и расследования.

Способы оценки
рисков в сфере ИБ
Выбор подхода к оценке рисков не определяется только лишь формальными документами и методиками, но обычно основывается

Для создания надежной системы ИБ необходимо провести инвентаризацию информационных ресурсов, анализ рисков, разработать концепцию защиты и политики безопасности, создать типовую модель нарушителя и проект системы защиты. На основе
этого выбираются и внедряются средства
защиты информации. Однако мониторинг
и аудит самой системы защиты имеют не
меньшее значение, т.к. компания-аудитор,
как правило, обладает глубокой экспертизой и может предложить способы оптимизации и усиления надежности системы.

на особенностях бизнеса организации, характере и глубине проникновения информационных технологий организации, уровнем
зрелости компании в сфере ИБ. Опираясь на
существующие стандарты и методологии, а
также здравый смысл, вы сможете успешно
преодолеть все сложности этого процесса.
Сейчас на рынке представлены и специализированные технические средства для анализа
рисков, позволяющие с успехом автоматизировать наиболее трудозатратные рутинные
операции.
Необходимо с большим уважением относиться к IT-возможностям собственной компании. Развитие информационных технологий
внутри организации часто воспринимается не
как необходимое, поддерживающее бизнес
явление, а как нечто, на что нужно выделять
минимум средств. Нельзя забывать о том,
что IT- и ИБ-службы дают целый ряд бизнеспреимуществ, повышая эффективность,
ускоряя и упрощая защиту вашего дела.

Контакты
Мы будем рады рассказать вам больше или
ответить на любые вопросы.
Пишите: consult@softline.by.
Звоните: +375 (17) 290-71-80.

КОНСАЛТИНГ

тивно выяснить все подробности функционирования инфраструктуры компании. После
этого наша аудиторская группа агрегирует все
данные и готовит подробный отчет об аудите.
Это довольно длительный процесс, в котором
представители организации-заказчика принимают минимальное участие.

Вы начинаете очередной ИБ-проект, или
просто нужна оценка защищенности? А как
давно вы проводили IТ/ИБ-аудит? Насколько
вы уверены в том, что ничего не упущено
при постановке задачи? Обеспечение ИБ —
чрезвычайно «тонкий» процесс. В ИБ мелочей
не бывает в принципе. Так стоит ли рисковать оценкой рисков ИБ, пренебрегая отсутствием или неполноценностью информации? Ведь бизнес может и не пережить
вашей ошибки.
Андрей Зеренков,
эксперт по ИБ компании Symantec

Владимир Чугунов,
руководитель направления по работе
с госзаказчиками компании «Аладдин Р.Д.»

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Система менеджмента
Чем больше компания, тем сложнее обеспечить ее бесперебойное функционирование и безопасность корпоративных данных. Можно ли построить катастрофоустойчивую бизнес-систему, способную выстоять даже в случае стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций? Как обеспечить защиту
информации и оценить ее эффективность? Как сориентироваться в многообразии стандартов и требований к организации системы информационной безопасности?
Рассказывает руководитель направления систем менеджмента Департамента информационной безопасности компании Softline Мария Акатьева.

КОНСАЛТИНГ

стеме менеджмента IT-услуг и ответственность за их инициирование, выполнение и
поддержку в организациях. Структура стандарта документации в области ISO 20000
следующая:
• ISO/IEC 20000-1:2005
• Информационные технологии —
Управление сервисами
• Часть 1: Спецификация
• ISO/IEC 20000-2:2005
• Информационные технологии —
Управление сервисами
Корпоративная система менеджмента любой
компании в том или ином виде состоит из
ряда подсистем управления в различных областях: финансы, маркетинг, качество, бухгалтерия и т.д. В состав корпоративной системы менеджмента также входят системы
управления информационной безопасностью, информационными сервисами и непрерывностью бизнеса. Для того, чтобы система работала эффективно, все ее составляющие должны быть разработаны на базе единого принципа управления. В качестве такой
основы могут быть использованы международные стандарты серии ISO.

Управление
IT‑сервисами
В 2005 году был выпущен международный
стандарт по управлению и обслуживанию
IT‑сервисов — ISO 20000. Он представляет
собой подробное описание требований к си-

• Часть 2: Нормы и практики
• BIP 0005
• Руководство для менеджеров
• BIP 0015
• Управление IТ сервисами —
Пособие по самопроверке
• Для внедрения ISO/IEC 20000
• BIP 0030 до BIP 0039
В настоящий момент стандарт ISO 20000-1
используется для сертификации компаний на
соответствие. Наличие сертификата ISO 20000
служит признанием профессионализма компании в области IT-сервисов и позволяет гарантировать клиентам отсутствие простоев
и сбоев информационной системы. В основе
стандарта ISO 20000 лежит ITIL — библиотека
практик, содержащая рекомендации по реализации процессов управления IT-услугами.
При этом ITIL описывает, как организовать
работу по управлению IT-сервисами, а стандарт ISO 20000 — как проверить работу по
управлению IT-сервисами.

Процессы предоставления сервисов
Управление
мощностями

Управление
уровнем сервиса

Управление
непрерывностью
и доступностью

Отчетность по
предоставлению
сервисов

Управление конфигурациями

Процессы контроля
Управление изменениями

Управление
релизами

Процессы
управления
релизами
Рис 1. Процессы ISO 20000
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Управление
проблемами
Управление
инцидентами

Процессы
разрешения

Управление
информационной
безопасностью
Бюджетирование
и учет затрат
Управление
взаимодействием
с бизнесом
Управление
подрядчиками

Процессы
управления
взаимодействием

Услуги Softline в области
управления IT-сервисами
• осуществление аудитов на соответствие
требованиям ISO 20000 и ITIL;
• построение системы управления ITсервисами (СУИС) в соответствии со
стандартами ISO 20000 и ITIL;
• подготовка к прохождению сертификации на соответствие требованиям
ISO 20000
• проектирование и внедрение отдельных
процессов ISO 20000 и ITIL;
• пакет поддержки системы управления
IT-сервисами (СУИС).
Для многих банков, телекоммуникационных
компаний, крупных холдингов, а также предприятий, работающих с иностранными корпорациями, особенно важно наличие сертификата ISO 20000, и порой это является обязательным условием ведения бизнеса.
Полезные ссылки:
• www.iso.org — Международная организация
по стандартизации
• www.bsi-russia.com/IT+Service+Management/
— BSI Management Systems CIS
• www.itsmf.com — некоммерческий международный форум по ITSM (itSMF)
• www.itsmforum.ru — Российское отделение
itSMF
• www.isoiec20000certification.com — сайт itSMF
по вопросам сертификации ISO/IEC 20000

Управление
непрерывностью
бизнеса
Управление непрерывностью бизнеса является важной стратегической задачей. Любая
нештатная ситуация может привести к временному прекращению деятельности компании, а, следовательно, к серьезным финансовым убыткам и потере доверия со стороны
партнеров и клиентов.
Особенную нишу среди систем управления
непрерывностью бизнеса занимают катастрофоустойчивые решения, позволяющие прогнозировать и предотвращать серьезные потери в случае реализации чрезвычайных ситуаций: пожаров, наводнений и др. Системы
такого класса минимизируют простои и обеспечивают быстрое возобновление бизнеспроцессов, достаточное для того, чтобы происшествие не привело к серьезным потерям
или уходу компании с рынка.
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СХД
Средства
разграничения
доступа

Банк-клиент

Сетевые
сервисы

OLAP

Порталы

СРК

Система
печати

Электронная
почта

Стоимость решения
Стоимость потерь

АСР 1

Текущее
время прерывания
Допустимое
время прерывания

Рис. 2. Очереди восстановления

Ниже стоимость решения,
но выше риск несоответствия
требованиям непрерывности

Существующие
меры НБ

RTO1 RTO2 RTO3
Время восстановления

Системы управления непрерывностью бизнеса (СУНБ) обеспечивают наличие у компании планов обеспечения непрерывности
и восстановления критически важных услуг
и сервисов, адекватных ситуации, а также обученного персонала; осуществление регулярных внутренних аудитов; проведение анализа рисков прерывания и времени простоя,
допустимого по каждой услуге или сервису.
В мире существует огромное количество
практик и стандартов (американских, европейских, австралийских, японских, которые
Услуги Softline в области СУНБ
• построение системы управления непрерывностью бизнеса в соответствии
с ISO 22301;
• разработка стратегии обеспечения
непрерывности;
• разработка планов обеспечения непрерывности бизнеса и IT-сервисов;
• подготовка системы обеспечения непрерывности бизнеса к сертификации на
соответствие ISO 22301;
• проектирование и внедрение катастрофоустойчивых решений.
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MTPoD

Рис. 3. Стратегия обеспечения непрерывности
бизнеса

применяются в этой сфере). Однако в Беларуси современной законодательной базы в
этой области практически нет.
В семействе стандартов ISO в этом году появился новый стандарт ISO 22301:2012 Societal
security — Business continuity management
systems — Requirements, который описывает,
как можно выстроить систему непрерывности
бизнеса. Компании могут сертифицироваться
на соответствие требованиям этого стандарта.
Данный стандарт был разработан на базе
BS 25999:1/2.
Учитывая роль непрерывности бизнеса в
любом секторе экономики, ISO 22301 обладает большим международным потенциалом.
Так, ряд стран, в том числе Сингапур и Великобритания, начали утверждать ISO 22301
с целью заменить национальные стандарты.
Появляется интерес внутри мирового бизнессообщества среди тех, кто хочет применить
передовую практику и пройти сертификацию
на соответствие этому стандарту. Это свидетельство широты аудитории потенциальных
пользователей и существенных потенциальных выгод от применения.
ISO 22301 является частью серии стандартов,
разработанных техническим комитетом
ISO/TC 223 «Социальная безопасность». В настоящее время разрабатывается стандарт

ISO 22313, который должен быть опубликован
в начале 2013 года. Этот вспомогательный
стандарт будет содержать рекомендации
по внедрению ISO 22301. При построении
СУНБ требования по восстановлению непременно должны идти от потребностей бизнеса.
Какие-то процессы важно восстановить в течение дня, какие-то — в течение недели, некоторые должны работать в режиме 24х7.
Первым этапом на пути к созданию СУНБ является анализ влияния различных чрезвычайных ситуаций на бизнес. Его результатом
будет получение информации о том, в каком
порядке и в какое время должны быть восстановлены различные услуги. В соответствии
с этим распределяются очереди восстановления различных служб и сервисов внутри
компании.
На втором этапе производится анализ рисков
прерывания в условиях текущей инфраструктуры, создается план обработки рисков.
На основании анализа рисков прерывания
разрабатывается стратегия обеспечения непрерывности бизнеса. Она может состоять из
нескольких частей: стратегия обеспечения непрерывности IT, стратегия обеспечения непрерывности деятельности подразделений
и т. д.

КОНСАЛТИНГ

Информационносправочные БД

Затем согласно этой стратегии создаются
планы восстановления бизнес-процессов и
конкретных ресурсов компании. Они описывают восстановление всех услуг, подразделений и процессов. Подробно расписывается
последовательность действий, необходимое
оборудование и процедуры. На основании
выработанной стратегии в каждой из областей формируются бюджеты на катастрофоустойчивые решения.
Анализ рисков прерывания и создание плана
восстановления бизнес-процессов можно
автоматизировать с помощью системы
LRDPS, разработанной компанией SunGard
Availability Services.
Наиболее часто системы управления непрерывностью бизнеса интересуют банки и компании, работающие в сфере телекоммуникаций.

Управление
информационной
безопасностью
Cуществует множество различных требований и стандартов систем обеспечения информационной безопасности (СУИБ). Зачастую от СУИБ требуется соответствие не
одному, а сразу нескольким из них. Обеспечить выполнение этого условия — задача
весьма трудоемкая.
Одним из решений данной проблемы является построение системы на базе международного стандарта ISO 27001, содержащего
требования для создания, развития и поддержания системы менеджмента информационной безопасности. Стандарт можно использовать как базовую основу для реализации
любых других требований.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Процессы

Технические
средства

Документация
по ИБ

КОНСАЛТИНГ

Построение эффективной системы ИБ на
крупном предприятии — это всегда долгий
и непростой путь. Понимая конечные цели и
опираясь на библиотеки лучших практик ITIL,
можно поэтапно внедрять и интегрировать
различные подсистемы ИБ, например, продукты
компании «Аладдин Р.Д.» позволяют решить
более сотни задач в области ИБ.
Процессу управления ИБ посвящен отдельный
раздел библиотеки ITIL, который хорошо сочетается с другими методиками, такими как
ISO, COBIT, PCI DSS; COBIT и ISO говорят, что
нужно делать, ITIL — как.
Антон Крячков,
директор по продуктам
компании «Аладдин Р.Д.»

Оценка рисков ИБ

СУИБ

Управление ИБ
в случае ЧС
(непрерывность
бизнеса)

К линейке стандарта ISO 27001 относят:

• ISO/IEC 27001:2005 — Information
technology — Security techniques —
Specification for an Information Security
Management System (требования к СУИБ)
• ISO/IEC 27002:2005 — Information
technology — Security techniques — Code of
Practice for Information Security Management
(практические правила управления СУИБ)
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• ISO/IEC 27003:2010 — Information
technology — Security techniques —
Information security management system
implementation guidance (руководство по
СУИБ, помощь для пользователей)

Оно и понятно: уровень зрелости компаний
(сиречь — высшего руководства) повышается
(согласно COBIT), и на повестке дня стоят уже
не чисто технические задачи, такие как выбор
того или иного продукта и реализация на его
базе соответствующей подсистемы ИБ, а вопросы влияния ИБ на бизнес компании в целом.
Например, какое воздействие в финансовом измерении окажет на функционирование бизнессистем внедрение/модернизация какой-либо
СУИБ? Или как подобное внедрение скажется на
прибыльности предприятия? Что уж говорить
о расчете возврата инвестиций в ИБ при отсутствии СУИБ, или об оценке бизнес-рисков, связанных с функционированием IT- и ИБ-систем.

• ISO/IEC 27004:2009 — Information
technology mentation guidance —
Information security management technology
men (измерение эффективности СУИБ)

Серьезные организации сегодня уже трудно представить без систем управления ИБ и систем
обеспечения непрерывности бизнеса. Если эта
тема кажется вам неинтересной или неактуальной, задайте себе вопрос: насколько серьезно
вы относитесь к бизнесу вашей компании?

• ISO/IEC 27011:2008 — Information
technology — Security techniques —
Information security management guidelines
for telecommunications organizations based
on ISO/IEC 27002 (управление СУИБ для телекоммуникационных организаций)

Андрей Зеренков,
эксперт по информационной
безопасности Symantec

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00

Комитет по ИБ
Распределение
обязанностей по ИБ
Обученный
персонал
Выстроенные
процессы (более 15)
по ИБ внутри
компании

Рис. 4. Компоненты СУИБ

• ISO/IEC 27000:2010 — Information
technology — Security techniques —
Information security management systems —
Fundamentals and vocabulary (глоссарий)

Крупные отечественные компании всерьез
думают не только и не столько о системах/
подсистемах обеспечения ИБ, которые у большинства уже успешно функционируют, а о системах управления ИБ.

Персонал

• ISO/IEC 27005:2011 — Information
technology — Security techniques —
Information security risk management
(управление рисками)
• ISO/IEC 27006:2007 — Information
technology — Security techniques —
Requirements for bodies providing audit
and certification of information security
management systems (требования к аудиторам СУИБ)

• ISO 27799:2008 — Health informatics —
Information security management

Услуги Softline в области СУИБ
• Обследование на соответствие требованиям ISO/IEC 27001:2005.
• Проведение анализа рисков ИБ.
• Построение систем управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с ISO/IEC 27001:2005.
• Построение и внедрение процессов
управления ИБ.
• Система управления рисками ИБ.
• Система управления инцидентами ИБ.
• Система внутреннего аудита и контроля соответствия.
• Система управления уязвимостями.
• Система управления активами и т.д.
• Подготовка СУИБ к сертификации
на соответствие требованиям
ISO/IEC 27001:2005.
Сертификация проводится на соответствие
стандарту ISO 27001. В стандарте нет конкретных технических требований, а есть
описания направлений, на которые необходимо обратить особое внимание. В стандарте содержатся принципы управления, которые позволят поднять уровень ИБ компании. ISO 27001 описывает все области:
IT-безопасность, HR-безопасность, физическую безопасность, область непрерывности
бизнеса с точки зрения ИБ.
Системы менеджмента информационной безопасности особенно актуальны для крупных
компаний, имеющих хорошее техническое
оснащение. К ним относятся страховые и телекоммуникационные компании, банки, нефтяная промышленность, транспорт. Кроме
того, СУИБ может заинтересовать небольшие
компании, партнеры которых называют обязательным условием сотрудничества наличие
сертификации в сфере ИБ, а также компании,
которые хотят выйти на мировой рынок.

http://www.softline.by

Средства защиты информации в рамках
стандарта PCI DSS
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – это международный стандарт безопасности в области платежной индустрии, поддерживаемый такими структурами как Visa
International, MasterCard Worldwide, American Express, JCB и Discover Financial Services. PCI DSS
содержит требования к информационной безопасности при проведении платежных транзакций (как со стороны процессора, так и со стороны торговца-ритэйлера) и определяет, как передавать, хранить и обрабатывать информацию о платежных картах.
карточной информации: процессинговые
центры; платежные шлюзы; call-центры; хранилища носителей резервных копий данных;
организации, участвующие в персонализации карт).
Торгово-сервисные предприятия, обрабатывающие более 6 млн транзакций в течение
года, а также сервис-провайдеры, обрабатывающие более 300000 транзакций должны
ежегодно проходить сертификационный аудит.

Этапы и цели проведения сертификационного аудита
Этап Цель
1

Удаление критичных аутентификационных данных и ограничение хранения данных о
держателях карт. Этот этап направлен на ключевой момент снижения рисков. Отсутствие в
информационной инфраструктуре критичных аутентификационных данных и других данных
о держателях карт значительно снижает негативные последствия ее компрометации.

2

Защита периметра, внутренних и беспроводных сетей. Целью мероприятий этого этапа
является защита наиболее уязвимых мест информационной инфраструктуры – активного
сетевого оборудования и беспроводных точек доступа.

3

Обеспечение безопасности платежных приложений. Этот этап включает меры по защите
приложений, процессов и серверов. Уязвимости прикладного уровня предоставляют возможности для легкой компрометации данных о держателях карт.

4

Управление и контроль доступа к системам. Мероприятия, выполняемые в рамках этого этапа,
позволяют отследить кто, когда и как получает доступ к сети и данным о держателях карт.

5

Защита данных о держателях карт. Тем компаниям, которым с точки зрения бизнеса необходимо хранение данных о держателях карт, следует внедрить механизмы защиты данных.

6

Устранение оставшихся несоответствий и проверка выполнения всех требований. На этом
этапе происходит выполнение всех оставшихся требований стандарта, и завершается разработка сопутствующих политик и процедур, необходимых для защиты данных о держателях карт.

Почему
Softline?
• Комплексный проект позволяет не только
достичь соответствия требованиям стандарта PCI DSS, но и поддерживать заданный
уровень безопасности после завершения
всех работ и успешного прохождения сертификационного аудита.
• Разделение ролей между Softline и сертифицированной QSA-компанией позволяет
разработать оптимальный независимый
план устранения выявленных несоответствий и реализовать его перед проведением сертификационного аудита.

КОНСАЛТИНГ

Требования стандарта PCI DSS распространяются на все компании, которые хранят, обрабатывают или передают данные держателей
платежных карт. Примерами таких организаций являются торгово-сервисные предприятия (розничные магазины, принимающие
пластиковые карты; интернет-магазины; железнодорожные и авиаперевозчики), а также
сервис-провайдеры (поставщики услуг, связанных с обработкой, хранением и передачей

• Контроль реализации рекомендаций по
устранению несоответствий осуществляется QSA-аудиторами, в результате чего минимизируются риски выявления несоответствий, и сокращается время проведения
итоговых проверок.
• Опыт компании Softline обеспечивает возможность минимизации расходов заказчика путем предложения решений, учитывающих как требования международных
платежных систем, так и отечественных регуляторов.

Тестирование систем: проверка на уязвимости
Чем сложнее IT-система, тем больше шансов проглядеть в ней уязвимость, которая в дальнейшем может привести к потере
или хищению важных данных. В этой связи очень важно убедиться в том, что IT-безопасность компании находится на достаточно высоком уровне, позволяющем успешно противодействовать внешним и внутренним угрозам. Компания Softline предлагает свои услуги в области тестирования IT-систем на уязвимость.
Работы выполняются специалистами московского офиса Softline, имитирующими действия
злоумышленника, пытающегося проникнуть в информационную систему компаниизаказчика. Тестирование состоит из нескольких этапов.
1.		Предварительное обследование – этап,
конкретизирующий и уточняющий границы
тестирования. В рамках этого этапа выполняется определение активных хостов, открытых портов, сопоставление границ тестирования с информацией, полученной от
заказчика.
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2.		Определение уровней тестирования. Работы на этом этапе состоят из двух частей.
Сначала осуществляется автоматизированная проверка уровня защищенности информационных ресурсов против атак со
стороны вредоносного кода (червей), злоумышленников с невысокой квалификацией. Затем проводится тестирование для
проверки защищенности информационных
ресурсов против целенаправленных атак,
выполняемых злоумышленниками с высокой квалификацией и мотивацией. В завершении данного этапа специалисты дают
рекомендации по защите тестируемой системы от целенаправленных атак.

3.		Подготовка отчета о безопасности.
Специалисты Softline обобщают результаты
каждого этапа и разрабатывают итоговый
отчет, который дает понимание реального
состояния информационной безопасности
тестируемых систем. В отчете предоставляется полная информация о выявленных
уязвимостях в IT-безопасности, об уровне
их критичности, а также даются рекомендации по их устранению.
4.		Презентация отчета. Как правило, презентация состоит из двух частей: первая предназначена для руководства, вторая – для
технических специалистов.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Устали от утечек? DLP спешит на помощь!
Data Leak Prevention (DLP, пер. с англ. «предотвращение утечек информации») — это комплекс мер
по защите от утечек данных, находящихся в собственности организации. DLP-система представляет собой продукт, который на основе централизованных политик осуществляет идентификацию,
мониторинг и защиту данных во время их использования, передачи и/или хранения.
Подробнее о DLP и о системах Antifraud, предназначенных для противодействия мошенничеству,
рассказывает Антон Афанасьев, руководитель направления по прикладным решениям информационной безопасности компании Softline.

КОНСАЛТИНГ

именно компания бережет и боится потерять,
намного проще привлечь злоумышленника к
ответственности в суде и применить определенные санкции.

Зачем контролировать
инсайдеров?

DLP
в ассортименте
Системы DLP широко представлены на рынке
СНГ. Они различаются как по функционалу,
так и по архитектуре, стране-производителю
и стоимости. Кроме того, концептуально DLPрешения делятся на 2 группы: первая группа
защищает шлюзы, вторая устанавливается на
рабочие станции.
Цена решений для узкоспециализированных задач намного ниже стоимости систем
Enterprise-уровня, которые, например, используются в крупных компаниях с широкой
филиальной сетью и большим количеством
пользователей. Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от набора компонентов, функционала, фирмы-производителя.
К примеру, если в компании около 100 рабочих станций, лицензии будут стоить от
$6.5–10 тыс., не считая серверного оборудования.

Что
защищаем?
Очень важно определить, что для компании является коммерческой тайной,
бизнес-критичной информацией. Это может
быть некое ноу-хау, патент, разработка, база
данных, любая интеллектуальная собственность. Помочь вам в этом деле смогут эксперты Softline, которые занимаются консалтингом и аудитом. Имея полный пакет документов, которые юридически описывают, что
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Если ознакомиться с аналитикой российского
и зарубежного рынков, становится понятно,
что сотрудники чаще всего начинают воровать конфиденциальную информацию накануне увольнения. Люди делают это по злому
умыслу, чтобы навредить компании, либо для
того, чтобы сохранить наработки, которые помогут им трудиться в другой организации. Сотрудники часто уносят с собой различные
данные, но такие утечки в большинстве случаев не наносят прямого ущерба бизнесу.
Только очень небольшой процент служащих
крадут информацию, чтобы таким образом
навредить работодателю.
Бывает, что в процессе «грязной» конкурентной разведки компании подкупают сотрудников других организаций, чтобы те за
деньги похитили нужные данные. Чаще всего
подкупить пытаются не рядовых сотрудников,
а тех, кто имеет доступ к закрытым хранилищам — например, системных администраторов.
Системы DLP во многом помогают оценивать и отслеживать такие ситуации, так как
общение ведется не в открытую, не всегда по
телефону, а зачастую по электронной почте,
а копирование документов осуществляется
через съемные устройства.
Стоит ли внедрять систему тайно, или лучше
сделать это явно? Узнав, особенно случайно,
о том, что в компании внедрена «слежка», сотрудники становятся аккуратнее, они перестают посещать сомнительные сайты в рабочее время и стараются ничего лишнего не
отправлять. За счет этого срабатываний в системе DLP становится меньше. Иногда внедрение проходит в тайном режиме, если руководство уже точно знает, что информацию
воруют. В этой ситуации прежде всего надо
поймать вора, и только потом предавать гласности. Случается, что систему устанавливают
не всем, а только некоторым «избранным» сотрудникам.

Сертификаты
и аккредитации
Вопрос сертификации своеобразен. Многое
зависит от того, какую информацию решение будет защищать. Например, если система будет защищать персональные данные,
ее обязательно нужно сертифицировать по
всем требованиям законодательства. С точки
зрения защиты коммерческой тайны сертификационных требований к системам DLP нет, то
есть для определенного рода задач сертифицированных решений не требуется.

Настраиваем
DLP
Сбор информации зависит от того, какие технологии заложены в DLP-системе, какие правила в ней настроены, какие данные она защищает. Вначале система внедряется в режиме мониторинга, а затем плавно переводится в режим блокировки. На этапе мониторинга бизнес-процессы не останавливаются,
но собирается информация по сработавшим
политикам. Есть возможность корректировать политики, уменьшая тем самым процент
ложных срабатываний. По окончании мониторинга у вас на руках будут только нужные
правила.
Какие технологии здесь используются?
Можно задать поиск по ключевым словам
и выражениям — но в этом случае процент
ложных срабатываний будет высоким. Технология цифровых отпечатков намного эффективнее. И все же ложные срабатывания
произойдут и в этом случае, ведь документы иногда очень похожи друг на друга, например, если неконфиденциальный документ
создан на основе конфиденциального. Технология цифровых меток также высокоэффективна, так как цифровые метки ставятся на
конкретные конфиденциальные документы.
В режиме мониторинга важно правильно задать все правила, обучить систему. Желательно, чтобы в компании был четко описан
процесс информационного потока: как и куда
данные двигаются, через кого, по каким каналам. В Softline такого рода услуги оказывает
экспертная группа с международными серти-

фикатами. Имея все сведения об особенностях инфопотока, намного проще составить
грамотные правила для DLP. В среднем период мониторинга занимает 3–6 месяцев.
Идеальной DLP-системы, которая подходила
бы всем, пока не изобрели. У каждого продукта свой набор технологий, поэтому не
всегда одной системой можно решить весь
набор задач. Многие организации уже используют несколько решений, дополняющих
друг друга, от разных производителей. Чаще
всего, сначала мы советуем внедрить одну систему, а по прошествии некоторого времени
(год-полтора), если нужно, вторую. Важно понять, какие задачи первая система решить не
может, и только после этого подбирать дополнительные решения.

На шлюзы? Или на
рабочие станции?
Куда установить DLP-систему, зависит от конкретной ситуации. Не стоит забывать о том,
что DLP-системы поддерживают только ПО
Microsoft. Есть продукт, работающий с Linux
Red Hat, а вот для Mac пока ничего не предлагается. Поэтому, если в компании используется ПО Мас, выявить утечку можно только
с помощью сетевого модуля.
Нет необходимости ставить агент на рабочую
станцию, если сотрудникам запрещено пользоваться мессенджерами типа ICQ и Skype,
а USB-выходы заблокированы, ведь в этом
случае конфиденциа льную информацию
можно украсть только при помощи Интернета, а его контролирует система, установленная на шлюзе. А вот если сотрудникам разрешено использовать ноутбуки или другие
переносные устройства, на них обязательно
стоит установить агент, который будет работать независимо от того, находится ли устройство в корпоративной сети или вне ее.

Инцидент =
прямой убыток?
За рубежом DLP-системы внедряют очень
активно, поскольку существуют законодательные требования о том, что в случае
утечки персональных данных компания
должна оповестить об этом всех, в том числе
другие организации и клиентов, чьи данные
«утекли». За границей уже подсчитана стоимость соответствующей рассылки в человекочасах и стоимость расходных материалов,
размер штрафов — благодаря всему этому
стоимость DLP-системы уже в какой-то степени окупается, и становится возможным вычисление возврата инвестиций. Зарубежный
опыт предполагает свои требования к зако-
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нодательству, свой подход к бизнесу. Что касается российских реалий, у нас поддается
оценке риск утраты информации определенного вида с финансовой и репутационной
точек зрения. С финансовой точки зрения в
любом правильно составленном контракте
есть пункт о конфиденциальности. Если обнаружена утечка информации конкурентам или
в общий доступ, можно применять санкции.
При сотрудничестве с зарубежными компаниями также очень важна репутация — при
утечке партнер может отказаться от дальнейшего взаимодействия, что означает упущенную прибыль. Также очень хорошо защищена законодательством патентная информация: нередко при сотрудничестве конструкторские бюро получают патентную информацию от партнеров, но если она попадет в
общий доступ, то обладатель патента может
привлечь к серьезной ответственности, подразумевающей значительные штрафы. Все
зависит от конкретного иска и конкретного
рода информации.
Очень опасна утечка данных о маркетинговых
акциях, особенно в ритейле: перед осуществлением акции проводятся специальные исследования, анализ структуры целевой аудитории и ее потребностей, изучение результатов аналогичных акций и основанные
на этом оценки планируемой прибыли. И
если вся эта информация попадет к конкурентам, то те смогут реализовать акцию значительно быстрее, потому что большая часть
работы, включая финансовый анализ, уже
осуществлена. Когда известно планируемое
время начала акции, то конкуренты могут
провести акцию раньше и быстрее получить
прибыль. Любая маркетинговая акция включает накладные расходы на заказ полиграфических материалов, расклейку и заказ рекламы, и если другая компания раньше вывела услугу на рынок, то деньги потеряны
уже до начала кампании. И эти убытки тоже
можно оценить — другое дело, что в России
немногие умеют это делать. Обычно наиболее
адекватное представление об этой проблеме
у департаментов, занимающихся оценкой рисков. Если у компании нет такого департамента, или он только начал свою работу, то мы
готовы объяснить, показать и научить, как делать оценку рисков в бизнесе и в ИБ, и тогда
дальнейшее развитие организации будет

Что такое системы

гораздо
проще.
Antifraud?

Antifraud (англ.; произносится «антифрод») —
это относительно новый термин, поэтому рассказ о нем начнем с азов. Если рассматривать
зарубежные практики, то на Западе с мошенничеством активно борются 4 основных сегмента компаний: банки, страховые компании,

телеком-операторы и ритейл. Сейчас системы
противодействия мошенничеству выходят на
отечественный рынок — так же неспешно,
как и несколько лет тому назад они выходили на Западе. К примеру, в России их внедрили считанные единицы. Направление является новым, и двигателем для его развития
стали банки. Страховые компании тоже проявляют большой интерес к этой тематике, обращаются, консультируются и т.д. Телекомы
используют узкоспециализированные решения в своей сфере, которые представляют
собой западные разработки, усовершенствованные собственным штатом программистов.
На данном этапе в первую очередь банки
борются с внешним мошенничеством: внутреннее отошло на второй план в связи с законом о национальной платежной системе,
и, кроме того, банки не склонны предавать
эту информацию огласке.
Пример внутреннего мошенничества — использование «спящих» счетов, к которым
редко обращаются и на которые не начисляются проценты. Деньги с них переводятся на
другие, процентные счета, а если вдруг владелец «спящего» счета пришел за ним, то
деньги возвращаются назад. Также мошен
ничество может быть связано с выдачей кредита — получающему кредит предоставляются определенные льготы, на которые он
не должен иметь права. Есть некоторые телекомы, которые заключают договоры о беспроцентном переводе средств с платежными системами. Но схемы мотивации в компаниях
при этом могли остаться те же: премии сотрудников могут начисляться в зависимости
от объема средств, перетекающих между компаниями. И не всегда эти показатели означают
реальный рост сотрудничества: иногда деньги
просто переводятся туда-обратно. Встречаются виды мошенничества, связанные с фальсификацией оценок ущерба в страховых компаниях или оформлением несуществующих
ДТП. Обычно для борьбы с этим выделяются
специальные сотрудники, которую анализируют статистику по обращениям в компанию.
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С точки зрения противодействия мошенничеству для услуг Softline характерен комплексный подход: от проработки вариантов
до внедрения и сопровождения. Это аналитика возможных способов мошенничества на
основе зарубежных практик, разработка вариантов решений по противодействию мошенничеству, описание правил для выявления мошенничества и внедрение антифродовых систем.

Внедряем
антифродовую
систему
Антифрод-системы можно разделить на
2 класса: первые работают по факту, т.е. сна-
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чала собираются данные, которые затем используются для вынесения вердикта о том,
было ли совершено мошенничество; вторые
работают по модели. Для них разрабатывается модель лояльного клиента, его поведение, то, как он осуществляет платежи, куда
переводит средства. Создаются среднестатистические модели и модели для конкретного
рода клиентов. Потом модель описывается,
заносится в систему и та начинает выявлять
отклонения. Циклы внедрения тоже различаются. Модельный тип внедряется намного
дольше, в то время как система, функционирующая по правилам, может начать работу уже
через несколько недель после запуска. Кроме того, сроки внедрения зависят от того, насколько хорошо клиент представляет возможные схемы мошенничества в своей
компании.
В настоящий момент разработкой антифродовых систем занимаются в основном производители программ ДБО (дистанционного
банковского обслуживания). Они создают
узкоспециализированные решения, ориен
тированные на конкретного заказчика —
например, они борются только с внешним
мошенничеством, но не с внутренним. Любая
система, которая предназначена для широкого распространения, должна иметь опре
деленный цикл зрелости — пройти стадию
обучения и внедрения у широкого круга заказчиков.
В отношении антифродовых систем иногда
говорится, что они блокируют не только мошеннические операции — например, в некоторых интернет-магазинах проходит только
половина платежей по кредитным картам.
Так каким же образом лучше «отсеивать» законные операции от незаконных?
Рассмотрим для примера банковскую сферу.
Раньше антифрод-системы там работали по
следующим правилам. Составлялся портрет
пользователя — некий аналог модели. Например, если говорить о юридических лицах,
то пользователь, который производит платежи — это, как правило, бухгалтер. Обычно
он делает это с рабочего места, находящегося на территории страны. Если платежи неожиданно происходят из, например, Вьетнама и Багамских островов, это вызывает подозрение. С учетом этого многие хакеры стараются имитировать поведение пользователя
и проводить платежи от его лица. Если говорить о взломах банкоматов с помощью скиммеров, которые считывают информацию о
кредитной карте, то мошенники, собравшие
такие данные, обычно стараются как можно
быстрее снять как можно больше денег со
всех счетов, которые попали к ним в доступ.
Подобное поведение несложно отследить.
При управлении банковским счетом через
Интернет у пользователя тоже есть определенная модель поведения. Когда хакер по-
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лучает чей-либо логин и аккаунт, он первым
делом направляется на страничку, где можно
снять весь остаток, и сразу же производит
платеж. Он не заглядывает на другие закладки, не изучает акции, историю платежей,
а сразу приступает к снятию средств. Таким
образом, можно сказать, что антифрод руководствуется здравым смыслом и выделяет
все странное поведение. В том, что касается
остановки платежей, на данный момент банки
не готовы осуществлять подобные превентивные меры — невозможно настолько быстро проанализировать легальность транзакции, с учетом того, что законодательство определяет сроки выполнения транзакций, — но они могут с успехом использоваться в ритейле и страховой сфере, где срок
проверки не критичен.
Тот, кто хочет воровать деньги, всегда старается делать это как можно быстрее и незаметнее. Здесь всегда будет вестись борьба
между защитой и нападением, и преимущество будет то у одной стороны, то у другой.

Что еще
нужно учесть?
В первую очередь, заострите внимание на информационной системе, которая используется в компании: на каких решениях она построена, по каким протоколам передаются
данные, как эти данные зашифрованы, как
функционируют текущие средства защиты,
какое клиентское и серверное ПО используется. Если система разработана неправильно
с точки зрения логики или архитектуры приложений, используется некорректный программный код, то хакер может получить привилегированный доступ к системе. Так что
сама по себе покупка DLP или антифрода —
это еще не панацея, нужно также следить за
своими приложениями, делать проверку кода
на наличие уязвимостей. Зарубежные компании нередко отдают свой код сторонним
экспертам на проверку, хотя у нас это пока
не принято.
Внедрение antifraud-систем — процедура дорогостоящая и долгосрочная, поэтому любая
такая система проходит пилотное тестирование. Это делается для того чтобы посмотреть, как она работает, из чего состоит, как
она интегрируется в сетевую архитектуру,
как устроена связь с клиентскими приложениями, легко ли ее обслуживать, создавать
новые правила и задачи, и насколько она эффективна для данного клиента. Нередко бывает, что после «пилота» становится ясно,
что данное решение не подходит, и предлагаются другие варианты. В среднем пилотные
внедрения требуют 1–2 месяца, иногда и
более.

Преимущества Softline
как интегратора
Мы предлагаем услуги по анализу возможных видов мошенничества внутри компании, исследование внешней защищенности, тесты на проникновение, анализ правильности программного кода клиента, поиск
в нем уязвимостей. Также Softline осуществляет экспертную оценку моделей поведения
в antifraud-системах и построенных бизнеспроцессов (например, использование разделения полномочий, необходимость утверждения решения несколькими сотрудниками
и т. д.). При внедрении системы по борьбе с
мошенничеством ее нужно интегрировать
с другими системами, поэтому наличие экспертизы и высокая техническая квалификация специалистов Softline являются особенно важным преимуществом. Когда у интегратора есть мощности, есть ресурсы и есть
специалисты, которые обладают знаниями по
самым разнообразным системам, то с таким
интегратором гораздо легче работать. Борьба
с мошенничеством и с утечками — это сокровенная тема для любого клиента, поэтому заказчик заинтересован в том, чтобы все работы
выполнял один исполнитель, и у Softline есть
все средства для этого.

Тенденции
Во всем мире растет количество мобильных
устройств и интерес компаний к облачным
услугам. Границы защищаемого периметра начинают размываться. Западные разработчики
еще год назад начали работу над новыми
средствами защиты информации, проходящим через мобильные и облачные каналы.
Вендоры Symantec и McAfee уже предлагают средства контроля мобильных средств,
причем Symantec вывел на рынок средство
для защиты iPad, чтобы контролировать все
данные, проходящие через устройство. Кроме
того, в ближайшее время уже должны появятся агенты для Mac.
Если говорить о применении DLP-систем
для защиты облачных технологий, то новым
трендом является защита от утечек конфиденциальной информации через сервисы для совместной работы вроде Dropbox. Подобная
функция пока есть не у всех DLP-решений, но
в будущем предполагается дополнительное
развитие.
Требования заказчиков в DLP- и антифродсистемам растут, конкуренция на рынке высокая. Поэтому производители стараются активно выпускать новый функционал — для
того, чтобы надежнее защитить конфиденциальные данные вашей компании.

http://www.softline.by

Наша компетенция — залог вашего успеха

Партнерская программа Microsoft Partner Network

Softline — Microsoft Large Account Reseller

Microsoft Partner Network — это сообщество, которое помогает парт
нерам корпорации Microsoft максимально эффективно использовать
свои возможности. Сегодня 640 тысяч партнеров Microsoft образуют
одну из самых активных в мире диверсифицированных сетей.

Наличие статуса Large Account Reseller
(LAR) расширяет возможности заказчиков
Softline по выбору программ лицензирования Microsoft. Поставщики, обладающие
статусом LAR, получают специальную авторизацию Microsoft на лицензирование
по программам корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Enterprise Agreement
Subscription (EAS) для организаций с числом компьютеров от 250,
готовых выбрать платформу Microsoft в качестве корпоративного стандарта. В рамках соглашений EA и EAS организация лицензирует ключевые продукты Microsoft для всех используемых ПК,
при этом оплата производится в виде ежегодных платежей. Корпоративные программы лицензирования Microsoft также предоставляют корпоративным заказчикам возможность использовать последние версии ПО, бесплатную техническую поддержку
и обучение персонала, а также значительные скидки корпорации
Microsoft на программные продукты.

Компетенции уровня Silver, присваиваемые корпорацией Microsoft,
дают партнерам больше возможностей для демонстрации своего профессионализма и опыта, а также для получения преимуществ над конкурентами.
Получение компетенции уровня Gold — это подтверждение наивысшего
уровня профессионализма ее обладателя в рассматриваемой категории.
На данный момент компания Softline в Беларуси обладает следующими компетенциями: Gold Volume Licensing, Silver Midmarket
Solution Provider, Silver Server Platform, Silver Learning Solutions, Silver
Software Asset Management, Silver Identity and Security, Silver Portals
and Colllaboration. Данные статусы свидетельствуют о том, что по объективным показателям корпорация Microsoft признает Softline партнером высочайшей квалификации по своим ключевым технологиям.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Для любого участника современного рынка IT важно поддерживать и развивать партнерские отношения с поставщиками ПО.
Основным механизмом этих отношений служат системы авторизации партнерства, предлагаемые большинством вендоров.
Статус авторизованного партнера гарантирует клиентам компании высокий уровень предлагаемых продуктов и услуг, наличие опытных и квалифицированных специалистов, доступ к информационным и техническим ресурсам компании-вендора,
специальным предложениям и акциям, информированность о новейших продуктах и услугах. 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
Large Account Reseller.

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

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

Volume Licensing
(«Решения по лицензированию»)

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

Server Platform
(«Серверные решения»)

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

Learning
(«Решения для обучения»)

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

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

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

Identity and Security
(«Развертывание решений по безопасности»)

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

Portals and Collaboration
(«Порталы и совместная работа»)

Компетенция свидетельствует об опыте и квалификации в использовании технологий
Microsoft SharePoint 2010 для расширения предложений и создания единой инфраструктуры,
которая соответствует потребностям web-сайтов клиентов.
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VMware vSphere 5

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Платформа vSphere 5 является прямым преемником серии vSphere 4 и предлагает самую современную основу для виртуализации в промышленных масштабах. Содержащая около 200 новых и усовершенствованных функций, VMware
vSphere 5 продолжает задавать стандарты в области виртуализации серверов,
хранилищ и сетей.
По сравнению с предыдущей версией, VMware vSphere 5 базируется на VMware ESXi и способна
поддерживать в четыре раза более мощные виртуальные машины, имеющие до 1 терабайта
памяти и до 32 виртуальных процессоров. Эти виртуальные машины будут способны ежесекундно производить свыше 1 миллиона операций ввода/вывода, что превосходит требования
даже наиболее ресурсоемких приложений. В сочетании с модернизированным и упрощенным
модулем High Availability такие машины смогут поддерживать работу наиболее значимых
бизнес‑приложений, обеспечивая их высокую производительность и доступность.

Новые
технологии
Новые модули управления накопителями на основе профилей (Profile‑Driven Storage) и распределенного назначения ресурсов хранения данных (Storage DRS — Distributed Resource Scheduling)
позволяют заказчикам привязывать свои СХД к логическим субъектам за несколько минут.
Технология виртуальных выделенных накопителей vSphere Storage Appliance 1.0 создает иллюзию общего накопителя, который реализует все возможности vSphere 5 без дополнительных
усилий со стороны IT‑персонала и сложностей, связанных с организацией СХД коллективного
пользования.
В платформе vSphere 5 также реализована технология автоматизированного развертывания
Autodeploy. Она использует модуль сетевой загрузки систем для включения сервера, после
чего выполняется захват образа системы и конфигурирование этого образа по стандартам целевого пула. Далее настроенный образ возвращается на сервер, добавляя в систему новые возможности всего за несколько минут.

Новая модель
лицензирования
VMware vSphere 5, как и раньше, будет лицензироваться в расчете на процессор, однако
теперь VMware отказывается от физических
ограничений на количество процессорных
ядер и объем физической оперативной памяти сервера, заменив их понятием объединенной виртуальной памяти или vRAM.
Каждая лицензия vSphere 5 выдается на один
процессор и позволяет заказчику использовать определенное количество памяти vRAM,
которая может быть распределена между
узлами в кластере vSphere 5.
Объем vRAM может делиться между виртуальными машинами без каких‑либо ограничений: клиент сможет создавать как множество нересурсоемких машин, так и одну
большую высокопроизводительную.
Новая модель лицензирования позволит
VMware экстраполировать концепцию гибкого перераспределения ресурсов — одну
из основополагающих идей облачных вычислений — из технологической сферы в сферу
бизнеса.
Поскольку VMware vSphere 5 по‑прежнему
лицензируется из расчета на количество процессоров (по принципу «одна лицензия на
один процессор»), пользователи смогут и
далее следовать существующим процедурам
приобретения, установки лицензий и управления ими.

Veeam Backup & Replication
для VMware и Hyper-V
Veeam Backup & Replication предоставляет возможности быстрого, эффективного и надежного восстановления виртуализованных приложений и данных как в среде VMware vSphere, так и в
среде Microsoft Hyper-V. Объединение функций резервного копирования и репликации в одном решении и использование всех
преимуществ виртуализации уже позволило более чем 40000 заказчикам по всему миру оценить новые возможности защиты
данных и послеаварийного восстановления.
Решение Veeam обеспечивает комплексную
защиту корпоративной виртуальной среды.
Объединение резервного копирования и репликации в одном решении позволяют подстраиваться под любые требования по восстановлению виртуальных машин. Преимущества решения Veeam для виртуальной среды
включают:
• резервное копирование и репликацию, объединенные в одном решении, совместимом
с любыми системами хранения;
• поддержку нескольких гипервизоров – защиту виртуальных машин в среде VMware
vSphere и Microsoft Hyper-V с помощью
одного продукта и из одной консоли, что
проще и дешевле;
• синтетические полные резервные копии –
нет необходимости периодически выполнять полное резервное копирование, что
экономит время и снижает непроизводительную нагрузку;
• встроенные дедупликацию и компрессию –
снижение загруженности сети и требо-
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ваний к емкости ресурсов хранения
до 75% и более;
• практически непрерывную защиту данных
– отслеживание изменений и обновление
образов виртуальных машин каждые несколько минут;
• отсутствие агентов – не нужно дополнительно лицензировать, устанавливать и
поддерживать агенты на хостах и виртуальных машинах.

Важнейшие
новые возможности
версии 6.1
Резервное копирование по требованию.
Эта технология действует по принципу создания zip-архива для виртуальных машин, поэтому она получила название VeeamZIP.
Бесплатная версия решения — Veeam
Backup Free Edition. Предоставляет ограниченный набор возможностей по сравнению с полной (платной) версией Veeam

Backup & Replication. В число таких возможностей входят восстановление как отдельных
файлов, так и виртуальной машины целиком,
а также управление файлами.
Новая консоль. Хотя мастеры настроек и диалоговые окна не изменились, их теперь гораздо проще найти и использовать. К изменениям интерфейса относятся: использование
стандартов дизайна Microsoft; динамическое
отображение узлов; масштабируемость; мгновенный поиск.
Заявленная на патент технология vPower,
а также технология мгновенного восстановления виртуальных машин (Instant
VM Recovery) теперь доступны и для платформы Hyper-V. vPower позволяет запускать виртуальную машину непосредственно
из сжатого и дедуплицированного файла резервной копии, используя любую точку восстановления (полную или инкрементальную).
При этом файл резервной копии остается без
изменений. Технология Instant VM Recovery
позволяет запустить виртуальную машину из
резервной копии всего за несколько минут.

http://www.symantec.ru

Symantec Endpoint Protection
Продукт Symantec Endpoint Protection, использующий
технологию Insight, обеспечивает эффективную и надежную защиту конечных систем. Он предлагает усиленную защиту от всех типов атак.

Развертывание
Symantec DLP: пилотный
проект бесплатно
Компании Softline и Symantec объявляют о бесплатном выполнении пилотных проектов по развертыванию системы Symantec Data Loss Prevention
(Symantec DLP). Пилотный проект внедряется на
территории заказчика, где осуществляется базовая настройка и создание правил для тестирования
возможностей системы DLP.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные функции
• Интегрированная антивирусная защита, защита от программшпионов, брандмауэр, система предотвращения вторжений, средства управления приложениями и устройствами.
• Централизованное управление безопасностью в физических и виртуальных конечных системах Windows и Mac.
• Защита от вирусов и программ-шпионов для клиентов Windows,
Mac и Linux.
• Незаметный переход от предыдущих версий.
• Защита как физических, так и виртуальных сред.

Основные особенности
• Непревзойденный уровень безопасности, потрясающее быстродействие.
• Удаление вредоносных кодов, таких как вирусы, черви, троянские
кони, программы-шпионы, программы показа рекламы, боты, неизвестные угрозы и руткиты.
• Предотвращение эпидемий, связанных с безопасностью.
• Надежная защита физических и виртуальных сред.
• Снижение совокупной стоимости обслуживания конечных систем.

Целевая аудитория: средние и крупные предприятия
(от 200 компьютеров).
Основная задача: контроль и/или предотвращение утечек
конфиденциальной информации.
Срок исполнения: от 3 до 5 дней (в зависимости от количества развертываемых модулей системы).
Пилотный проект включает следующие виды работ:
• Анализ потребностей заказчика по системе DLP.
• Развертывание серверов, баз данных, настройка параметров.
• Установку модуля сканирования сетевого трафика, а также
модулей предотвращения утечки информации по электронной почте и через Интернет.
• Контроль внешних накопителей, принтеров, ксероксов и т. д.

Symantec Data Loss Prevention
Data Loss Prevention 11 упрощает обнаружение и защиту наиболее ценной информации организации – интеллектуальной собственности (IP). Новый выпуск передового комплекта защиты данных поддерживает технологию векторного машинного обучения, призванную
упростить обнаружение скрытой интеллектуальной
собственности.
Основные функции
• Поиск – обнаружение конфиденциальной информации, создание
реестра важных данных и автоматическое управление очисткой.
• Контроль – наглядное представление использования конфиденциальных данных вне зависимости от того, находится ли пользователь
в корпоративной сети или за ее пределами.
• Защита – автоматическое внедрение политик для профилактической
защиты данных и предотвращения утечки конфиденциальной информации за пределы организации.
• Управление – единая платформа для определения универсальных
корпоративных политик, создания отчетов по происшествиям,
устранения их последствий, а также точного поиска информации.

Основные особенности
• Препятствование быстрому распространению конфиденциальных
данных по ЦОД предприятия, клиентским системам, удаленным
офисам и компьютерам конечных пользователей.
• Выявление нарушений бизнес-процессов, приводящих к утечке конфиденциальных данных.
• Мониторинг и защита передачи важной информации на общедоступные web-сайты.
• Определение и развертывание универсальных политик общекорпоративного уровня.
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• Развертывание модуля сканирования  файлового хранилища,
сетевых ресурсов, баз данных.
• Создание и настройки правил реакции системы с несколькими условиями.
• Проверку инцидентов на корректность работы правил реакций.
• Проведение испытаний системы.
Результаты развертывания системы Symantec DLP

• На площадке заказчика запускается полнофункциональная
система DLP.
• Создаются тестовые правила (2 правила на каждом модуле)
для проверки функционирования системы.
• Проводится семинар-демонстрация по работе с системой
для сотрудников заказчика.
Бонус

В рамках пилотного проекта предоставляются рекомендации
по разработке организационных мер для достижения максимальной защиты и противодействия утечкам конфиденциальной информации.
Проект включает только базовую настройку системы DLP.
Заказчику не предоставляется документация по настройке
и использованию системы. Максимальный тестовый срок –
2 месяца.
«Пилотный проект в значительной мере облегчает выбор системы DLP. Он позволяет организации проверить работу решения в реальных условиях своей IT-инфраструктуры. Это не
потребует никаких затрат, зато, принимая решение о полноценном внедрении, вы будете точно знать, что система соответствует вашим требованиям и ожиданиям», — комментирует консультант по информационной безопасности компании Softline Дмитрий Таран.
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Kaspersky Open Space Security
Продукты линейки Kaspersky Open Space Security способны защитить несколько типов узлов
сети одновременно. Заказчик имеет возможность выбрать один из четырех продуктов линейки
Open Space Security в зависимости от того, какие узлы корпоративной сети нуждаются в защите. Решение поддерживает все основные платформы и операционные системы – Windows, Linux,
Novell NetWare и т.д., отличается простотой установки и эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Почему именно Kaspersky
Open Space Security

учетом повышенных требований к серверам
для работы в условиях высоких нагрузок.

Защита рабочих станций

Kaspersky Open Space Security полностью отвечает современным требованиям, предъявляемым к системам защиты корпоративных
сетей:
• решение для защиты всех типов узлов сети;
• защита от всех видов компьютерных угроз;
• эффективная техническая поддержка;
• проактивные технологии в сочетании с традиционной сигнатурной защитой;
• инновационные технологии и новое антивирусное ядро, повышающее производительность;
• готовая к использованию система защиты;
• централизованное управление;
• полноценная защита пользователей за пределами сети;
• совместимость с решениями сторонних
производителей;
• эффективное использование сетевых ресурсов.

Антивирус Касперского для Windows
Workstations — это централизованная защита рабочих станций в корпоративной сети
и за ее пределами от всех видов современных
интернет-угроз: вирусов, шпионских программ, хакерских атак и спама.
Антивирус Касперского для Linux
Workstation представляет собой двухуровневое антивирусное решение для защиты рабочих станций. Приложение осуществляет
перехват обращений к файловой системе,
анализ файлов, лечение и удаление зараженных объектов или изолирование подо
зрительных объектов.

Защита файловых серверов
Антивирус Касперского для Windows
Servers — приложение для защиты файловых
серверов под управлением операционных систем Windows (включая x64) от всех типов вредоносных программ. Решение разработано с

Kaspersky Open Space Security — это решение для защиты сетей любого масштаба и сложности:

Антивирус Касперского для Linux File
Server представляет собой двухуровневое
антивирусное решение для защиты файловых
серверов любых типов.
Антивирус Касперского для Samba-сер
вера — решение для антивирусной защиты
эмулятора файл-сервера Windows под Linux.

Защита почтовых серверов
Kaspersky Security для Microsoft Exchange
Server 2007 обеспечивает всестороннюю
проверку входящих, исходящих и хранящихся
на сервере почтовых сообщений и объектов
в общих папках.
Антивирус Касперского для IBM Lotus
Domino обеспечивает безопасность пользователей сервера IBM Lotus Domino в крупных
сетях со сложной топологией и высокой нагрузкой.
Антивирус Касперского для Linux Mail
Server интегрируется в почтовую систему
в качестве дополнительного модуля и в реальном времени осуществляет проверку почтовых сообщений, проходящих по протоколу SMTP.
Kaspersky Mail Gateway — универсальное
решение для защиты пользователей почтовой системы от вирусов и спама, устанавливается между корпоративной сетью и Интернетом.
Kaspersky Anti-Spam — решение для защиты
пользователей почтовых систем от нежелательной корреспонденции.

Защита интернет-шлюзов
Антивирус Касперского для Microsoft ISA
Server — решение для комплексной проверки данных, поступающих в локальную сеть
из Интернета по протоколам HTTP и FTP.

Уровни защиты решений семейства Kaspersky Open Space Security

Сетевые узлы/ Решения
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Антивирус Касперского для Proxy Server —
решение для защиты интернет-трафика (HTTP
и FTP), проходящего через прокси-сервер.
Антивирус Касперского для Check Point
FireWall-1 обеспечивает антивирусную защиту данных, проходящих через межсетевой
экран Check Point FireWall-1 по протоколам
HTTP, FTP и SMTP.

Администрирование
Интегрированное средство управления
Kaspersky Administration Kit 8.0 позволяет
удаленно осуществлять централизованное
развертывание и управление системой защиты.

http://www.microsoft.ru

Семейство Microsoft Forefront
Microsoft Forefront — это всеобъемлющий набор продуктов для обеспечения
безопасности бизнеса, повышающий безопасность и контроль благодаря интеграции с существующей IT-инфраструктурой и упрощению развертывания,
управления и анализа. Продукты Forefront помогают защищать клиентские и
серверные операционные системы, серверы приложений и периметр сети.
Контроль доступа
на основе
идентификации

БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита всех
IT-ресурсов

Управление
безопасностью

ПК и серверы
Forefront Endpoint
Protection 2010
Серверные приложения
— Forefront Protection 2010
for Exchange Server
— Forefront Protection 2010
for SharePoint
Облачные сервисы
Forefront Online Protection
for Exchange

Комплексное решение

• Помогает защитить операционные системы,
установленные на клиентских компьютерах и серверах
• Помогает защитить серверы приложений
Microsoft с помощью оптимизированной
стратегии многоуровневой защиты.
• Обеспечивает более безопасный и контролируемый доступ к IT-ресурсам и данным
Интегрированное решение

Управление правами
доступа
Microsoft Forefront
Identity Manager 2010

Удаленный доступ
к корпоративным
ресурсам

• Интегрируется с другими серверными
приложениями Microsoft и продуктами
Microsoft для обеспечения безопасности

Консоль управления
Forefront Protection
Server Management
Console 2010

Access Gateway 2010

• Интегрируется с существующей IT-инфра
структурой на основе решения Microsoft,
включая Active Directory
• Интегрируется с продуктами Forefront
Простое решение

• Упрощает развертывание конфигураций,
политик и обновлений средств борьбы с
вредоносным ПО
• Унифицирует анализ сведений об управлении системой безопасности и формирование отчетов

Периметр
Forefront Threat
Management Gateway
2010

• Упрощает управление, уменьшая количество консолей управления

Microsoft Forefront Endpoint Protection
Microsoft Forefront Endpoint Protection обеспечивает всестороннюю защиту настольных компьютеров,
ноутбуков и серверов от вирусов и шпионских программ. За счет централизации управления и сбора
данных об угрозах и уязвимых местах в системе безопасности Microsoft Forefront Endpoint Protection
помогает обеспечить надежную и эффективную защиту предприятия.
В состав Forefront Endpoint Protection входят
агенты безопасности, установленные на
настольных ПК, ноутбуках и серверных ОС и
обеспечивающие защиту от вирусов, шпионских программ и других угроз, и система централизованного управления, позволяющая
легко контролировать и обновлять систему,
используя последние версии сигнатур, а
также создавать отчеты и оповещения по безопасности.
• Используя технологию «минифильтра» с помощью диспетчера Windows Filter Manager,
Forefront Endpoint Protection обнаруживает
вирусы, шпионские программы и другой
вредоносный код до их запуска.
• Антивирусное ядро включает современные
технологии обнаружения, такие как статический анализ, эмуляция, эвристические алгоритмы и туннелирование. Современная технология очистки помогает восстановить исходное состояние системы.
• Предусмотрена единая политика управления параметрами защиты для агентов
клиентских систем.
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• При распространении обновлений Forefront
Endpoint Protection использует групповые
политики Active Directory для настройки
агентов безопасности и службы Windows
Server Update Services (WSUS).

ствию угрозам, а также срез данных по ключевым тенденциям и проблемам.

Решение Microsoft Forefront Endpoint
Protection разработано для защиты систем Windows 2000, Windows XP, Windows
Server 2003, Windows Server 2008, Windows
Vista и Windows 7. Оно обеспечивает защиту
в режиме реального времени от вирусов и
шпионских программ для 32- и 64-разрядных
операционных систем.

Forefront Endpoint Protection позволяет выявить первоочередные угрозы и уязвимости в
рамках всего предприятия. Сканирование состояния помогает определить, какие из контролируемых компьютеров нуждаются в обновлениях или неправильно сконфигурированы с точки зрения безопасности. Отчет позволяет оценить степень риска на основе
практических примеров анализа безопасности. Службы рассылки оповещений посылают уведомления при появлении угроз в системе, избавляя от необходимости поиска в
больших массивах данных.

Прозрачность
и контроль
Forefront Endpoint Protection помогает расставить приоритеты и сосредоточить внимание на самых важных на данный момент
проблемах благодаря удобным и информативным отчетам. Сводный отчет содержит
основные сведения о состоянии системы безопасности для принятия мер по противодей-

Всегда актуальная
информация

http://www.microsoft.ru

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Windows Server 2012: от сервера до облака
Система Windows Server 2012 воплотила в себе весь опыт компании Microsoft в создании решений для частной IT-инфраструктуры организаций и в построении и управлении публичными облачными сервисами. Она содержит весь стек новейших технологий. Вам остается только выбрать, что лучше всего подходит именно для вас.

Windows Server 2012
оптимизирует
IT‑инфраструктуру
К решению фундаментальных задач, которые современный бизнес ставит перед
IT, в первую очередь требуется последовательный и комплексный подход. Конечной
задачей организации является возможность
эффективно использовать все преимущества современных бизнес-приложений независимо от их размещения — на собственной
инфраструктуре, в частном или публичном
облаке, или любой их комбинации.
Система Windows Server 2012 воплотила в
себе весь опыт Microsoft в области создания
глобальных центров обработки данных, которые включают сотни тысяч серверов и предоставляют более чем 200 облачных сервисов. Она содержит весь необходимый стек
новейших технологий для создания легко
масштабируемой, простой и экономически
эффективной серверной платформы, и обеспечивает необходимую гибкость выбора
стратегии использования и развития ITинфраструктуры. С ней организация сможет

увеличить эффективность уже имеющихся
решений, расширить их возможности за счет
новых технологий, заложить основу для построения частного облака или обеспечить
гибкую и безопасную интеграцию с публичными облачными сервисами или комбинировать эти подходы.

Преимущества
Windows Server 2012
Современная платформа
виртуализации

Windows Server 2012 предлагает динамичную
платформу с разделяемой архитектурой, которая позволяет выйти за пределы традиционной виртуализации и обеспечивает свободу выбора в построении серверной инфраструктуры, будь то собственный ЦОД,
частное облако, в том числе и для оказания
услуг, или организация взаимодействия с публичными облачными сервисами.
Новые и улучшенные технологии обеспечивают высокую производительность и масштабируемость для крупных организаций,

помогая им соответствовать требованиям
бизнес-пользователей, поддерживать гарантированный уровень сервиса и дает возможность учета ресурсов даже в многопользовательской среде. При использовании Windows
Server 2012, хостинг-провайдеры получают
возможность в высокой степени изолировать пользователей, создать решения для
выставления счетов, а так же предлагать
новые сервисы для получения дополни
тельного дохода.
Мощь многих серверов, простота
одного инструмента

Используя Windows Server 2012, вы сможете
создать высокодоступную мультисерверную
платформу с высокой степенью автоматизации и простым управлением без значительных финансовых вложений.
IT-специалисты смогут повысить доступность IT-сервисов, как на отдельно взятых
серверах, так и на IT-инфраструктуре в
целом, повысив при этом как экономическую
эффективность уже сделанных инвестиций
так и будущих вложений. При этом эффективность управления также повысится за счет
упрощения администрирования и широкого
применения автоматизации.
Любое приложение на любой
платформе

Windows Server 2012 — наиболее универсальная, масштабируемая и эластичная платформа для web и приложений. Вы получаете
гибкие возможности создания и развертывания приложений, как на собственных ресурсах, так и в облачных сервисах или в
любой их комбинации, используя единый
набор инструментов.
С помощью функций, сервисов и инструментов новой ОС, хостинг-провайдеры и
крупные организации могут повысить плотность, упростить управление и достичь
большей масштабируемости при создании
разделяемой среды для веб-хостинга.
Современный стиль работы

Позволяет легко, удобно и безопасно обеспечить пользователей доступом к привычной
рабочей среде независимо от используемого
устройства и местоположения.
Windows Server 2012 предлагает широкий диапазон новых и улучшенных технологий, позволяющих соответствовать потребностям
бизнес-пользователей и предоставлять возможность комфортной работы в привычной
среде независимо от местоположения и используемого устройства, при этом сохранив
или повысив уровень безопасности и соответствия политикам организации и требованиям регулирующих органов.
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Взяв на вооружение технологии серверной виртуализации, многие организации в качестве
следующего шага видят выход за пределы возможностей базовой виртуализации и создание
комплексной платформы для построения частного облака. Windows Server 2012 не только расширяет возможности при традиционном подходе к серверной виртуализации, но и помогает
создать наиболее динамичную, надежную и экономически эффективную серверную платформу для оптимизации IT с использованием облачной модели.
Комплексная
платформа
виртуализации
Используя технологию Windows Server 2012
Hyper-V, можно создавать законченную платформу виртуализации, которая предоставляет полностью изолированные многопользовательские среды.
• Технология Hyper-V Extensible Switch
позволяет виртуализировать сетевую инфраструктуру, устраняет ряд ограничений
при использовании VLAN и упрощает настройку IP-адресов виртуальных машин.
• Возможность миграции виртуальных
машин и дисков виртуальных машин
без отключения и перерывов в работе,
а также динамическая миграция между
хостами без общего хранилища вообще.
• Управление распределением полосы
пропускания сети между виртуальными
машинами для обеспечения заданного
уровня сервиса (QoS).
• Точные и надежные методы сбора
данных об использованных ресурсах
процессора, памяти, сети и дискового пространства для точного выставления счетов
заказчикам (для хостинг-провайдеров) или
учета использования (внутри крупных организаций).

Масштабируемость и
производительность
Windows Server 2012 демонстрирует значительные улучшения в масштабируемости и
производительности за счет новых возможностей Hyper-V.
• Поддержка Hyper-V высокопроизводительного оборудования: до 64 виртуальных процессоров и 512 Гб памяти на
виртуальную машину.
• Поддержка до 64 узлов и до 4000 виртуальных машин в кластере.
• Поддержка Fibre Channel в виртуальных
машинах и их подключение непосредственно к сетям хранения данных на
основе Fibre Channel.
• Вывод ряда процессов на аппаратный
уровень, позволяющий сконцентрировать
ресурсы на выполнении приложений, а не
на инфраструктурных задачах.
• Улучшения работы динамической памяти
с целью повышения плотности размещения
в средах с простаивающими и слабо нагруженными виртуальными машинами.
• Поддержка новых форматов виртуальных жестких дисков VHDX, файловых
хранилищ и следующего поколения физических жестких дисков.

Интеграция с публич
ными облачными
сервисами
Windows Server 2012 обеспечивает повышенную безопасность и надежность взаимодействия между географически удаленными
сетями и публичным облачным сервисам,
расширяя единую систему идентификации,
управления и обеспечивая повышенную защиту информации. Функции расширенного
подключения включают:
• Федерацию систем идентификации
Active Directory Federation Services,
позволяющуя распространить единую
идентификацию Active Directory на гео
графически удаленные сети, в том числе
и публичные облачные сервисы. Пользователю достаточно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к локальным и облачным ресурсам и сервисам.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Современная платформа виртуализации

• Функционал взаимодействия между
географически удаленными сетями
является частью возможностей удаленного доступа, встроенных в Windows
Server 2012. Он обеспечивает повышенную безопасность соединений, в том
числе и с публичными облачными сервисами.

Современный стиль работы
Современный стиль работы – это мобильность и активное взаимодействие с коллегами, партнерами или
заказчиками. Это независимость от конкретных устройств, гибкость в выборе места работы и способа
доступа к данным и приложениям, а также сохранение привычного рабочего окружения. В то же время,
бизнес стремится к централизации вычислительных мощностей, а IT-подразделения хотят фокусироваться скорее на повышении уровня функциональности и доступности, чем на клиентском оборудовании.
Windows Server 2012 помогает реализовать
поддержку подобного стиля работы. Новые
функции и технологии позволят достичь
следующих ключевых целей:
• дать пользователям доступ к данным и приложениям практически из любого места,
независимо от выбранного устройства;
• позволить пользователю работать с полнофункциональной Windows-средой;
• соответствовать требованиям и политикам
безопасности.
Следующие функции помогают IT-специалистам
обеспечить современный стиль работы.
• Централизованная консоль управления –
единая точка доступа для контроля всех
аспектов развертывания удаленных рабочих столов и управления ими.
• Упрощенное развертывание и обновление виртуальных рабочих столов.
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• SMB streaming предоставляет для Hyper-V
производительность, сравнимую с SAN, но
при более низкой стоимости.
• Расширенная функциональность Direct
Access объединена со службой маршрутизации и удаленного доступа (RRAS), и формирует службу унифицированного удаленного доступа. Это сочетание позволяет использовать DirectAccess и VPN совместно.

• Персонализация удаленных рабочих
столов при помощи поддержки диска
пользовательского профиля (User Profile
Disk), в котором хранятся персональные
настройки и кэш приложений.

• Улучшения в функционале BranchCache:
упрощенная модель развертывания,
управляемость, и масштабируемость на
несколько серверов.

• Улучшенная инфраструктура обеспечения безопасности одновременно использует классификацию данных и централизованные политики доступа. Также
может применяться высокопроизводительное шифрование - выборочное
на основе классификации файлов или
полное, на уровне жестких дисков.

• RemoteFX для WAN дает пользователям
удаленных рабочих столов возможность
работать в полноценной среде даже через
WAN-соединения, включая использование
USB-портов, поддержку интерфейсов Aero
и 3D, возможности мультимедиа, а также
использование сенсорного экрана.

• Определение принадлежности устройства пользователю позволяет задавать основные устройства или группы
устройств для пользователей или их групп.
При их использовании пользователям
будут доступны перемещаемый профиль
и перенаправленные папки.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Мощь многих серверов, простота одного инструмента
Новые технологии и инструменты Windows Server 2012, разработанные для повышения доступности,
производительности и управляемости, дают объединенную мощь многих серверов с управлением, таким же простым, как если бы это был один сервер. Технологии для обеспечения непрерывной доступности, экономической эффективности и эффективности управления работают на вас, независимо от того,
один ли у вас сервер или несколько ЦОДов.
На каждом
сервере
Улучшенная функциональность Chkdsk
позволяет уверенно использовать большие
диски, так как теперь проверка дисков производится в фоновом режиме, а в случае обнаружения повреждения данных восстановление занимает секунды.
Встроенная функция объединения сетевых адаптеров (NIC Teaming) позволяет
обеспечить отказоустойчивость сетевых подключений, работает «из коробки» и предоставляет общий набор инструментов для
адаптеров всех типов.
Полная установка или установка Server
Core. Переключайтесь между различными
типами установки без переустановки. Устанавливайте минимальный требуемый набор
функций, в режиме Server Core, а при необходимости добавляйте роли сервера позднее.
Offloaded Data Transfer (ODX). Позволяет переложить задачу перемещения данных, например при миграции виртуальных машин
или переносе больших файлов, таких как
базы данных или видео, на интеллектуальные хранилища с поддержкой ODX
и снизить нагрузку на процессор и сеть.

В мультисерверной
среде

В рамках
организации

Динамическая миграция хранилищ виртуальных машин. Перемещать в новое расположение виртуальные жесткие диски, подключенные к запущенным виртуальным машинам, можно без простоев.

Storage Spaces. Осуществляйте общее
управление хранилищами из новой единой
панели управления. Вы можете повысить эффективность использования инфраструктуры
хранения данных с помощью виртуализации.

Недорогое высокодоступное хранилище
файловых ресурсов. Новые возможности
протокола SMB3 позволяют создавайте хранилища данных для критичных служб, таких
как SQL и Hyper-V на основе массовых СХД.
Вы получаете те же преимущества и производительность, что и при использовании более
дорогих сетей хранения данных (SAN).

Дедубликация данных. Используйте высокодоступные и масштабируемые решения
для хранения данных, которые помогут вам
сохранить инвестиции, сделанные в стандартные массовые СХД. Дедубликация позволит максимизировать эффективность
ваших хранилищ и доступа к ним.

Поддержка работы с виртуальными
машинами VMware ESX в NFS-серверах.
Используйте улучшенный функционал непрерывной доступности хранилищ на базе
Windows Server 2012 с поддержкой Network
File System (NFS) для инфраструктуры виртуализации на базе VMware ESX.
Автоматическое обновление кластеров.
Снизьте время плановых отключений и
устраните ряд проблем управления, используя автоматическую установку обновления на узлы кластера.

Поддержка выделения и высвобождения
дискового пространства точно в срок.
Встроенные алгоритмы для поддержки выделения дискового пространства точно в срок
(thin provisioning) и высвобождения пространства, которое больше не нужно (trim).
Службы доменов Active Directory (AD DS).
Упростите развертывание, в том числе и удаленное, с помощью простого в использовании мастера, воспользуйтесь возможностью безопасной виртуализации контроллеров домена, а также новыми командлетами
Windows PowerShell.

Любое приложение на любой платформе
Windows Server 2012 предоставляет организациям и хостинг-провайдерам улучшенную платформу,
которая обеспечивает гибкость, масштабируемость и совместимость web-приложений, как локально, так и в публичном облаке. Кроме того, платформа предоставляет инструменты и функции поддержки бизнес-критичных приложений.
Функция IIS CPU Throttling позволяет ограничить допустимый уровень выделения ресурсов процессора каждому сайту или пулу
приложений, работающих на IIS, а так же измерять использованные ресурсы.
Функция масштабирования с поддержкой
архитектуры NUMA в IIS-сервере использует преимущества нового оборудования: нагрузка разделяется на несколько процессов
и распределяется между узлами NUMA
(Non-Uniform Memory Access), чтобы минимизировать потребность процессора в синхронизации памяти с другими серверами.
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а также использовать локальное хранилище
сертификатов Web Hosting, которое может
содержать тысячи SSL-сертификатов.
Инициализация приложений — новая
функция в IIS 8.0, позволяющая администраторам web-сайтов настроить IIS 8.0 таким образом, чтобы система проактивно выполняла инициализацию одного или нескольких
веб-приложений. Пока приложение инициализируется, IIS 8.0 может предоставлять статический контент до завершения инициации.

Распределенное кэширование в Windows
Server 2012 распределяет работу между несколькими серверами, предлагая логически
единый кэш, который может масштабироваться как по размеру, так и количеству обслуживаемых транзакций.

Протокол WebSocket — новый стандартный
протокол, предоставляющий безопасные
двунаправленные подключения в режиме
реального времени между клиентами (браузер или клиентское приложение) и сервером, обеспечивая улучшенную поддержку
интерактивных HTML и AJAX приложений с
интенсивным обменом данными.

Технология Server Name Indication (SNI)
помогает увеличить плотность защищенных
веб-сайтов, обеспечивая более высокую масштабируемость. Она позволяет нескольким
защищенным сайтам использовать единый
IP-адрес и порт, различая их по имени хоста,

Поддержка ASP.NET 3.5 и ASP.NET 4.5.
IIS 8.0 на Windows Server 2012 позволяет использовать разные версии .NET Framework –
3.5 и 4.5 – без дополнительных ухищрений,
размещая разные версии .NET Framework
в разных пулах приложений.

+375(17)290-71-80
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Управление приложениями ASP.NET 4.5
и 3.5. IIS 8.0 поддерживает приложения и
ASP.NET 3.5, и 4.5. Аналогично и инфраструктура управления также поддерживает управление приложениями и ASP.NET 3.5 и 4.5.
Централизованная поддержка SSLсертификатов в Windows Server 2012 помогает значительно снизить стоимость использования в случае управления большим
количеством SSL сайтов, например, хостингпровайдерам или крупным корпорациям.
SSL сертификаты хранятся централизованно
на файл-сервере Windows Server 2012 и доступны для всей фермы серверов.
Ограничение числа попыток авторизации
на FTP. IIS 8.0 включает службу FTP Network
Security, которая защищает сервера от
грубых вторжений.
Динамическое запрещение IP-адресов
защищает сервер от DDoS атак. Новый функционал IIS позволяет легко настраивать
фильтры так, чтобы можно было выборочно
запрещать доступ IP-адресам потенциально
враждебных пользователей.
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Обзор лицензирования

Основные редакции Standard и Datacenter различаются только правами на использование виртуализации. Они имеют единую модель лицензирования «на процессор» (каждая лицензия покрывает до двух
физических процессоров на сервере) и предлагают полный спектр
функционала. Эта модель лицензирования совпадает с моделью лицензирования Microsoft System Center и пакетов Core Infrastructure Suite.

Редакция

Применение

Канал

Datacenter

Для сред с высокой
степенью виртуализации

OEM, VL,
SPLA

Standard

Для сред с низкой
степенью или отсутствием виртуализации

Розничный,
OEM, VL,
SPLA

Essentials
Для организаций
малого бизнеса
Foundation

Редакции Essentials и Foundation являются экономичным решением
для малого бизнеса. Они содержат ограниченный набор технологий,
допускают использование ограниченным числом зарегистрированных
пользователей, лицензируются «на сервер» и не требуют лицензий
клиентского доступа (CAL).

Модель лицензирования

На процессор
(одна лицензия покрывает
2 процессора) + CAL*

Розничный,
OEM, VL,
SPLA

На сервер (только 1- и
2-процессорные серверы).
Не более 25 пользователей

OEM (прямые
ОЕМ-партнеры)

На сервер (только одно
процессорные серверы).
Не более 15 пользователей

Доступные
возможности
и технологии

Все функциональные возможности

Ограниченный
набор возможностей

Права на использование виртуализации
Неограниченное
число виртуальных
машин
Не более двух
виртуальных
машин
Может быть
гостевой BM
Только в среде
физической ОС

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Лицензирование Windows Server 2012 оптимизировано и упрощено. Число редакций сокращено
до четырех — две основных редакции и две для малого бизнеса.

*Каждому пользователю или устройству, которые обращаются к серверу, требуются лицензии клиентского доступа (Client Access Licenses, CAL).

Лицензирование
клиентского доступа
(Client Access License, CAL)
Выпуски Windows Server Standard и Datacenter требуют наличия
лицензий Windows Server CAL для каждого пользователя или
устройства, получающего доступ к серверу. Исключением является использование Windows Server 2012 в роли web-сервера
или HPC-сервера. В этом случае лицензии клиентского доступа
по-прежнему не требуются.
Для использования некоторых дополнительных или расширенных функций по-прежнему необходима покупка дополнительной лицензии CAL. Лицензии CAL приобретаются в дополнение к Windows Server CAL для доступа к службам удаленных
рабочих столов (RDS CAL) и службам управления правами
Active Directory (AD RMS CAL).
Для доступа к экземпляру Windows Server 2012 необходима лицензия Windows Server 2012 CAL. Предыдущие версии CAL не
могут использоваться.

Права на использование
предыдущих версий
При необходимости, клиенты, имеющие лицензии Windows Server 2012,
могут использовать более раннюю версию Windows Server или редакцию с меньшей функциональностью:
• Windows Server 2012 Datacenter допускает понижение до любой
предыдущей версии, любой редакции;
• Windows Server 2012 Standard допускает понижение до любой
предыдущей версии, редакций Enterprise и Standard Edition.
Условия лицензирования при этом будут соответствовать условиям
лицензирования Windows Server 2012, а именно:
• независимо от того, какую предыдущую версию/ редакцию вы используете, модель лицензирования «на процессор» (одна лицензия
покрывает не более двух процессоров) сохраняется;
• продолжают действовать права на использование виртуализации
Windows Server 2012 (Datacenter — неограниченное количество ВМ,
Standard — две ВМ).

Лицензия клиентского доступа

Канал

Клиентская лицензия Windows Server 2012
(WS2012 CAL)

Розничный, OEM, VL, SPLA

Клиентская лицензия служб удаленных рабочих столов Windows Server 2012
(WS2012 RDS CAL)

OEM, VL, SPLA

Клиентская лицензия служб управления правами Windows Server 2012
(WS2012 RMS CAL)

VL, SPLA

Клиентская лицензия Windows Server 2012 External Connector
для неограниченного числа внешних подключений

VL

Клиентская лицензия служб удаленных рабочих столов Windows Server 2012
RDS External Connector для неограниченного числа внешних подключений

VL

Клиентская лицензия служб управления правами Windows Server 2012 RMS
External Connector для неограниченного числа внешних подключений

VL
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Модель лицензирования

На пользователя/
на устройство

На сервер
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Windows 8
Windows 8 — это идеальное решение для бизнеса. Ведь это — эффективность
и привычная среда классического рабочего стола, новые возможности взаимодействия пользователей с бизнес-приложениями из Магазина Windows, а также поддержка многообразия мобильных устройств. Windows 8 может гордиться не только улучшениями в области комплексной безопасности и управляемости, она поможет повысить производительность ваших сотрудников и лучше защитить ваши данные.

Изменения
в рабочей среде
Планшет для бизнеса. Планшеты под управлением Windows 8 сочетают удобство и мобильность планшета с производительностью
компьютера. Благодаря поддержке сенсорного ввода, а также мыши и клавиатуры на
планшетах Windows 8 может работать большинство приложений, которые выполняются на ПК с Windows 7. Поскольку Windows
8 поддерживает современные технологии в
процессорах пониженной мощности, с ней
устройства будут дольше работать без подзарядки. IT-администраторы могут управлять
большинством планшетов на базе Windows 8
и обеспечивать их защиту в рамках существующей инфраструктуры управления.
Та же Windows 7, только лучше. Windows 8 —
это идеальное сочетание удобства, гибкости
и мощи: сотрудники откроют для себя новые
способы взаимодействия с компьютером, не
теряя привычной гибкости и производительности настольного ПК. Windows 8 включает
все возможности по обеспечению безопасности и надежности, к которым вы привыкли
в Windows.
Экран «Пуск». Это еще одно удобное дополнение к мощным возможностям и привычному облику настольной системы Windows.
Отсюда можно запускать все приложения и
просматривать последние обновления. На
живых плитках выводится динамическая информация из web-служб и других источников, что позволяет узнавать актуальные
данные, не запуская само приложение.
Управление касаниями, мышью и клавиатурой. Благодаря поддержке мультисенсорного ввода и распознавания рукописного
ввода, реализованной в Windows 8, работа
на сенсорных устройствах стала проще
и эффективнее.
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Разработка
бизнес-приложений
и управление ими
Windows 8 открывает новые возможности
для бизнес-приложений, особенно на планшетах. Эти программы из Магазина Windows
помогают увеличить производительность:
особенно это заметно для полноэкранных
приложений, взаимодействовать с которыми
сотрудникам станет намного проще.
Корпоративные разработчики могут создавать бизнес-приложения для Магазина
Windows, используя знакомые языки программирования. Новая среда выполнения
Windows поддерживает C#, C++, JavaScript
и Visual Basic.
Приложения из Магазина Windows могут
обращаться к пользовательским ресурсам
только в том случае, если они специально
объявляют о такой необходимости. Таким образом устанавливается четкая связь между
приложениями и типами ресурсов, которые
ему доступны.
Контракты приложений значительно упрощают поиск информации в нескольких приложениях. Теперь разработчикам не придется работать с разными стандартами или
API отдельных приложений, чтобы получить доступ к данным, хранящимся или созданным в другом приложении.
Администраторы могут уверенно держать
под контролем развертывание своих бизнесприложений для Магазина Windows и получают возможность загружать свои приложения на ПК в обход Магазина Windows.
Большинство существующих бизнесприложений, выполняемых в Windows 7,
будут работать и в Windows 8 (в 32- и 64-разрядной версиях).

Internet Explorer 10 — принципиально
новый браузер для Windows 8. Быстрый
и плавный, он был специально создан для
устройств с сенсорным вводом, при этом
полностью поддерживает комфортную
работу на традиционных компьютерах.
Новый браузер обеспечивает оптимальное
использование ресурсов операционной
системы и оборудования для ускорения
визуализации веб-страниц и обеспечения
невероятной анимации и корректного отображения самых сложных интерфейсов.
В браузере Internet Explorer 10 предусмот
рены два режима работы. Первый оптимизирован для сенсорных устройств. Это быстрый и современный полноэкранный браузер, тесно интегрированный с Windows 8.
В этой версии интерфейса весь экран занимает сам сайт, а панели с вкладками и дру
гими элементами интерфейса не загораживают контент веб-страниц. Их легко вызвать
одним движением пальца в любой момент.
В планшетном режиме вы можете воспользоваться всеми преимуществами новой
Windows 8 – например, отправлять контент
сайтов (или ссылки на них) с помощью элемента интерфейса «общий доступ».
Второй, традиционный режим предназначен для классического рабочего стола.
Он удобен для классических бизнесприложений и поддерживает технологию
ActiveX, а также подключаемые модули.
Оба интерфейса работают на одном ядре
Internet Explorer 10.
Internet Explorer 10 олицетворяет принципиально новые уровни безопасности
и обеспечения конфиденциальности.
Основная технология безопасности браузера — фильтр SmartScreen — уже заблокировала свыше 2 млрд атак вредоносного ПО и фишинговых сайтов. Кроме того,
в Internet Explorer 10 предусмотрен расширенный защищенный режим, который
усложняет доступ вредоносного ПО к
важным разделам операционной системы.
В Internet Explorer также предлагаются передовые возможности обеспечения конфиденциальности информации и действий
в Интернете. Помимо этого, поддерживаются списки защиты от слежения и режим
запрета слежения (впервые, он включен
по умолчанию), которые управляют слежением за пользователем в Интернете.
Благодаря поддержке современных стандартов HTML5, CSS3 и SVG браузер Internet
Explorer 10 позволяет корпоративным разработчикам создавать более мощные вебприложения. Поскольку в браузере предусмотрены режимы совместимости с Internet
Explorer 9, Internet Explorer 8, Internet Explorer 7
и Quirks, вы по-прежнему сможете работать в старых специализированных приложениях, и не потеряете сделанные ранее
инвестиции в приложения для этих браузеров. IE10 поддерживает средства управления, которые необходимы IT- специалистам для недорогого развертывания и обслуживания браузера: пакет администрирования Internet Explorer (IEAK), службы
Windows Server Update Services (WSUS),
System Center Configuration Manager (SCCM)
и набор Microsoft Deployment Toolkit (MDT).
1500 групповых политик для Internet Explorer
10 позволяют настроить новый браузер для
широкого спектра различных сред.
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Windows 8 предлагает мобильным сотрудникам новые возможности подключений, доступа и производительности — от мониторинга использования мобильного высокоскоростного подключения до оптимизации пропускной способности.

Windows To Go
С помощью технологии Windows To Go администраторы могут создать на загрузочном USBнакопителе образ корпоративного настольного ПК, который сотрудники могут брать с
собой куда угодно. По сути, это «карманная»
версия защищенного корпоративного ПК.
Образ может содержать бизнес-приложения,
параметры пользователей и корпоративные
данные. Благодаря этому пользователи
смогут работать в привычной среде Windows
8 на любом корпоративном или личном ПК.
Загружая ПК с помощью Windows To Go, сотрудники получают доступ к многофункциональной, унифицированной среде Windows
8 с персональной настройкой, безопасность
которой аналогична полностью управляемому ПК. При выходе из системы на компьютере не останется никаких данных этого
образа.
Управлять Windows To Go не сложнее, чем
Windows 8, – для этого в решении поддер
живаются стандартные средства управления
системами.

DirectAccess
Обычно мобильные сотрудники подключаются к интрасети через виртуальную частную
сеть. Однако это не всегда удобно, ведь сначала нужно пройти проверку подлинности,
и если пользователь забудет смарт-карту
или устройство генерации ПИН-кода, то
подключиться удаленно не удастся. Администраторы не могут публиковать обновления,
пока компьютер не подключится к корпоративной сети. А при потере соединения с Интернетом VPN-подключение придется устанавливать заново.
В выпуск Windows 8 Корпоративная входит
технология DirectAccess, с помощью которой

удаленные пользователи могут без труда
подключаться к корпоративной сети и работать с виртуальными смарт-картами, не
запуская отдельное подключение (к примеру, через VPN). Каждый раз, когда клиентские компьютеры с DirectAccess соединяются
с Интернетом, мобильные и удаленные сотрудники подключаются к корпоративной
сети. После этого они могут работать с
бизнес-приложениями, сайтами SharePoint и
другими внутренними веб-сайтами. В то же
время администраторы могут выполнять мониторинг подключений и удаленно управлять компьютерами с DirectAccess, пока они
находятся в Интернете.
Благодаря улучшениям в Windows 8 Корпоративная и Windows Server 2012 развертывать DirectAccess и управлять этой технологией стало проще. Теперь ее можно развернуть в имеющейся инфраструктуре и тем
самым снизить стоимость развертывания.
Она включает необходимые технологии для
перехода с IPv6 на IPv4, обеспечивая пользователям доступ к ресурсам IPv4 в корпоративной сети.

Мобильный высокоскоростной доступ
Встроенные возможности мобильного высокоскоростного доступа в Windows 8 обеспечивают поддержку телекоммуникаций
стандарта 3G и 4G, позволяя мобильным
сотрудникам без задержек подключаться к
Интернету. Встроенные в Windows 8 средства контроля использования мобильного
высокоскоростного подключения помогает снизить расходы компаний на использование данных. При перемещении мобильных сотрудников с одного места на
другое Windows 8 автоматически использует доступные точки доступа Wi-Fi.
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BranchCache
BranchCache — это технология оптимизации
пропускной способности, которая загружает
файлы, приложения и другое содержимое
из главного офиса и сохраняет их в филиале.
Затем клиентские компьютеры могут получать локальный доступ к содержимому, не
загружая его по глобальной сети снова и
снова. Таким образом, BranchCache позволяет снизить нагрузку на сети и ускорить доступ сотрудников филиалов к данным.

Облачные возможности
При входе на компьютер под управлением Windows 8 вы сразу же получите доступ к важным для вас людям, файлам и
настройкам. Войдите в систему со своей
учетной записью Майкрософт, и тогда на
любом ПК Windows 8 вы увидите «собственную» Windows: привычный экран
«Пуск», свои темы, языковые настройки,
журнал и избранное браузера. Если пользователю понадобится восстановить свой
ПК, вернуть прежние параметры Windows
не составит труда. Ему достаточно лишь
войти в систему с учетной записью Майкрософт после сброса ПК: все параметры
будут восстановлены, и приложения
можно будет загрузить снова.
Компании, которым нужны общедоступные технологии совместного доступа к
файлам, могут воспользоваться сервисом
SkyDrive — простым облачным решением
для хранения данных. Файлы SkyDrive
можно сделать закрытыми и общедоступными, а также разрешить к ним доступ
только избранным пользователям.
Теперь для развертывания BranchCache не
требуется настраивать отдельные офисы, а
конфигурация клиентов после однократной
настройки через групповую политику выполняется автоматически. Технология включает
шифрование кэша, тем самым устраняя необходимость в дополнительных средствах
шифрования диска. Встроенная технология
дедупликации данных сокращает многократную передачу одних и тех же данных.
BranchCache подходит для офисов любого
размера: на одном объекте можно развернуть
любое число размещенных серверов кэша.
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Windows 8: улучшенные возможности комплексной
безопасности
Windows 8 – это надежный фундамент для успешного развития вашего бизнеса, поскольку эта система
полностью защищена – от загрузки и до выключения.
Процесс надежной
загрузки
Мишенью некоторых вредоносных программ
является сам процесс загрузки: они внедряются в систему еще до того, как запустится
Windows или антивредоносная программа.
На устройствах Windows с интерфейсом
UEFI 2.3.1 функция безопасной загрузки UEFI
гарантирует, что вредоносное ПО не сможет
запуститься до загрузки Windows 8. Системное антивредоносное ПО запускается
в процессе загрузки раньше, чем остальные
сторонние приложения и драйверы.

Процесс измеряемой
загрузки
В системах на базе доверенного платформенного модуля Windows 8 может выполнять в процессе загрузки целую цепочку измерений. Затем эти измерения наряду с надежной загрузкой помогают проверить правильность процесса загрузки. В процессе измеряемой загрузки все аспекты процесса загрузки измеряются, подписываются и хранятся в микросхеме доверенного платфор-

менного модуля (TMP). Благодаря этой информации удаленная служба может проверить целостность компьютера и только
потом предоставить ему доступ к ресурсам.

Шифрование
дисков BitLocker
Шифрование дисков BitLocker — это компонент защиты данных в выпусках Windows 8
Профессиональная и Корпоративная, который помогает предотвратить кражу данных
с потерянных, украденных или ненадлежащим образом списанных компьютеров.
Новый BitLocker шифрует жесткие диски намного быстрее. Все операции шифрования
передаются оборудованию, поэтому шифрование выполняется более производительно,
а потребление ЦП и питания снижается.
На устройствах без аппаратного шифрования
Bitlocker шифрует данные в ускоренном режиме. С помощью BitLocker можно задать
шифрование только занятого пространства
на диске (вместо диска целиком). Кроме того,
теперь сбрасывать ПИН-код BitLocker сможет
даже обычный пользователь без прав администратора.

AppLocker
AppLocker — это механизм, с помощью которого IT-администраторы могут точно
указывать приложения, которые разрешено выполнять на компьютерах пользователей. В выпуске Windows 8 Корпоративная компонент AppLocker позволяет
IT-администраторам создавать политики безопасности с помощью групповой политики
и тем самым предотвращать запуск потенциально опасных или других неутвержденных
приложений.

Служба репутации
приложений
Репутация приложений Windows
SmartScreen — это компонент безопасности Windows 8. Данная служба работает на
основе технологий репутации приложений,
которые помогают защитить пользователей
от вредоносного ПО, встречающегося в Интернете. Она проверяет репутацию каждого
нового приложения, обеспечивая безопасность пользователей в любом браузере.

Windows 8: Улучшения в сфере управляемости
и виртуализации
В Windows 8 встроены надежные возможности управления и обеспечения безопасности, которым
доверяют и которые ежедневно используют миллионы компаний. Благодаря средствам, которые
упрощают тестирование совместимости и развертывание, Windows 8 легко интегрируется в большинство существующих инфраструктур управления клиентами.
Клиент Hyper-V
Клиент Hyper-V в выпусках Windows 8 Профессиональная и Корпоративная — это надежная платформа виртуализации, благодаря которой IT-специалисты и разработчики
могут запускать на своих ПК на базе Windows
8 различные клиентские и серверные среды.
Благодаря поддержке беспроводной
сети, спящего режима и режима гибернации клиент Hyper-V может выполняться
на любом 64-разрядном ПК с поддержкой
SLAT, включая большинство ноутбуков Intel
и AMD. Виртуальные машины можно без изменений переносить между сервером и клиентом Hyper-V. В клиенте Hyper-V используются улучшения безопасности в Windows 8, и
он легко управляется с помощью имеющихся
IT-средств, таких как System Center.

Новый формат вирту
ального жесткого диска
Обновленный формат VHD — VHDX — обладает повышенной емкостью и встроенной отказоустойчивостью. Он поддерживает до 64
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терабайт хранилища. Этот формат также отличается встроенной защитой от повреждений, которые могут произойти в случае перебоев с питанием, и помогает предотвратить падение производительности на физических дисках с большими секторами.

Автоматизация с помощью
Windows PowerShell
Благодаря новым возможностям интегрированной среды сценариев Windows
PowerShell как новые, так и опытные пользователи могут быстрее и с большим удобством создавать готовые для развертывания
сценарии автоматизации. Автозавершение
кода Intellisense, фрагменты кода и поиск на
базе графического интерфейса обеспечивают улучшенное обнаружение командлетов
и упрощают поиск и запуск любого из 1200
новых высокоуровневых командлетов.

Тестирование, развер
тывание и миграция
Windows 8 развертывается в организациях
проще и быстрее, чем Windows 7. Новая
версия Application Compatibility Toolkit (ACT)

информирует IT-администраторов о потенциальных проблемах совместимости приложений, помогая выявить приложения, совместимые и несовместимые с Windows 8. Перенос данных пользователей с предыдущей
установки Windows (в том числе Windows XP)
можно автоматизировать с помощью средства миграции пользовательской среды
(USMT).

Инфраструктура вирту
альных рабочих столов
Инфраструктура Microsoft VDI на базе
Windows Server 2012 является самым выгодным решением для виртуальных рабочих
столов. С ней работает новый клиент удаленного рабочего стола в Windows 8 Профессиональная и Корпоративная.
Учитывая многообразие потребностей бизнеса, VDI предлагает три варианта развертывания: сеансы, пулы виртуальных машин
и персональные виртуальные машины (ВМ).
Такие возможности, как использование
диска и Fairshare обеспечивают высокую производительность и гибкость, а поддержка
недорогих решений хранилища и сеансов
устраняет препятствия к внедрению VDI.
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Microsoft Exchange Server 2013

Архитектура
Exchange Server 2013
Одно из самых заметных изменений в новой
версии касается архитектуры. Для упрощения
масштабирования, оптимизации использования аппаратных ресурсов и изоляции
сбоев теперь Exchange Server имеет две роли:
Client Access и Mailbox.
Роль Mailbox включает протоколы Client
Access, сервисы Hub Transport, базы данных
Mailbox и Unified Messaging. Роль Mailbox обрабатывает все действия связанные с работой
почтового ящика.
Роль Client Access обеспечивает проверку
подлинности, перенаправление и проксирование. Сервер Client Access сам по себе не занимается никакой обработкой данных, на
нем нет очередей и никакая информация на
нем не хранится. Сервер предоставляет все
обычные клиентские протоколы для подключения: HTTP, POP и IMAP и SMTP.
С новой архитектурой серверы клиентского
доступа и серверы почтовых ящиков становятся менее зависимыми друг от друга, чем
раньше. Обработка данных почтового ящика
происходит на сервере Mailboх, на котором
размещается в данный момент активная
копия базы данных, что устраняет проблему
совместимости версий между сервером клиентского доступа и сервера почтовых ящиков.

сохраняя при этом размер баз данных в разумных пределах. Постоянный рост объемов
оперативной памяти использован для повышения производительности поисковых запросов и уменьшения ввода-вывода. Все это
позволяет вам и вашим пользователям получить почтовые ящики большего размера за
меньшую стоимость.

Поддержка высокой
доступности
Управление группами доступности баз
данных (Database Availability Group, DAG)
упрощено благодаря автоматическому конфигурированию сетей для этих групп, улучшениям командлетов управления ими, поддержке нескольких баз данных на одном
диске и усовершенствованиям отложенных
копий. Средства самовосстановления, которые являются неотъемлемыми для групп
доступности, распространены и на остальную
часть Exchange и все его протоколы. Инициируемая на стороне клиента процедура автоматического восстановления позволит снизить время восстановления после отказов
сайтов с часов до менее чем минуты.

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

Снижение затрат
на оборудование
Новый Exchange оптимизирован под 8-терабайтные диски путем снижения ввода-вывода
баз данных более чем на 50% и оптимизации
хранения нескольких баз данных на томе, тем
самым обеспечивая суммарное повышение
эффективности использования оборудования,
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access control, RBAC) наделяет службу поддержки и уполномоченных пользователей
возможностью выполнения отдельных задач,
которые соответственным образом отражены
в EAC, не требуя при этом полных администраторских разрешений. Этот упрощенный и
интуитивный интерфейс позволит вам эффективно управлять Exchange, делегируя задачи
и фокусируясь на развитии вашего бизнеса.

Снижение затрат на
поддержку системы
Теперь Exchange предоставляет единый простой в использовании веб-интерфейс администрирования – Центр управления Exchange
(Exchange Administration Center, EAC). Управление доступом на основе ролей (Role based

КОММУНИКАЦИИ

Новая версия Microsoft Exchange Server позволяет повысить продуктивность пользователей и обеспечить безопасность организации при сохранении требуемого уровня контроля. Благодаря гибким возможностям миграции вы можете настроить решение в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Ваши пользователи смогут работать на любых устройствах, что поможет им справится с растущим потоком данных и эффективнее работать в командах. Вы также сможете защитить конфиденциальную информацию в вашей корпоративной переписке, обеспечивая соблюдение внутренних политик и
закона о персональных данных.

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

Облако на ваших
условиях
Для того чтобы удовлетворять требованиям
вашего бизнеса, Exchange включает средства для миграции в облако на ваших условиях, то есть как для переноса всей организации в облако за одну ночь, так и для простого управления гибридной конфигурацией,
где часть ящиков будет находиться в вашей
сети, а часть – в облаке. Предоставьте своим
конечным пользователям удобный интерфейс
для совместного доступа к календарям и планирования встреч с пользователями, ящики
которых находятся как на серверах в своей
сети, так и в облаке, и избегайте перебоев в
работе при переносе ящиков между этими
средами. Сохраняйте контроль и в облаке,
выполняя предварительное тестирование
очередных обновлений.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Современные
общие папки

Автоматическая защита
почты от вредоносных
программ
Теперь Exchange содержит встроенную базовую защиту от вредоносных программ.
Администраторы могут задавать и менять
настройки безопасности прямо из Центра
управления Exchange. Встроенные средства
построения отчетов обеспечивают наглядность происходящих изменений. Эта защита
может быть отключена, заменена или дополнена до многоуровневой с помощью расширенных служб, таких, как Exchange Online
Protection.

Оптимизированный для
сенсорного ввода интер
фейс на любых экранах

Защита от утечек
данных (DLP)
Поддерживайте безопасность вашей организации, предотвращая случайную отправку
конфиденциальной информации неавторизованным получателям. Новые средства предотвращения утечек данных в Exchange включают идентификацию, мониторинг и защиту
конфиденциальных данных с помощью глубокого анализа содержимого. Exchange содержит встроенные политики DLP, основанные на регулятивных стандартах, таких,
как персональные данные и данные индустрии платежных карт, которые можно дополнить другими важными для вашего бизнеса
политиками. При создании контента новые
подсказки политик в новом выпуске Outlook
оповещают пользователей о нарушении политик и о том, как обеспечить соблюдение
корпоративных стандартов работы с информацией.

Сквозной поиск из
Exchange, SharePoint
и Lync
Способность защищать данные от модификации и выполнять сквозной поиск в ходе
электронных расследований критически
важны для обеспечения соответствия внутренним политикам и регулятивным нормам.
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Предоставьте вашим сотрудникам инфор
мационной безопасности возможность негласного использования Центра Электронных Расследований (eDiscovery Center)
для того, чтобы идентифицировать, удерживать от изменений и анализировать данные,
хранящиеся в Exchange, SharePoint и Lync.
При этом данные остаются там, где они были,
и вам не потребуется отдельного хранилища. С помощью Центра Электронных Расследований вы сможете снизить расходы на
обеспечение сложных регулятивных требований, будучи при этом готовыми к неожиданностям.
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Общие папки теперь есть и в Exchange Online.
Как в сети организации, так и в облаке, общие
папки предоставляют уже знакомые возможности. И более того, теперь они используют
то же самое хранилище, те же средства индексации, высокой доступности, что и обычные
почтовые ящики, поэтому поиск по общим
папкам теперь стал доступен конечным пользователям.

Совместная работа при
соблюдении регулятив
ных требований
Почтовые ящики сайтов объединяют почту
Exchange и документы SharePoint. Подобно
сейфам для документов, такие ящики предоставляют пространство для хранения почты
и документов по отдельному проекту и доступны только тем, кто занят в нем. Хранение
документов, совместное редактирование и
версионность обеспечиваются с помощью
SharePoint, обмен сообщениями – с помощью
Exchange, причем для доступа ко всему содержимому ящиков используется интерфейс
новой версии Outlook. Политики хранения
применяются на уровне почтового ящика
сайта и незаметны для пользователей, тем
самым оберегая продуктивность их работы.

Ваши пользователи будут успевать больше
благодаря чистому, незагроможденному интерфейсу. Они получат свежий, простой и интуитивный интерфейс в стиле Windows 8 как
в Outlook, так и в OWA. Пользовательский интерфейс OWA великолепно подходит для
экранов любого размера и типа, будь то ПК,
планшет или телефон, и поддерживает сенсорный ввод и датчики перемещения. OWA
теперь имеет три разных версии: для настольного компьютера, планшета и телефона.

Автономный
режим OWA
Теперь вы можете запустить OWA в браузере
и начать работу, даже если нет доступа к сети.
Ваша почта и ваши действия будут автоматически синхронизированы, как только доступ
будет восстановлен. Это позволяет пользователям продолжать продуктивную работу в отличном интерфейсе OWA даже там, где доступ
к сети медленный или с перебоями, или его
вообще нет.
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Подобно Outlook, в OWA теперь можно вводить напоминания и задачи прямо в календарь. Пользователи получат возможность беглого просмотра всего дня и отдельных элементов. Новые представления для дня, недели
и месяца (в том числе “month + agenda”, или
“Mogenda”) упрощают управление временем.

Объединение и авто
матическая синхро
низация контактов
Сети профессиональных контактов охватывают множество различных мест. В Office 365
ваши пользователи смогут импортировать
контактную информацию из LinkedIn (а в будущем и из других социальных сетей) и бла-

годаря этому держать всю свою информацию
вместе. Exchange даже сможет отыскать человека в ваших личных контактах, глобальной
адресной книге, других социальных сетях и
консолидировать всю информацию о нем на
одну карточку контакта, избегая дублирования и несовпадения данных.

Современный
интерфейс для
поиска контактов
Для поиска людей везде используется единый
интерфейс – как в разделе «Люди», так и в
кэше контактов при создании сообщения.
Поиск охватывает все контакты: личные контакты, глобальную адресную книгу, социальные сети. Результаты поиска отсортированы по релевантности и включают в себя детальную информацию: фото, телефонные номера, местоположение и так далее.

Легкая настройка
Outlook и OWA
Помогите своим пользователям повысить
продуктивность работы с помощью сторонних приложений для Outlook, добавляющих контекстную информацию и функциональность в почту и календари. Приложения
для Outlook просто разрабатывать с помощью
новой облачной модели расширяемости.
Одни и те же приложения работают в новом
выпуске Office и в OWA, включая режимы для
планшета и телефона. Пользователи и администраторы Exchange смогут легко находить
и устанавливать приложения из магазина
Office. Вы сможете контролировать, какие
приложения могут использовать разные
пользователи.

Возможности Microsoft Outlook 2013
Outlook – универсальное средство для общения с нужными вам людьми. С помощью Outlook вы можете
отправлять электронные сообщения и файлы через любые ваши учетные записи, а также быстро находить вложения, которые вам нужны, обращаться к контактам и обновлениям социальных сетей, интегрироваться с LinkedIn и Facebook и просматривать календари ваших контактов.
Новое! Обзоры. Просматривайте расписание, отдельную встречу или сведения об
адресате, не переключаясь между окнами
и не теряя контекста.

Улучшено! Поиск. Быстро находите
нужную вам информацию. Поиск выполняется по электронным письмам, вложениям,
встречам и контактам.

Новое! Ответы в том же окне. Отвечайте
на электронные письма одним кликом и вычеркивайте их из списка, фокусируясь на
важных вещах.

Новое! Карточки людей. Несколько контактов объединяются в один вид, удаляя дуб
лирующуюся информацию и отображая социальный контекст.

Новое! Анимация. Плавно переключайтесь между почтой, календарем и задачами.

Улучшено! Несколько учетных записей
электронной почты. Просматривайте, создавайте и отправляйте сообщения в одном приложении через Hotmail и другие почтовые
службы.

Улучшено! Подсказки MailTips. Получайте важные уведомления до того, как сообщение будет отправлено. Подсказки MailTips
сообщат вам, что кто-то в отпуске, что вы забыли вложить файл, что вы отправляете сообщение за пределы вашей организации, и
многое другое до того, как вы успеете отправить сообщение.

Новые и улучшенные
возможности

Улучшено! Панель навигации. Экономьте
место на экране, сохраняя быстрый доступ
к сообщениям, календарю, контактам и задачам.
Улучшено! Лента. Лента видна, когда она
нужна, и спрятана, когда не требуется.
Улучшено! Social connector. Обновления

из LinkedIn, Facebook и других сетей приходят
автоматически, можно получить полную и актуальную информацию о человеке, с которым
вы хотите начать переписку.

Новое! Поддержка Exchange ActiveSync.
Подключайте Outlook по протоколу Exchange
ActiveSync, и вы сможете мгновенно получать
почту, приглашения на встречи и контакты
через самую популярную в мире службу электронной почты.
Новое! Почтовые ящики сайтов. Объединяя возможности Outlook, Exchange и
SharePoint, вы можете создать папку для работы над проектом, дать доступ к ней каждому члену команды и хранить там общий календарь, общий список задач и ссылки на
нужные документы (требуется Exchange и
SharePoint).
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Улучшено! Доступ к вашему календарю.
Откройте другим доступ к вашему календарю,
чтобы всем было проще назначать встречи.
Улучшено! Быстрый доступ к Exchange
Server. Получайте свою почту мгновенно, как
только вы подключитесь к сети.
Новое! Ползунок синхронизации. Контролируйте свободное пространство на своем
компьютере, просто указывая, какой объем
почты может храниться на жестком диске.
Новое! Нажми-и-работай. На установку
Outlook вы потратите меньше времени, чем на
чашку кофе. Функция «нажми-и-работай» позволит выполнить потоковую установку Office
за несколько минут.
Новое! Параллельная работа с разными
версиями Office. Установите Outlook 2013
рядом с вашей предыдущей версией Outlook,
чтобы пилотное тестирование не повлияло
на ваши настройки и подключаемые модули
(только в выпуске «корпоративный»).
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Работа с календарем
в OWA

Новое! Подсказки о политиках. Получайте напоминания о действующих в организации правилах работы с информацией и избегайте их нарушения. Подсказки известят вас
о том, что в вашем письме есть информация,
рассылка которой попадает под ограничения.
Новое! Быстрые фильтры и контекстные
команды. Получайте контекст в один клик.
Мгновенно определяйте, что произойдет сегодня, на следующей неделе или через год.
Фильтруйте письма по отправителю, выбирайте те, на которые вы еще не ответили,
сразу переходите к непрочитанным, перемещайте в папки, помечайте или удаляйте сообщения.
Новое! Чистый вид. Отображается
больше полезной информации благодаря
чистой, свободной области просмотра.
Новое! Панель погоды. Получайте прогноз погоды, просматривая свой календарь,
и корректируйте планы на сегодняшний день
или на следующую поездку.
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Десять новых и усовершенствованных функций Lync 2013

1

Постоянно на связи
в любом месте

КОММУНИКАЦИИ

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

2

Единый
клиент

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

3

Привычный
интерфейс

Lync обладает знакомым и удобным интерфейсом, который оптимизирован для используемых устройств, операционных систем или
браузеров, включая Windows 7 и Windows 8,
смартфоны под управлением операционных
систем Windows Phone, iOS и Android.

4

Связь с внешним
миром

Федерация Lync расширяет возможности корпоративных безопасных коммуникаций на
поставщиков и партнеров, используя наиболее распространенные системы обмена сообщениями, такие как Skype, Windows Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant
Messenger и Google Talk.

5

Создание заметок
в OneNote

OneNote позволяет пользователям создавать
и совместно использовать общие заметки
о совещаниях непосредственно в Lync.

6

Проведение конференций или видеозвонков

Обеспечивается одновременный обзор
активных участников.

7

Адаптивное проведение
видеоконференций

Lync использует открытые стандарты для
сжатия видео, например H.264 SVC; при этом
оптимизируется полоса пропускания и обеспечивается высококачественная связь со
всеми участниками конференции.

8

Подключение
одним кликом

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

9

Доступ с помощью
браузера

Веб-приложение Lync позволяет пользователям компьютеров PC и Mac подключаться
к собранию Lync с помощью браузера и предоставляет полноценный интерфейс Lync, в
том числе мгновенные сообщения, голосовую
связь, панорамное видео и совместное использование данных.

10

Интуитивно понятный
и быстрый поиск
оптимального способа
взаимодействия

Quick Lync представляет собой меню, которое
появляется над контактом в списке контактов
Lync и показывает доступные варианты взаимодействия.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПО

Десять новых и усовершенствованных функций SharePoint 2013
страивается сайт группы, устанавливаются необходимые права доступа, отслеживаются заметки о совещаниях и все электронные сообщения и документы группы собираются
в одном месте.

7

Проекты и задачи можно организовать в
SharePoint, Outlook и Microsoft Project, что
дает четкое представление о сроках работ
и датах их завершения.

8
1

Новый упрощенный
пользовательский
интерфейс

Доступны такие функции, как перетаскивание
содержимого в библиотеки документов, динамический предварительный просмотр, оперативное изменение списков и создание сайтов
с помощью нескольких простых кликов.
SharePoint предоставляет вам все возможности управления системой.

2

Социальное
взаимодействие

Новые функции корпоративной социальной
сети позволяют совместно пользоваться результатами работы, задавать вопросы и отслеживать занятость каждого сотрудника.
SharePoint обеспечивает социальное взаимодействие в процессе работы.

3

Рост вашей
сети

Новые функции поискового профиля позволяют связываться с людьми по всей организации и легко находить необходимые
сведения, прошлые проекты и документы.
SharePoint помогает получать ответы на вопросы и находить специалистов, о которых вы
даже не знали.

4

Хранение и синхро
низация документов

SkyDrive Pro синхронизирует содержимое в
SharePoint с настольным компьютером; при
этом в процессе удаленной работы, даже в самолете, ваши документы доступны по одному
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клику мыши. SharePoint поддерживает ваши
данные в актуальном состоянии, где бы вы ни
находились.

5

Общий доступ
к вашим документам

Документы могут предоставляться
в совместное пользование из Office или
SkyDrive Pro для сотрудников, находящихся
как внутри, так и вне вашей организации.
SharePoint помогает работать с этими
документами.

6

Поддержка данных
вашей группы в акту
альном состоянии

С помощью мастеров, встроенных в
SharePoint, в течение нескольких минут на-

Эффективный
поиск

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

9

SharePoint постоянно
находится в актуальном
состоянии

Если вы работаете на совещаниях или вне
офиса, вы можете предоставить документы
для совместного использования или обновить
веб-канал активности с вашего мобильного
телефона или планшетного компьютера.

10

Добейтесь большего
с помощью прило
жений SharePoint

Посетите интернет-магазин SharePoint
Store и откройте для себя мир приложений, разработанных специально для
SharePoint.

http://www.microsoft.ru

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

PowerPoint 2013
Интуитивно понятные инструменты, такие как выбор темы, объединение
объектов и направляющие, помогают создавать по-настоящему красивые
презентации. А совместное редактирование и добавление комментариев помогут подключиться к работе всей команде. Даже работа онлайн стала проще — если у вашей аудитории не установлен PowerPoint, покажите презентацию прямо через браузер. Во время показа можно незаметно для аудитории контролировать работу с заметками, приближение/ удаление объектов
и легкое переключение между любыми слайдами.

Творческий
инструментарий
Начальный экран. Сразу после запуска
PowerPoint представит вам выбор из специально подготовленной коллекции широкоэкранных тем для создания презентации.
Направляющие. Улучшенная функция «Направляющие» позволяет проще выровнять и
разместить на слайде фигуры, объекты с текстом и другую графику, придавая презентации
профессиональный законченный вид. Интеллектуальные направляющие в режиме реального времени показывают, где и как будет расположен объект относительно других, предлагая поместить его в наилучшее место. Задав
фиксированные направляющие в режиме
«Образец слайдов», вы достигнете визуального единообразия слайдов.
Варианты тем. Всего одним кликом изменяйте внешний вид вашей презентации и делайте ее уникальной.
Объединение фигур. Выберите две или несколько фигур на слайде и создайте новую
фигуру с помощью инструментов Объединение, Группировка, Фрагментация, Пересечение, Вычитание. Создайте нестандартные
фигуры для ваших диаграмм и значков.
Пипетка. Используйте именно тот цвет, который вам необходим. Подберите идеально
дополняющий картинку цвет заголовка или
убедитесь, что вы используете правильный
цвет логотипа всего за три клика.
Картинки из Интернета. Используя
PowerPoint, можно искать фотографии на
Facebook, Flickr и других сервисах и добавлять
их прямо в документ без предварительного
сохранения.
Поддержка мультимедиа. Оживите презентацию, используя видеоролики. Благодаря
расширенной поддержке видеоформатов
ваши творческие возможности становятся
безграничными.
Фоновое воспроизведение. Презентацию
или ее отдельных слайды можно снабдить
саундтреком.
Область задач «Формат объектов». Новая
область задач содержит все опции редактирования фигур, изображений, текста, предлагая
различные варианты.
Изменение макета данных. Доработайте
свою диаграмму или таблицу просто и быстро
без изменения исходных данных. Просто отфильтруйте данные в диаграмме, используя
интуитивное меню.
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Впечатляющая
демонстрация
Режим докладчика. При проведении
презентации на втором экране (например,
проекторе) новый вид режима докладчика позволяет легко контролировать проведение презентации, фокусируясь на общении с аудиторией.
Изменение масштаба слайда. Фокусируйте внимание аудитории на своих идеях,
увеличивая и уменьшая объекты на выбранных диаграммах, таблицах или
графиках.
Навигационная сетка. Переключайтесь
с легкостью между слайдами презентации,
используя сетку слайдов. При этом аудитория будет видеть только тот слайд, который вы выбрали.
Авторасширение. При подключении
к проектору PowerPoint применит необ
ходимые правильные настройки, обеспечит доступ к режиму докладчика,
а также выведет изображение на нужный
экран.
Переключение экранов. Для использования режима докладчика на большом
экране или показа презентации на экране
вашего устройства поменяйте настройки
всего одним кликом.

Совместная работа
Упрощенный общий доступ. Презентации сохраняются в облаке по умолчанию. Предоставляйте к ним общий доступ и работайте совместно, отправляя
ссылку, которая позволит читать или редактировать документ в соответствии
с предоставленными правами.
Комментарии. Ведите дискуссии и отслеживайте комментарии непосредственно
внутри презентации рядом с соответствующим текстом или графикой. Выделяйте
только важные для вас обсуждения, благодаря возможности видеть кто, когда и
на какой вопрос уже ответил до вас.
Область комментариев. Просматривайте легко и быстро все комментарии и
обсуждения, данные к слайду, на новой
панели комментариев.
Совместное редактирование в
PowerPoint Web App. Совместное редактирование документа стало доступно и в
веб-приложении PowerPoint. Вы и ваша
команда можете совместно работать
над презентацией в одно и то же время
с ПК и бесплатно через веб-приложение
PowerPoint на SkyDrive.
Возобновление чтения. PowerPoint
автоматически отмечает то место, где
вы остановились. Таким образом, продолжая редактировать презентацию,
вы откроете ее на том месте, где остановились, независимо от того, на каком
устройстве вы продолжаете работу.
Показ через Интернет. Вы можете поделиться своей презентацией с любым
человеком, даже если у него не установлен PowerPoint. Отправьте ссылку, и
пользователи смогут присоединиться к
просмотру презентации в то время как
вы смотрите ее на своем экране.
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Microsoft Project 2013
Инструменты для управления проектами

Это решение предлагается по подписке, по
этому на ваших ПК или других устройствах
всегда будут самые современные версии.

Project Professional 2013

Project Standard 2013

Инструменты для профессиональной
работы с проектами и совместной работы.

Организация проекта и поддержка его
осуществления.

Это решение предлагается с бессрочной
лицензией.

Это решение предлагается с бессрочной
лицензией.

Инструменты для управления портфелями проектов (PPM)
Project Online
Онлайн-решение для управления проектами
и портфелями проектов и повседневной работы для членов рабочей группы, участников
проекта и бизнес-руководителей.

Project Online и Project Pro для Office 365
Онлайн-решение для PPM и повседневной
работы для участников проекта и бизнесруководителей.

Project Server 2013
Решение для управления проектами
и портфелями проектов и эффективной
совместной работы в инфраструктуре
вашей компании.

Project Pro для Office 365: новая подписка для управления проектами
Project Pro для Office 365 — это специальное приложение для использования совместно с онлайн-сервисами
Office 365, доступное по подписке, с гибкими планами и упрощенным управлением IT-ресурсами. Улучшенное
взаимодействие между Project Pro для Office 365 и SharePoint Online делает совместную работу над проектами
более быстрой и удобной, в том числе для территориально распределенных рабочих групп.
Организуйте
работу
• Предлагая простые и наглядные способы
начала работы, Project Pro для Office 365 позволяет легко приступить к планированию
и управлению проектами.
• Улучшенное визуальное оформление
Project Pro для Office 365 способствует
концентрации на важных вопросах и
помогает выбирать нужные действия
и функции.
• Project Pro для Office 365 включает в себя
новые шаблоны проектов, которые помогают составлять оптимальный план проекта. Также предусмотрен список последних открытых файлов, которые
можно выбрать перед началом работы.

Выполняйте
проекты успешно
• Project Pro для Office 365 обеспечивает возможность визуализации и печати отчетов
по проекту, помогая легко и эффективно
обмениваться информацией и обсуждать
процесс выполнения.
• Готовые к использованию инструменты отчетности в Project Pro для Office 365, аналогичные возможностям Excel, помогут легко
и быстро оценить ход выполнения проекта
и распределение ресурсов.
• Project Pro для Office 365 содержит усовершенствованные инструменты для планирования сценариев «что-если», помогая увидеть потенциальные проблемы и внести изменения для оценки их воздействия.

Улучшайте
совместную работу
• Взаимодействие с Office 365, SharePoint
Online и Lync Online обеспечивает закон
ченную систему для совместной работы
и управления проектами.

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Project Pro для Office 365
Эффективное планирование проектов и
управление ими. Сотрудничество с другими
людьми практически из любого места.

• Улучшенная синхронизация списков между
SharePoint Online и Project Pro для Office 365
позволяет предоставлять информацию о
проекте, отслеживать состояние и получать
информацию об изменениях.
• Возможности социальных сетей в SharePoint
Online помогают организовать обсуждения
и облегчить обмен информацией.
• Возможности поиска SharePoint Online
позволяют найти нужную информацию
в нужном контексте.

Project Online: новое сетевое решение PPM
Решение Project Online, основанное на SharePoint Online, предоставляет новые возможности для рабочих
групп, отделов и крупных организаций по внедрению упрощенных или строгих подходов к PPM. Project Online
предоставляется через Office 365 и способствует повышению гибкости и управляемости всех типов организаций, помогая им успешно начать работу: в том числе определять и выбрать приоритеты по портфельным инвестициям проектов и осуществлять предполагаемую оценку бизнеса.
Действуйте

Укрепляйте повседневное
сотрудничество

• С помощью визуальных элементов определяются важные этапы и рекомендации, помогающие начать или усовершенствовать
использование возможностей PPM.

• Project Online взаимодействует с Lync Online,
позволяя сотрудникам в режиме реального
времени вести обсуждениях проектов в
чате.

• Project Online объединяет повседневную
работу, задачи проекта, важные детали
и сроки в визуально и контекстно насыщенном пользовательском интерфейсе.

• Project Online использует социальные и поисковые возможности SharePoint Online, а
также возможности совместной работы, помогая обсуждать, искать и совместно использовать необходимую информацию.

• Используйте возможности PPM на смартфонах и работайте независимо от вашего
местонахождения в интерфейсе, подходящем для компактных устройств. Кроме
того, работайте с Project Online в популярных браузерах.
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• Бизнес-руководители и аналитики могут быстро детализировать и объединять данные
о проектах и портфелях для понимания рисков и согласования долгосрочного планирования и краткосрочных требований.

Повышайте гибкость
и усиливайте контроль
• Project Online использует отраслевые стандарты, такие как Open Data Protocol (OData),
для сбора данных и бизнес-аналитики.
• Project Online и SharePoint Online предлагают комплексные возможности, которые
упрощают управление IT-ресурсами.
• Project Online позволяет объединить различные направления деятельности, такие
как управление жизненным циклом приложений, разработку новых продуктов и
управление инновационным процессом,
на совместимой и масштабируемой платформе PPM.
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ / СУБД

RAD Studio XE3
Embarcadero RAD Studio XE3 — это «мультипликатор производительности» разработчиков, позволяющий с помощью визуальных методов быстро создавать
приложения для Windows 8, Mac, .NET, web- и мобильных платформ. Delphi, C++
Builder, Embarcadero Prism и HTML5 Builder обеспечивают поддержку Windows
8, Mac OS X с дисплеями Retina и многое другое. Вы существенно сократите
время выпуска на рынок новых продуктов, получив значительные конкурентные преимущества и перспективные направления развития бизнеса за счет
мультиплатформенных визуальных средств разработки на компонентной основе и с возможностью эффективного взаимодействия с различными базами данных и облачными сервисами.
RAD Studio включает:
• Delphi XE3 — мультипликатор производительности для разработки под Windows 8
и Mac;
• C++Builder XE3 — мультипликатор производительности для разработки на С++ под
Windows 8 и Mac;
• HTML5 Builder XE3 — мультипликатор производительности для разработки под мобильные и web-платформы;
• Prism XE3 — разработка на Pascal под .NET
и Mono.

Самый короткий
путь к Windows 8
RAD Studio XE3 позволяет легко и просто добиться соответствия интерфейсу пользователя стилю Windows 8. С новой технологией Metropolis в Delphi и C++Builder’s можно
создавать приложения, адаптированные к
Windows 8, включая поддержку касаний и технологии Live Tile, компоненты для взаимодействия с датчиками для эффективной работы под Windows 8 на настольных системах
и планшетных устройствах x86 Surface и Slate,
а также под управлением предыдущих версий
Windows от XP до Windows 7. Теперь адаптация существующих приложений FireMonkey
и VCL к стилю Windows 8 выполняется очень
просто. Даже при использовании технологии Metropolis можно продолжать компилировать проекты в приложения под Mac OS
X с поддержкой последней версии Mountain
Lion и Retina. Для создания приложений для
Windows 8 RT подойдет продукт Embarcadero
Prism в составе RAD Studio.

Быстрая разработка
приложений
С помощью RAD Studio XE3 и платформы
FireMonkey FM2 вы можете создавать
платформенно-ориентированные приложения и для Windows, и Mac, включая
64-битные приложения под Windows и
Windows 8, Mac OS X Mountain Lion и более
ранние версии Windows и Mac на основе единого исходного кода. Используйте HTML5
Builder для создания приложений для webи мобильных платформ под iOS, Blackberry,
Windows Phone и Android.
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Любые данные из
любых источников
RAD Studio XE3 включает поддержку взаимодействия с базами данных, от небольших настольных до корпоративного уровня, с программным обеспечением промежуточного
слоя и облачными сервисами. Создавайте надежные приложения для PC, web- и мобильных систем в диапазоне от встраиваемых
до многозвенных. С RAD Studio XE3 вы получите встроенную поддержку для SQL Server,
Oracle, Sybase, DB2, InterBase, SQL Anywhere,
SQLite, MySQL и облачных сервисов, включая
Windows Azure и Amazon.

Поддержка
Live Tile
Создавайте интерактивные приложения
с поддержкой Live Tile. С использованием
нужного компонента и некоторых простых действий легко добавить больше интерактивности для пользователей Windows 8
Enterprise.

Платформа
FireMonkey FM2
FireMonkey продолжает наращивать свои
возможности и повышать производительность, а ее новая версия — FM2 — представляет собой платформу разработки бизнесприложений нового поколения с использованием CPU/GPU. С ее помощью разработчики могут сочетать технику визуальной разработки с генерацией высокопроизводительного нативного кода для Windows, включая
Windows 8, и Mac OS X с дисплеем Retina.

Новые возможности
RAD Studio XE3
RAD Studio XE3 предлагает новые возможности для построения приложений для бизнеса с развитым визуальным интерфейсом
для Windows и Mac.
• Технология Metropolis для стилизации приложений под Windows 8.

Редакции RAD Studio XE3

RAD Studio XE3 Professional

Создана для разработки программного обеспечения под PC, Mac, терминалы
и мобильные платформы с встроенными или локальными базами данных.
Содержит все необходимые средства
для разработки нативных приложений
для Windows, Mac OS X, .Net, Web и мобильных платформ.
RAD Studio XE3 Enterprise

Предназначена для разработки клиент/
серверных и многозвенных приложений
под Windows 8, Mac OS X Mountain Lion
и Web, которые взаимодействуют с широким диапазоном баз данных, включая
Microsoft SQL Server, DB2, Oracle, Sybase,
Interbase. Вы также сможете воспользоваться преимуществами многозвенной
технологии DataSnap, облачных серверов Amazon и Windows Azure.
RAD Studio XE3 Ultimate

Незаменима для разработки, сопровождения и настройки производительности приложений, интенсивно взаимодействующих с корпоративными базами
данных. Кроме технологии быстрой разработки включает в себя инструменты
для создания SQL-запросов, управления изменениями в базах данных, профилирования SQL-кода с помощью DB
PowerStudio.
RAD Studio XE3 Architect

Предназначена для разработки традиционных клиент/серверных приложений,
интенсивно взаимодействующих с базами данных и облачными сервисами,
а также web-приложений в корпоративных системах. Сочетает в себе технологию быстрой разработки приложений
и возможности визуального моделирования данных. Помогает разработчикам
более эффективно проектировать наиболее критичные структуры данных масштаба предприятия.

• Новое поколение FireMonkey FM2 и Visual
LiveBindings в Delphi и C++Builder ХЕ3 дают
еще больше оснований для использования
RAD Studio для разработки под Windows
и Mac OS X.
• Новый HTML5 Builder — отличное средство
для разработки приложений для web- и мобильных платформ. Создавайте решения
для .NET и Windows 8 WinRT с помощью
Prism XE3.

http://www.microsoft.ru

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ / СУБД

Microsoft SQL Server 2012
SQL Server 2012 — это готовая к работе в облаке информационная платформа, которая обеспечивает лучшую в своем классе доступность и производительность. Она позволяет организациям внедрить передовые средства аналитики в
рамках всей организации, быстро создавать решения и распространять данные как при локальном развертывании, так
и при развертывании в общедоступном облаке.

Критически
важная для бизнеса
уверенность
• Критически важная для бизнеса производительность и доступность при низкой совокупной стоимости владения.
• Требуемая доступность и защита данных
с помощью технологии AlwaysOn.
• Скорость выполнения запросов вырастает
в 10 раз за счет использования индекса
ColumnStore.

Облачные решения
в соответствии
с нуждами клиентов

Передовой
анализ
• Новые возможности анализа благодаря всеобъемлющему поиску по всей организации.
• Быстрое исследование данных с помощью
самостоятельного анализа.
• Достоверные, согласованные данные за счет
семантической модели бизнес-аналитики и
служб Data Quality Services.
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• Собственные бизнес-решения в короткие
сроки на своих серверах, в частном или общедоступном облаке.
• Масштабирование по запросу от центра обработки данных до облака.
• Создание компонуемых и гибридных приложений с помощью современных и унифицированных средств разработки.

Требуемый уровень доступности
и защиты данных
• SQL Server AlwaysOn: объединяет прежде разрозненные средства обеспечения высокой доступности,
зеркального отображения баз данных, кластеризации и
доставки журналов. Позволяет снизить время простоя,
обеспечивает максимальную доступность приложений
и защиту данных с возможностью быстрой отработки отказа и восстановления приложений.
• Windows Server Core: установка только основных компонентов Windows Server позволит уменьшить число обновлений ОС (на 50–60%), сократив время запланированных простоев.
• Работоспособность в ходе технического обслуживания можно поддерживать с использованием расширенных интерактивных операций, а плановых простоев
в средах Hyper-V можно избежать с помощью динамической миграции.
• Система позволяет снизить объем незадействованных ресурсов оборудования и повысить экономическую эффективность и производительность за счет активных дополнительных серверов, позволяющих переносить различные рабочие нагрузки на второстепенные
экземпляры.
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Головокружительная производительность
• Индекс ColumnStore значительно повышает эффективность запросов к хранилищу данных — до 10 раз в случае соединений типа
«звезда» и аналогичных запросов. При этом индекс ColumnStore уже
интегрирован в систему.
• Полнотекстовый поиск: скорость выполнения запросов обеспечивается значительным улучшением полнотекстового поиска, что позволяет на порядок повысить производительность.
• Повышение производительности интенсивных операций вводавывода за счет ограничения объемов данных на 50-60% с помощью
резервного копирования и сжатия данных.
• Регулятор ресурсов: добиться неизменно высокой производительности при работе с параллельными и смешанными рабочими нагрузками можно, определив порядок использования ресурсов в различных приложениях.
• Средства управления: в Management Studio можно анализировать планы выполнения запросов, отслеживать активность в базах
данных, оптимизировать индексы и структуры и обеспечивать стабильную производительность запросов.
• Тесты производительности: SQL Server постоянно лидирует
в отраслевых тестах производительности TPC-E иTPC-H.
• Сертификация SAP: каждый выпуск SQL Server проходит сертификацию SAP, подтверждая способность справиться с самыми требовательными рабочими нагрузками в отрасли.
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Организационная безопасность
и соответствие требованиям
• Шифрование: защита данных с помощью встроенных возможностей шифрования, в число которых входит прозрачное шифрование данных, обеспечивающее дополнительную защиту без изменений в самом приложении.
• Сертификация: надежность продукта подтверждается сторонними проверками; каждый выпуск SQL Server получает признаваемые во всем мире
сертификаты по стандарту Common Criteria.
• Определяемые пользователем роли серверов: вы сможете без труда
управлять разрешениями на доступ к данным для разделения обязан
ностей.
• Схема доступа по умолчанию для групп: позволяет повысить управляемость и уменьшить сложность схемы базы данных благодаря поддержке
учетных записей групп Windows.
• Проверка подлинности внутри баз данных: помощь в управлении доступом развернутых приложений к базе данных одновременно с повышением управляемости благодаря автономному доступу к информации без
необходимости входа на сервер.
• Аудит SQL Server: обеспечение соответствия требованиям, связанным
с аудитом, благодаря аудиту устойчивости, фильтрации, пользовательскому аудиту. Функции доступны во всех выпусках SQL Server.
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Спокойствие и уверенность
• Распределенное воспроизведение: тестирование приложений становится проще, а вероятность появления ошибок вследствие изменения
приложений, конфигурации или установки обновлений — ниже.
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• Поддержка System Center: обновленные пакеты управления позволяют
централизованно отслеживать различные версии SQL Server, включая SQL
Server 2012.
• Советник по System Center: позволяет снизить общее время простоя с помощью постоянной оценки различных конфигураций SQL Server и изменений, вносимых в них со временем.
• Множество бесплатных средств для обновления или перехода на
новую версию: помощник по миграции, советник по переходу и MAPS
и другие.
• Индивидуальные программы поддержки и лицензирования: обеспечивают услуги и поддержку, необходимые компаниям для организации
проактивной IT-среды и процессов, гарантирующих максимальную доступность и производительность критически важных приложений.
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Быстрое исследование и визуализация данных
• PowerPivot: пользователи любого уровня могут работать с данными различных типов практически из любого источника, создавать отчеты и аналитические приложения и без труда организовать совместную работу, делясь своим идеями с другими пользователями, используя для этого уже
знакомые средства в Excel и SharePoint.
• Расширенное представление: визуализация и отображение данных в браузере, интерактивная работа с ними позволяют глубже анализировать информацию. Все эти функции рассчитаны на пользователей любых уровней.
Теперь любой пользователь в считанные секунды сможет создать отчет,
преобразовать форму данных в несколько щелчков мыши, добавить анимационные вставки по таймеру для быстрой идентификации тенденций
или аномалий, а также создать убедительную презентацию благодаря богатым возможностям представления данных.
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Достоверные, согласованные данные
• Единая семантическая модель бизнес-аналитики: от отчетности и анализа до панелей мониторинга и систем показателей,
обеспечивающих согласованное представление разнородных источников данных.

• Службы интеграции: позволяют снизить время на разработку решений для инновационной групповой интеграции данных из различных источников, включая облачные, за счет использования передовых в данной отрасли функций и средств, которые надежно
и эффективно обеспечивают достоверность и согласованность
данных.
• Службы Data Quality Services: позволяют повысить качество
данных за счет использования организационных знаний и сторонних поставщиков справочных данных, включая поставщиков
облачных технологий, тем самым предоставляя администраторам
данных возможность надежной профилировки, очистки и сопоставления данных.
• Службы Master Data Services: позволяют создавать, поддерживать, хранить и использовать базовые структуры данных для сопоставления объектов, предоставления справочных данных,
управления метаданными.
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Масштабируемость по требованию
Гибкое масштабирование
• Самостоятельное развертывание: внедряйте виртуализованные
мощности, предоставляемые по требованию, и собственные метрики подготовки и использования.
• Федерация SQL Azure: поддержка крупных сценариев путем полноценного или частичного развертывания приложения в SQL
Azure с созданием баз данных «на лету» в соответствии с политиками автоматического масштабирования.
• Автономные базы данных: переносите базы данных и распространяйте приложения на различных экземплярах SQL Server и в
SQL Azure с помощью автономных баз данных.
• Мобильность лицензий: поддержка гибкой среды развертывания
на серверах и в облаке посредством уникальных прав лицензирования, которые позволяют организациям перемещать лицензии
по серверам, а также между частным и общедоступным облаком.
• Синхронизация данных: использование новых сценариев гибридных приложений с двунаправленной синхронизацией данных
между базами данных, расположенных в разных ЦОД и облаках.
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Повышенная производительность
• SQL Server Data Tools: интегрированное решение для разработчиков,
создающих корпоративные, мобильные и веб-приложения следующего поколения для работы с данными как в локальном развертывании, так и в общедоступном облаке.
• Улучшения T-SQL: упрощают решение сложных задач программирования и упрощают перевод баз данных на новую версию с помощью расширенной поддержки стандартов ANSI SQL. Новый объект
Sequence позволяет разработчикам связывать уникальные идентификаторы строк в нескольких базах данных.
• Общие средства: построение, расширение и контроль баз данных
и решений бизнес-аналитики в локальных и облачных средах с помощью одних и тех же средств разработки, платформ и модели на
основе T-SQL.
• SQL Server Management Studio: эффективное управление ресурсами
баз данных на различных серверах, в частных и общедоступных облаках с помощью единой консоли. Кроме того, SSMS можно использовать для управления конфигурацией решений высокого уровня доступности, службами бизнес-аналитики и использованием ресурсов.
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Autodesk Product Design Suite 2013
Autodesk Product Design Suite 2013 — это программный комплекс, в основе которого лежит технология цифровых прототипов. Комплекс содержит
средства промышленного дизайна, проектирования, визуализации, расчетов и анализа, применяемые на всех стадиях проектного цикла в промышленном производстве. Его гибкие возможности предназначены для
3D-конструирования, включая средства расчетов, анализа, моделирования
поверхностей, проектирования оснастки, электрических систем, визуализации, обмена данными и выпуска рабочей документации. Благодаря этим возможностям инженеры имеют возможность визуализировать и испытывать
изделия еще до того, как будет изготовлен первый образец, легко обмениваться информацией на всех этапах работы.

Пользователи, работающие с Autodesk
Product Design Suite Standard 2013, реализуют инновации и создают современные изделия, применяя предоставленные им инструменты для 3D-дизайна, проектирования
и выпуска документации. Этот базовый комплекс для проектирования изделий дает возможность творческого подхода к задачам и
демонстрации проектного замысла.
Производительность проектирования.
3D-САПР Autodesk Inventor позволяет за короткие сроки разрабатывать инновационные
3D-проекты. Эффективность работы растет
благодаря Мастерам проектирования, которые берут на себя многие рутинные операции.
Оформление и демонстрация проектных
идей. AutoCAD позволяет выпускать проектную документацию, а интегрированные
средства визуализации помогают представлять проектный замысел в наглядной форме.
Встроенные средства управления данными. Средства Autodesk для управления
данными обеспечивают более высокий уровень контроля над проектной информацией,
помогают управлять процессами создания
проектов и выпуска документации.

Autodesk Product
Design Suite Premium

Autodesk Product
Design Suite Ultimate

Autodesk Product Design Suite Premium 2013
расширяет возможности комплекса Standard,
добавляя к ним функции 3D-проектирования
кабельных и трубопроводных систем, возможности работы с электрическими системами, а также расширенные средства визуализации.
Создание лучших проектов. Функции трассировки труб и гибких шлангов придают
программному комплексу дополнительную
мощь. Для проектирования электрических
систем управления применяется Autodesk
Inventor в сочетании с AutoCAD Electrical.
Маркетинговые и информационные материалы. На основе конструкторских данных
об изделиях формируются фотореалистичные интерактивные визуализации, благодаря которым ускоряется утверждение проектов и обеспечиваются преимущества перед
конкурентами.
Более совершенная проверка проектов и
совместная работа. На основании данных,
поступающих от поставщиков, в Autodesk
Navisworks Simulate формируются цифровые
макеты изделий, применяемые для проверки
проектов и дальнейшей совместной их разработки.

Autodesk Product Design Suite Ultimate 2013
расширяет возможности комплекса Premium,
добавляя к ним функции виртуального тестирования изделий без изготовления опытных
образцов, автоматизации анализа, проектирования и изготовления инструментальной
оснастки, учета эстетических требований в
3D-проектах.
Снижение затрат и улучшение
эксплуатационных характеристик.
Встроенные возможности моделирования
движения и расчета напряжений позволяют
с высокой надежностью прогнозировать,
как изделия поведут себя при реальной
эксплуатации.

САПР / ГИС

Autodesk Product
Design Suite Standard

Повышение конкурентоспособности
продукции. В цифровых прототипах при
меняются результаты, полученные из программ для промышленного дизайна, и
моделируются поверхности промышленного качества.
Повышение эффективности производства. Проектные данные передаются в производственные подразделения, где на их
основе проектируются литьевые формы
и прочая оснастка.

Сравнение возможностей

Программные продукты

Standard

Premium

Ultimate

AutoCAD

✓

✓

✓

AutoCAD Mechanical

✓

✓

✓

Autodesk Inventor

✓

✓

✓

Autodesk Vault Basic

✓

✓

✓

Autodesk Showcase

✓

✓

✓

Autodesk SketchBook Designer

✓

✓

✓

Autodesk Mudbox

✓

✓

AutoCAD Electrical

✓

✓

Autodesk 3ds Max Design

✓

✓

Autodesk Navisworks Simulate

✓

✓

Autodesk Inventor Routed Systems

✓

✓

Autodesk Inventor Professional

✓

Autodesk Alias Design

✓
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Основные преимущества
• Интегрированные отраслевые инструменты делают еще более инновационной технологию цифровых прототипов, в основе которой лежит
3D-САПР Autodesk Inventor.
• Качество продукции растет благодаря
рабочим процедурам, нацеленным на
решение различных проектных задач,
и применению облачных служб.
• Интегрированные средства управления данными обеспечивают более
высокий уровень контроля над проектной информацией.
• Демонстрация дизайнерских идей повышает популярность продукции
среди потребителей.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Autodesk Infrastructure Design Suite 2013
Autodesk Infrastructure Design Suite — это комплексное программное решение для проектирования инфраструктуры и коммунальных сетей, объединяющее в себе инструменты для планирования, проектирования, строительства и управления объектами. Существует 3 разновидности комплексов Autodesk Infrastructure Design Suite. Вы можете выбрать из них ту, которая наиболее полно соответствует решаемым задачам: Standard,
Premium или Ultimate.

САПР / ГИС

Autodesk Infrastructure
Design Suite Standard
Привычный рабочий процесс, основанный
на AutoCAD, дополняется в Autodesk
Infrastructure Design Suite Standard 2013 базовыми возможностями ГИС-планирования,
проектирования, координации и управления данными. Широкие возможности доступа к данным САПР и картографической информации ГИС помогают специалистам получать лучшее представление о существующих
условиях строительства. Благодаря аналитическим возможностям ГИС проектировщики могут оценивать реальную осуществимость проекта и его воздействие на окружающую среду.
Черчение. Проектирование и выпуск документации в формате DWG.
Autodesk Cloud. Хранение и совместное использование документов; просмотр и редактирование DWG-файлов в web-браузерах и на
мобильных устройствах.
ГИС. Доступ к данным САПР и ГИС, их совместное использование и анализ.
Графические изображения. Средства
чистки и редактирования растровых изо
бражений.
Модели данных. Данные организуются в соответствии с настраиваемыми отраслевыми
моделями сетей электро-, газо-, водоснабжения и канализации.
Проверка проектов. Навигация по проектам и составление графиков строительных
работ.

Autodesk Infrastructure
Design Suite Premium

Autodesk Infrastructure
Design Suite Ultimate

Autodesk Infrastructure Design Suite
Premium 2013, предназначенный для проектирования инфраструктуры, сочетает инструменты планирования, проектирования, строительства инфраструктуры и управления ей.
В программный комплекс Premium добавлены возможности технологии BIM (Building
Information Modeling). Это полнофункциональное решение, позволяющее ускорить
проектирование и сделать процесс более интеллектуальным. Пользователи получают возможность работать с ориентированными на
модель инструментами, исследовать эксплуатационные параметры объектов с помощью
встроенных аналитических средств, визуализировать свои проекты на любой стадии их
жизненного цикла.
Эскизное проектирование. Более точная
визуализация проектного замысла в контексте окружающей обстановки.
Проектирование инфраструктуры. Исследование и анализ вариантов проекта с помощью функций, ориентированных на работу
с моделью.

Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate
2013, предназначенный для проектирования
инфраструктуры, сочетает в себе инструменты планирования, проектирования, строительства инфраструктуры и управления
ей, а также обладает возможностью работы
с объектами коммунальных сетей. Вариант
Ultimate включает в себя все продукты из состава Premium, специализированные возможности проектирования коммунальных сетей и
строительных конструкций, а также средства
координации строительных работ.
Коммунальные сети. Проектирование воздушных и кабельных линий электропередачи
с помощью функций, ориентированных на работу с моделью.
Строительные конструкции. Моделирование, расчет и выпуск документации по мостам, туннелям и другим подобным объектам.
Выявление и устранение коллизий.

Гидравлика и гидрология. Планирование и
проектирование систем ливневой и хозяй
ственно-бытовой канализации с помощью
встроенных аналитических инструментов.
Визуализация. Создание графических изображений, близких по качеству к фотореалистичным и помогающих наглядно раскрыть
сущность разрабатываемых проектов инфраструктуры.

Сравнение возможностей

Программные продукты

Standard

Premium

Ultimate

AutoCAD

✓

✓

✓

AutoCAD Map 3D

✓

✓

✓

AutoCAD Raster Design

✓

✓

✓

Autodesk Storm and Sanitary Analysis*

✓

✓

✓

Autodesk Navisworks Simulate

✓

✓

✓

Autodesk Infrastructure Modeler

✓

✓

AutoCAD Civil 3D

✓

✓

Autodesk 3ds Max Design

✓

✓

AutoCAD Utility Design

✓

Autodesk Revit Structure

✓

Autodesk Navisworks Manage

✓

*Autodesk Storm and Sanitary Analysis 2013 входит в состав AutoCAD Map 3D 2013 и AutoCAD
Civil 3D 2013.
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Основные преимущества
• Планирование и управление при более
глубоком понимании сути проектов.
• Быстрое и более интеллектуальное
проектирование с помощью функций,
ориентированных на работу с моделью.
• Оценка эксплуатационных параметров объектов с помощью встроенных
расчетно-аналитических функций.
• Визуализация и демонстрация проектного замысла на всех стадиях жизненного цикла.

http://www.autodesk.ru

Autodesk 3ds Max Design 2013

В 3ds Max Design включена технология рендеринга iray от NVIDIA, позволяющая получать более предсказуемые фотореалистичные материалы, не заботясь о настройках, а также инструменты моделирования освещения, одобренные Национальным научно-исследовательским советом
Канады — National Research Council. Безупречное взаимодействие с Autodesk Revit,
Autodesk Inventor, Adobe Photoshop и After
Effects, а также со многими САПР позволяет
формировать на основе проектных данных
экспрессивные визуализации, используемые
для проверки и демонстрации проектов.

Интерфейс: новые
инструменты
После запуска программы 3ds Max Design
вы обнаружите изменения в интерфейсе, который несколько отличается от предыдущих
версий: появились новые инструменты Isolate
Selection, Tabbed View, Workspace.
Isolate Selection — кнопка, зафиксированная
на строке состояния. Теперь этот инструмент
не «потеряется» на экране монитора. Добавлен выпадающий список менеджера настройки рабочей области Workspace. Он позволяет быстро и легко переключаться между
заранее сделанными настойками основного
меню, контекстного квадратичного меню,
лентами Ribbon, а также клавиатурными сокращениями.
Tabbed View — это набор вкладок окон проекций. Теперь нет ограничений по количеству и содержанию окон проекций, однако
одновременно может быть отображен набор
не более чем из 4 окон проекций из предлагаемых шаблонов расположения. Так, можно
использовать одну вкладку окон проекции
для настройки камер в режиме Shade или
Realistic, другую вкладку — для трансфор-
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маций объектов. Третью — для настройки
анимации (любое из окон проекций можно
представить в виде редактора кривых анимации).

Улучшения и добав
ление инструментов
mass FX
В редактор Track view — Curve Editor добавлен инструмент Retime Tool, благодаря которому стало легче манипулировать «масштабом» времени анимированных объектов.
Новый формат геометрии gPoly преобразует объекты в формате аппаратной сетки, который используется внутри программы. Это
исключает необходимость преобразования
из редактируемого формата во внутренний
формат, что значительно улучшает производительность при деформации сетки. Улучшение производительности особенно очевидно при использовании геометрии высокого разрешения.

Новое в Nitrous
В 2013-версии Nitrous получил ряд усовершенствований. Среди них:
• общее повышение производительности
с возможностью обработки больших
сцен с высокой степенью интерактивности
• поддержка IBL и глубины резкости (DOF);
• производительность при отображении
Hair&Fur и Particles увеличена;
• режим Clay в окнах проекций позволяет
отображать модели в виде пластилина
или глины.
Рисование сплайнов стало как никогда
простым; помимо рисования с одновременной навигацией и панорамирования
окна проекции была добавлена возможность продолжения рисования сплайна в
другом окне проекции. Теперь можно не
прерывать сплайн и добавлять и перемещать на нужные места недорисованные
вершины.

САПР / ГИС

Autodesk 3ds Max Design 2013 предоставляет архитекторам, дизайнерам, проектировщикам объектов инфраструктуры и специалистам визуализации инструменты 3D-моделирования, рендеринга, анимации и композитинга, с помощью которых они могут создавать наглядную графику и видеоматериалы
кинематографического качества.

В massFX поддерживаются различные физические явления Force. Симуляция динамики
охватывает практически все природные силы
и явления.

Интерактивный
рендеринг iray
в Active Shade
Одним из главных нововведений стала интеграции iray в систему интерактивного рендеринга ActiveShade. Благодаря этому готовить
сцену к рендерингу стало намного проще.
В интерактивном режиме поддерживаются
такие функции как изменение положения камеры, объектов и их материалов.
Главные преимущества: поддержка переключения окна проекции в режим Active Shade и
возможность интерактивного контроля экспозиции.

Система State Sets
State Sets — новинка, которая ранее была
доступна только подписчикам. Это система записи состояния параметров и настроек сцены в отдельное хранилище
данных. Инструмент был добавлен в виде
Subscription Pack для 2012 версии, однако
в 2013 версии State Sets уже поставляется
как стандартный. Благодаря ему можно
хранить отдельные параметры настроек
сцены в отдельных трэках.

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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MapInfo Professional 11.5

САПР / ГИС

MapInfo Professional — полнофункциональная
геоинформационная система (профессиональное
средство для создания, редактирования и анализа
пространственной информации). Интегрируется
в качестве клиента в распределенные информационные системы на базе серверов: Microsoft
SQL, Oracle, PostgreSQL/PostGIS и других. Для разработки специализированных приложений
используется язык программирования MapBasic.
ГИС MapInfo Professional полностью русифицирована.
Сферы применения. Земельный, лесной кадастр и кадастр недвижимости, градостроительство и архитектура, телекоммуникации,
добыча и транспортировка нефти и газа, электрические сети, экология, геология и геофизика,
железнодорожный и автомобильный транспорт,
банковское дело, образование, управление.
Работа с данными в форматах AutoCAD (DXF,
DWG); ESRI (E00, SHP); Intergraph/MicroStation

Design (DGN); EMF; WMF. Растровые изображения в форматах BMP, ECW, EMF, GIF, GRC, JPEG,
JPEG2000, MrSID, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, GeoTIFF
и др. Поддерживаются картографичесие webсервера тайлов и сервера WFS и WMS.
Подключение внешних баз данных —
прямой доступ к пространственным данным
СУБД Oracle, Microsoft SQL, PostGIS, а также
работа со всеми СУБД через ODBC.

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

Единая платформа для разработки настольных,
а также Интернет/интранет-приложений –
одно из основных достоинств MapXtreme 7.1,
существенно упрощающее разработку и сопровождение программного продукта.
MapXtreme 7.1 SDK спроектирован на основе
платформы Microsoft .NET и позволяет использовать все языки программирования, совместимые с .NET Framework. Высокая скорость и качество разработки приложений
достигается за счет полной интеграции
MapXtreme SDK со средой Visual Studio .NET.
Используя MapXtreme 7.1 и возможности
платформы .NET Framework, можно создавать картографические web-сервисы и интегрировать их в распределенную архитектуру
своей системы. Для работы с пространствен-

ными данными MapXtreme 7.1 содержит готовые web-сервисы, взаимодействующие по
протоколам WMS/WFS. MapXtreme 7.1 обеспечивает генерацию тайлов, работу с картами
Google и Bing. Применение стандартных IT
протоколов, таких как OpenLS, GML, Microsoft.
NET, ASP.NET, ADO.NET, SQL3 и др. позволяет
существенно сократить затраты на внедрение
и интеграцию приложений, разработанных
на основе MapXtreme 7.1, в существующую
IT-инфраструктуру компании.
MapXtreme 7.1 поддерживает работу с широким набором атрибутивных и пространственных источников данных, в качестве которых могут выступать СУБД (такие как Oracle
и Microsoft SQL Server) и файлы различных
форматов (например, MapInfo TAB, Shapefile).

Компания ЭСТИ МАП
Официальный представитель Pitney
Bowes Software Inc. в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 627-76-37, +7 (495) 627-76-49.
E-mail: sales@mapinfo.ru, esti-m@mapinfo.ru
http://www.mapinfo.ru
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Русская версия
MapBasic 11.5
MapInfo MapBasic — язык программирования геоинформационной системы MapInfo
Professional. MapBasic позволяет разрабатывать
приложения, расширяющие стандартные возможности MapInfo. Возможность вызова DLL и
других программ позволяет создавать сложные
специализированные приложения с использованием языков прораммирования высокого
уровня. MapBasic содержит около 400 операторов и функций. Имеется возможность разработки приложений на языках VB.NET, C# и
других языках платформы .NET. Для тиражирования приложений можно использовать
MapInfo RunTime.

MapInfo Spectrum
Spatial
Spectrum — новая технологическая платформа для создания корпоративных геоинформационных систем, управления пространственными данными, оценки качества
данных, решения различных аналитических
и геоинформационных задач.
Spectrum Spatial — один из компонентов
платформы Spectrum, сервер инфраструктуры пространственных данных предприятия, предназначенный для совместной
работы с картографической информацией
неограниченного числа пользователей.
Кроме пространственного модуля платформа
Spectrum может включать модули геокодирования, решения транспортных задач, интеллектуальной верификации данных и др.
Все компоненты платформы могут быть объ
единены в последовательности связанных
процессов (Dataflow). Для создания dataflow,
jobs и сервисов используется графический
дизайнер.
Основанный на современной сервис-ориен
тированной архитектуре (SOA), Spectrum
Spatial включает в себя все необходимые операции для создания, визуализации, анализа и
редактирования пространственных данных
в различных форматах (пространственные
СУБД Oracle, MS SQL, PostGis и др., широкий
набор файловых источников).
Большинство возможностей платформы
Spectrum доступно через набор готовых
SOAP и REST web-сервисов: Tile, Map, Feature,
Geometry, UserManagment, cервисы по стандартам OGC (WFS, WFS, CSW).
Spectrum позволяет:
• создать и централизованно управлять инфраструктурой пространственных данных
предприятия;
• с минимальными затратами интегрировать
геоинформационные возможности в существующие системы предприятия (CRM, BI, ERP
и др.), что поможет добиться совершенно нового уровня анализа и визуализации бизнесинформации;
• обеспечить доступ к пространственным
данным широкому кругу пользователей посредством геопортала, с возможностью настройки и добавления собственной функ
циональности.

Знания — ваш главный козырь
Каждый месяц мы проводим специализированные мероприятия
по программному обеспечению ведущих производителей
совершенно бесплатно!

Семинары и вебинары Softline — это:
— квалифицированные докладчики. У нас выступают ведущие
специалисты компаний-разработчиков программного
обеспечения и признанные эксперты;
— богатый комплект раздаточных материалов;
— удобное место проведения и отличная организация.

По вопросам регистрации обращайтесь
к менеджеру по маркетингу Марии Савчук,
тел. +375 17 290-71-80, +375 29 109-99-00,
e-mail: MariaS@softline.by

Предварительная регистрация обязательна.
Зарегистрироваться для участия и получить
более подробную информацию о предстоящих
семинарах в Минске, Гомеле, Витебске и Бресте
можно на сайте: seminars.softline.ru

http://edu.softline.by

Все курсы линейки сертификации MCSA в УЦ Softline
Компания Microsoft выпустила два новых
курса: MS-20411 «Администрирование
Windows Server 2012» и MS-20412 «Дополнительные службы Windows Server 2012». В совокупности с курсом MS-20410 «Установка
и конфигурирование Windows Server 2012»
они завершают линейку сертификации MCSA:
Windows Server 2012.

поративную среду. Данный курс в основном
ориентирован на изучение особенностей внедрения и конфигурирования таких базовых
сервисов, как Active Directory Domain Services,
сетевых служб и Hyper-V. Он поможет подготовиться к обязательному экзамену 70-410
«Установка и конфигурирование Windows
Server 2012».

Все три курса (MS-20410, MS-20411 и MS-20412)
в сумме покрывают темы внедрения, управления и сопровождения служб и инфраструктуры Windows Server 2012.

«Администрирование Windows Server 2012» —
это новый курс Microsoft, который стал
вторым в серии. Курс посвящен решению
задач, связанных с поддержкой инфраструктуры: управление пользователями и группами, обеспечение безопасности данных и доступа к сети. Занятия на курсе позволят подготовиться к экзамену 70-411 «Администрирование Windows Server 2012».

ОБУЧЕНИЕ

Курс «Установка и конфигурирование
Windows Server 2012» является первой частью
серии из трех курсов и дает фундаментальные
знания и навыки по внедрению базовой инфраструктуры Windows Server 2012 в кор-

Последним в треке является курс «Дополнительные службы Windows Server 2012».
Основной акцент в нем делается на задачи,
связанные с расширением конфигурации и
настройкой дополнительных служб, таких как
администрирование Identity Management и
Identity Federation, балансировка сетевой нагрузки, обеспечение отказоустойчивости и
восстановление после сбоев, организация
бесперебойной работы, правление правами.
Курс позволяет подготовиться к экзамену
70-412 «Настройка дополнительных служб
Windows Server 2012».
Таким образом, пройдя обучение на всех
трех курсах, вы получите комплексную подготовку к экзаменам на сертификацию MCSA:
Windows Server 2012.

Symantec Backup Exec 2012 в УЦ Softline
Учебный центр Softline сообщил о запуске
нового курса «Symantec Backup Exec 2012:
Администрирование», который разработан
специально для профессионалов в области
защиты информации, занимающихся резервным копированием и восстановлением
критических данных.
Symantec Backup Exec 2012 — продукт, обес
печивающий защиту виртуальных и физических сред, упрощающий резервное копирование и аварийное восстановление систем

и данных любого уровня, начиная от отдельного файла и заканчивая целым сервером.
На лабораторных работах слушатели
научатся администрировать базы данных
Backup Exec и ознакомятся с процедурами
резервного копирования и восстановления
данных. Также они освоят работу с агентами Backup Exec, защищающими такие приложения, как Microsoft Exchange, Microsoft
SharePoint и Microsoft SQL. Отдельно будут
рассмотрены удаленный агент для Linux и

UNIX-серверов, агент для Active Directory,
агенты виртуальной среды и облачные
службы Backup Exec. В программу занятий
войдут конфигурирование и работа с такими
опциями Backup Exec, как Deduplication и
Archiving.
Набор в группы на курс «Symantec Backup
Exec 2012: Администрирование» уже проводится.
Продолжительность: 40 академических
часов/5 дней.

Тестирование Prometric в Учебном центре Softline
Чуть больше года назад Учебный центр
Softline заключил контракт с компанией
Prometric на предоставление услуг тестирования в Минске.
Компания Prometric — всемирно известный
разработчик и провайдер компьютерных
тестов по продуктам ведущих мировых
производителей программного обеспечения:
Microsoft, Sun Microsystems, IBM и многих
других.
Prometric выдвигает единый по всему миру
список требований к центрам тестирования,
касающийся безопасности проведения тестирования: он включает контроль достовер-

ности результатов, строгое наблюдение за экзаменуемыми и другое. Поэтому сертификаты, полученные в стенах тестового центра
Prometric, высоко ценятся по всему миру и
являются гарантией объективной оценки
знаний специалистов.
В Учебном центре IT-специалисты также
смогут подготовиться к сдаче выбранного
экзамена. Центр предлагает широкий спектр
курсов по продуктам мировых производителей ПО, гибкую систему скидок, многочисленные совместные акции с различными вендорами, превосходные условия обучения,
фиксированное расписание на год вперед
и многое другое.

«Сертификат, полученный в результате
тестирования, – это
объективное свидетельство высокой
квалификации специалиста. Центр тестирования Prometric в
Минске дает возможность проверить и подтвердить свои
знания».
Ольга Кончевская,
руководитель Учебного центра
Softline в Беларуси

Продолжается акция Microsoft «Второй шанс»
Предложение «Второй шанс» предоставляет при сдаче технического сертификаци
онного экзамена Microsoft БЕСПЛАТНУЮ

вторую попытку в случае, если первая завершилась неудачей.

• для единично приобретенного экзамена —
до 31 мая 2013 года;

Для участия в акции необходимо приобрести один экзамен со «Вторым шансом» (бесплатная пересдача осуществляется по тому
же ваучеру) или купить со скидкой 15% пакет
экзаменов, каждый из которых включает
«Второй шанс».

• для экзаменов из пакета — до 31 декабря
2012 года.

Предложение ограничено по времени до
31 мая 2013 года. Сдать и, если необходимо,
пересдать экзамены (т. е. использовать бесплатный «Второй шанс») можно:
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«Второй шанс» прикреплен к сертификационным пакетам MCSA, MCSE и MCSD и позволяет сэкономить 15% от стоимости одного
экзамена.
Подробности вы можете узнать в Учебном
центре Softline.

http://edu.softline.by

Горячая зима в Учебном центре Softline
Учебный центр Softline предлагает своим
слушателям провести начало 2013 года с
максимальной пользой и дарит скидки на перечень популярных курсов.
Скидка 10% на линейку курсов Microsoft:
• MS-6419B. Конфигурирование, управление
и поддержка серверов на базе Windows
Server 2008 R2.
• MS-10712A. Основы Windows Server 2008
(русскоязычная версия курса 6420).
• MS-6421B. Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008.

• MS-6425. Конфигурирование службы каталогов
Windows Server 2008 Active Directory (R2).

• ICND2 Interconnecting Cisco Networking
Devices v1.0 Part 2.

• MS-20412A. Дополнительные службы
Windows Server 2012.

• ITILv3. ITIL – введение и основы управления
IT-сервисами.

• MS-10533A. Развертывание, настройка
и администрирование Microsoft Lync
Server 2010.

Все курсы проводят высококвалифицированные сертифицированные тренеры, которые научат применять полученные знания
на практике.

• MS-10534A. Планирование и проектирование решения Lync Server 2010.
Скидка 5% на курсы Cisco и ITIL:

Записаться на курсы или узнать более подробную информацию можно у менеджеров
Учебного центра Softline.

• ICND1 Interconnecting Cisco Networking
Devices v1.0 Part 1.

Акция действует с 1 января по 28 февраля
2013 года!

Учебный центр Softline совместно с ЗАО «Компит
Технолоджис» — авторизованным учебным
центром Oracle — провели обучение специалистов на курсах: Oracle Database 11g:
Administration Workshop I и Oracle Database
11g: Administration Workshop II.
Пятидневный курс Oracle Database 11g:
Administration Workshop I посвящен основам
управления сервером базы данных Oracle 11g.
В нем рассматривается общая архитектура
сервера и совместное функционирование его
компонентов. Основная цель курса — дать
администратору БД знания и навыки, необходимые для создания и сопровождения
базы данных Oracle. Курс готовит к сдаче эк-
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замена для получения звания Oracle Certified
Associate.

Приобретенные знания закрепляются в ходе
выполнения практических заданий.

На курсе Oracle Database 11g: Administration
Workshop II подробно рассматриваются концепции и архитектура резервирования и восстановления. Детально описывается последовательность действий для различных ситуаций. В программу курса входит также обучение эффективному управлению памятью,
рассматриваются задачи оценки производительности и проведения настройки с использованием консультантов.

Сложность и высокая востребованность
программных продуктов Oracle определяют
большой спрос и высокую оплату труда администраторов и разработчиков (особенно сертифицированных), обладающих соответствующей
квалификацией. Сертификация Oracle — это
пригласительный билет на престижную работу
практически в любую точку мира, включая США,
Канаду, Австралию и другие страны.

Курс Oracle Database 11g: Administration
Workshop II готовит к сдаче экзамена для получения звания Oracle Certified Professional.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение Oracle в УЦ Softline

В настоящее время УЦ Softline проводит
курсы по 11 версии СУБД Oracle, однако материал курсов охватывает также продукты
предыдущих версий (9i и 10g).

+375(17)202-14-58
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Новый тренер со статусом Microsoft Certified Trainer в УЦ Softline
статусом — ранее его получили Василий
Бондаренко, Егор Котов, Андрей Игнатович
и Андрей Волков.

ОБУЧЕНИЕ

Сертифицированные инструкторы Microsoft
(MCT) — это ведущие эксперты в области
обучения работе с продуктами Microsoft.
Они имеют эксклюзивное право вести курсы,
а также использовать официальные учебные
продукты Microsoft для подготовки специалистов к сертификации. Получить статус MCT
может только высококвалифицированный
профессионал, обладающий не только техническими знаниями продуктов и технологий
Microsoft, но и преподавательским опытом.
В сентябре тренер Учебного центра
Softline Максим Хорликов успешно прошел
сертификацию Microsoft Certified Trainer
(MCT). В компании Softline Беларусь уже пять
преподавателей могут похвастаться этим

После получения нового статуса Максим
Хорликов успешно провел курс «Конфигу
рирование, управление и поддержка серверов на базе Windows Server 2008» для
группы специалистов УП «ИВЦ Минфина».

Единственный в Беларуси сертифицированный тренер
«Лаборатории Касперского»
Учебный центр Softline сообщает об успешной
сертификации тренера Андрея Игнатовича,
который стал единственным в Беларуси
преподавателем авторизованного курса
Kaspersky Endpoint Security for Windows.
Сегодня Учебный центр Softline является
единственным в Беларуси авторизованным
учебным центром, а также центром тестирования «Лаборатории Касперского». Это, безусловно, неоспоримое преимущество на
рынке образовательных IT-услуг, что позволяет предлагать слушателям самый высокий
уровень сервиса. Учебный центр Softline
учитывает возрастающий спрос белорусских компаний на профессиональных
технических специалистов и прилагает все
усилия для удовлетворения запросов клиентов.

Тренер Учебного центра Softline Андрей
Игнатович уже обладает статусами MCSE
(Microsoft Certified Systems Engineer), MCITP
(Microsoft Certified IT Professional), MCT
(Microsoft Certified Trainer), RHCSA (Red Hat
Certified System Administrator), CCA (Citrix
Certified Administrator) и имеет опыт чтения
курсов Microsoft и Linux. Ранее он также
прошел тренерскую сертификацию по курсу
KL-002.R2: «Антивирус Касперского R2 для рабочих станций и серверов Microsoft Windows».
Сейчас Андрей получил право на чтение
курсов KL-002.98: «Kaspersky Endpoint Security
for Windows. Базовые возможности», а также
KL-302.98: «Kaspersky Endpoint Security for
Windows. Расширенные возможности». Представители «Лаборатории Касперского» отметили хорошее знание курса и продукта, отличное качество преподавания.

Слушатели получили знания и практические
навыки, необходимые для управления учетными записями, мониторинга производительности серверов, организации надежного хранения данных в средах Microsoft Windows
Server 2008 или Windows Server 2008 R2. Курс
покрывает практически все базовые навыки,
которые требуются для любого администратора Windows Server 2008.
«Быть тренером Microsoft, безусловно, очень
приятно. В компанию Softline я пришел около
4 лет назад. Тогда я был просто системным
администратором. И я не подозревал, что по
прошествии времени сам буду обучать технических специалистов. Я благодарен компании
Microsoft, а также компании Softline за предоставленную возможность профессионального
развития», — комментирует тренер Учебного
центра Максим Хорликов.

«Мы гордимся, что
в штате наших тренеров есть специалист такого высокого уровня. Андрей
Игнатович — единственный сертифицированный тренер
«Лаборатории Касперского» в Беларуси. Благодаря наличию в нашем штате такого тренера
мы можем предложить слушателям первоклассное обучение на курсах по технологиям и решениям «Лаборатории Касперского». Мы предоставляем белорусским клиентам хорошее ценовое предложение и возможность проводить корпоративное обучение в удобное время».
Ольга Кончевская,
руководитель Учебного центра
Softline в Беларуси

«Лаборатория Касперского»: обеспечение безопасности IT
Учебный центр Softline представляет вниманию клиентов авторизованные курсы по
продукту Kaspersky Endpoint Security.
Курс KL-002.98: Kaspersky Endpoint Security
for Windows позволяет слушателям получить
фундаментальные знания в области антивирусной защиты и подготовиться к сдаче экзамена для получения статуса KL Certified
Professional.
Специалисты, прошедшие обучение на курсе
KL-002.98 получают все необходимые навыки для установки Kaspersky Security Center;
проведения анализа отчетов о работе про-
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граммы и устранения уязвимостей в системе;
управления структурой компьютеров, лицензиями, обновлениями и мобильными компьютерами; учатся описывать функционирование Kaspersky Endpoint Security 8.0, а также
основных механизмов защиты и диагностики.
Под руководством опытного инструктора слушатели научатся защищать сеть и файловые
системы, организовывать контроль программ
и устройств, создавать резервные копии и
проводить по ним восстановление.

и Kaspersky Security Center. В отличие от
KL-002.98 он рассчитан на системных администраторов и специалистов по безопасности
информации, имеющих опыт работы с этими
решениями.

Курс KL-302.98 также разъясняет тонкости работы Kaspersky Endpoint Security

Все знания подкрепляются практической частью после завершения каждого модуля.

Прохождение курса позволит изучить внедрение комплексной системы антивирусной
защиты Kaspersky Endpoint Security в распределенных сетях и больших организациях,
управление трафиком, обновление системы
администрирования и многое другое.

http://edu.softline.by

Мы делаем знания ближе!

Качество
сертифицированного
обучения УЦ Softline
Сегодня Учебный центр Softline — это авторизация 16 мировых лидеров, 29 представительств в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, более 300 сертифицированных
курсов, более 50000 обученных слушателей,
стабильное расписание занятий, возможность обучения специалистов в любой точке
мира. Качество обучения подтверждено мировыми лидерами по производству ПО: Microsoft,
Kaspersky Lab, Autodesk, Oracle, Symantec,
Check Point, CA, Trend Micro, и т.д. Это гарантирует высокую эффективность инвестиций в обучение сотрудников.
Все наши преподаватели — сертифицированные
специалисты, имеющие глубокие знания и навыки в своей сфере деятельности и обширный
педагогический опыт. Многие из них являются
техническими специалистами, работающими
над проектами компании Softline.
Ориентируясь на долгосрочные отношения
с корпоративными клиентами, мы предлагаем
разработку непрерывной программы обу
чения сотрудников, которая позволит сэкономить ресурсы, выделяемые на обучение.
Помимо сертифицированных курсов в Учебном
центре Softline предлагается качественное авторское обучение, разработанное ведущими
практикующими специалистами Softline с учетом
особенностей и специфики белорусского
IT-рынка. Эффективные методики, с помощью
которых проводится обучение, позволяют ответить на все возникающие у слушателей вопросы и глубоко рассмотреть практические
решения актуальных задач.

Представительства
Softline в Беларуси
Минск, ул. Богдановича, д. 155, офис 1215
Тел./факс: +375 (17) 202-14-58,
educ@softline.by
Гомель, ул. Советская, д. 29, офис 437
Тел./факс: +375 (232) 71-00-75, 71-28-29,
info.gomel@softline.by
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Сегодня развитие информационных технологий достигло такого уровня, что любой компании
необходимо получение новых знаний в IT-сфере. И руководители давно поняли, что для успешного и эффективного внедрения новых технологий недостаточно просто купить программный
продукт.

Обучение ведется по следующим
направлениям:
• Microsoft
• Kaspersky Lab
• Autodesk
• Oracle
• Citrix
• ThinPrint
• VMware
• Symantec

ОБУЧЕНИЕ

Человеческий фактор играет важную роль.
Именно поэтому в настоящее время первостепенное значение приобретает всестороннее и
полноценное обучение сотрудников, которые
будут работать с программным обеспечением.
Учебный центр Softline предоставляет вы
сокопрофессиональные услуги в области
обучения, сертификации и тестирования
IT-специалистов.
Наша цель — предоставить слушателям высококачественное обучение, сделать все возможное, чтобы они остались довольны и захотели стать нашими постоянными клиентами.
Статистика подтверждает, что Учебный центр
Softline — надежный партнер для организаций
любого уровня: 82% клиентов, обучивших у
нас своих специалистов, обращаются к нам повторно. Мы рассматриваем обучение как неотъемлемую часть успешной реализации полномасштабных проектов по созданию и внедрению информационных систем.

• Check Point
• Dr.Web
• АСКОН
• Trend Micro
• McAfee
• Red Hat Linux
• Apple
• Sun Solaris
• IBM
• Microsoft Office
• Информационные
технологии в бизнесе

Учебный центр Softline в Беларуси
• Учебные классы в Минске и Гомеле.
• Возможность дополнительно подтвердить свою квалификацию, сдав экзамен в центрах
тестирования «Лаборатории Касперского» и Prometric по программным продуктам и технологиям Microsoft, Apple, Magento, IBM, McAfee, Symantec, BlackBerry Certification, ISEB
и многих других.
• Расширены линейки курсов по обучению Microsoft и «Лаборатории Касперского».

Наши клиенты
ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Банковский
процессинговый центр», ЗАО «Евробанк», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий
завод», Банк ВТБ (Беларусь).

Отзывы клиентов
«Учебные курсы в Softline предоставили мне и моим сотрудникам возможность не
только приобрести новые знания, но и упорядочить старые. Подача материала проходила легко и доступно, решались также вопросы на стыке рассматриваемых тем. Дальнейшее приобретение навыков и полезных знаний представляется мне необходимым.
Несмотря на опыт эксплуатации различных программных продуктов , я открыл для себя
многие механизмы, которые раньше использовались неэффективно или не использовались вообще».
Александр Селиверстов,
начальник отдела технического обеспечения
Белорусской универсальной товарной биржи

+375(17)290-71-80
+375(29)109-99-00
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Курсы в Учебном центре Softline
Курсы Microsoft
MS-10135. Конфигурация,
управление и устранение неис
правностей работы организации
Microsoft Exchange Server 2010

ОБУЧЕНИЕ

• внедрение службы Active Directory (AD DS) в
распределенной среде Windows Server 2008
и Windows Server 2008R2;
• защита доменов с помощью групповых политик;

По согласованию

• резервное копирование и восстановление;

Продолжительность: 5 дней/40 часов

• мониторинг и устранение неполадок в конфигурации AD для обеспечения безотказной работы.

Целевая аудитория: администраторы почтовых
систем и IT-специалисты, интересующиеся
поддержкой электронной почты на базе серверов Microsoft Exchange Server 2010.
Предварительная подготовка: опыт работы с Windows 2003 и Windows 2008, Active
Directory, знание сетевых технологий, включая
DNS и брандмауэры, опыт резервного копирования и восстановления Windows Server,
использования утилит управления и мониторинга, сетевых утилит и утилит для поиска
и устранения неисправностей, фундаментальные знания инфраструктуры открытых
ключей и сертификатов.
Программа курса:
• внедрение Exchange Server 2010;
• конфигурирование серверов почтовых
ящиков;
• управление параметрами получателей;
• клиентский доступ;
• управление потоком почтовых сообщений;
• настройка безопасности сообщений;
• развертывание решений высокой доступности, архивирования и восстановления;
• конфигурирование политик управления почтовыми сообщениями и соответствия требованиям регламента;
• обеспечение безопасности Microsoft
Exchange Server 2010;
• обслуживание Exchange Server 2010;
• обновление Exchange Server 2003 и Exchange
Server 2007 до версии Exchange Server 2010;
• внедрение Exchange Online и Office 365.

MS-6425C. Конфигурирование
службы каталогов Windows
Server 2008 Active Directory (R2)
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: технические специалисты
по AD, администраторы серверов и предприятий, а также все интересующиеся данным направлением.
Предварительная подготовка: представление
о сетевых операционных системах, знание
основного аппаратного обеспечения серверов (уровень A+ или эквивалентный), желательно иметь некоторый опыт в создании
объектов в службе каталогов Active Directory,
предварительно пройти курс MS-6424 или получить эквивалентный объем знаний. Также
необходимо заранее ознакомиться с базовыми понятиями резервного копирования
и восстановления данных в среде Windows
Server.
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Программа курса:
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MS-50400. Проектирование,
оптимизация и поддержка решений
в области администрирования
Microsoft SQL Server 2008
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: администраторы и разработчики баз данных, у которых возникла необходимость осуществлять проектирование,
оптимизацию и поддержку решений в сфере
администрирования Microsoft SQL Server 2008.
Предварительная подготовка: владение терминологией и знаниями в области построения решений на базе репликации Microsoft
SQL Server, опыт анализа бизнес-требований
со стороны пользователей и организации,
знания процедур запросов к базам данных,
понимание зависимостей между всеми компонентами системы, навыки мониторинга и
устранения неисправностей в базах данных,
знания о взаимодействии компонентов операционных систем с функционированием баз
данных (вопросы аутентификации, производительности и др.), представление об архитектуре построения приложений для баз
данных, о средствах моделирования и визуализации задач проектирования, статус технического специалиста в области администрирования баз данных Microsoft SQL Server
2005/2008 или эквивалентные знания и опыт
в объеме авторизованных курсов 6231 «Поддержка баз данных Microsoft SQL Server 2008»
и 6232 «Внедрение баз данных Microsoft SQL
Server 2008».
Программа курса:

MS-10747AB. Администри
рование System Center 2012
Configuration Manager (SCCM).
Новинка! Читается впервые.
10–14 декабря 2012
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: системные администраторы, которые занимаются конфигурированием и управлением сайтами SCCM и соответствующими системами.
Предварительная подготовка: знания принципов работы компьютерных сетей, протокола TCP/IP, DNS, Active Directory, администрирования Windows Server 2008 и Windows
Server 2008 R2, опыт работы с клиентскими
ОС, Microsoft SQL Server 2008, включая
Reporting Services, понимание концепций инфраструктуры открытых ключей, желательно
базовое знакомство с SCCM 2007.
Программа курса:
• обзор SCCM 2012;
• обнаружение и организация ресурсов;
• управление клиентом SCCM 2012;
• инвентаризация и измерение программного
обеспечения;
• запросы и отчетность;
• установка программного обеспечения
с использованием пакетов и программ;
• создание и развертывание приложений,
управление ими;
• работа с обновлениями программного
обеспечения;
• установка System Center 2012 Endpoint
Protection;
• развертыванием операционных систем;
• управление параметрами соответствия
(Compliance Settings), мобильными устройствами;
• настройка Wake On LAN, управление электропитанием и удаленное управление.

MS-50401. Проектирование
и оптимизация решений
реализации баз данных
Microsoft SQL Server 2008

• внедрение Microsoft SQL Server 2008;

10–14 декабря 2012

• проектирование физической структуры
Microsoft SQL Server 2008;

Продолжительность: 5 дней/40 часов

• стратегия поддержки базы данных Microsoft
SQL Server 2008, использование встроенных средств управления;
• автоматизация процедур поддержки
Microsoft SQL Server 2008;
• обеспечение безопасности для Microsoft
SQL Server 2008;
• мониторинг Microsoft SQL Server 2008;
• стратегия распределения данных для
Microsoft SQL Server 2008;
• построение репликации данных для
Microsoft SQL Server 2008;
• обеспечение высокой доступности для
Microsoft SQL Server 2008;
• архивирование и восстановление Microsoft
SQL Server 2008.

Целевая аудитория: разработчики и IT-спе
циалисты, ответственные за создание решений на основе баз данных Microsoft SQL
Server 2008.
Предварительная подготовка: представление
о форматах хранения данных, о структуре индексов и вопросах их утилизации, моделях
блокировок, синтаксисе языка Transact-SQL
и логике программирования объектов, опыт
нормализации баз данных, навыки мониторинга и устранения неисправностей в БД,
включая использование средств мониторинга, знания о взаимодействии компонентов
операционных систем с базами данных, базовые знания об архитектуре построения
приложений, средства моделирования и визуализации задач проектирования, статус технического специалиста в области внедрения баз
данных Microsoft SQL Server 2005/2008 (MCTS:
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Курсы Symantec
DP0157. Symantec Backup
Exec 2012: Администрирование
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: системные администраторы и инженеры, персонал службы технической поддержки, консультанты, администраторы резервного копирования и другие
специалисты, занимающиеся установкой,
конфигурированием и администрированием
Backup Exec 2012.
Предварительная подготовка: знания и практический опыт работы, администрирования
и конфигурирования систем, построенных на
базе Windows Server 2003 и Windows Server
2008, желателен опыт конфигурирования серверного программного и аппаратного обеспечения, знания в обеспечении доменной безопасности и в работе с Active Directory.
Программа курса:
• базовый функционал Backup Exec 2012;
• управление устройствами и носителями,
используемыми Backup Exec 2012;
• выполнение задач резервного копирования
и восстановления;
• оптимизация производительности и обслуживание базы данных Backup Exec;
• обеспечение защиты удаленных серверов
с использованием соответствующего агента;
• установка, настройка и работа с опциями
Backup Exec: Deduplication option, Archiving
options;
• использование Backup Exec для защиты баз
данных и приложений;
• установка, настройка и работа с агентами
для Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange,
Microsoft SharePoint, VMware, Microsoft
Hyper-V, Active Directory, серверов Linux и Unix;
• использование конфигурации Virtual Conversion;
• создание настраиваемого диска Simplified
Disaster Recovery SDR для восстановления
после сбоя.

SLD-3(17)-BY 2012

Виртуализация VMware
VI5 ICM. VMware vSphere:
Install, Configure, Manage
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: системные администраторы, системные инженеры и специалисты, отвечающие за работу серверов ESXi
и vCenter. Прохождение обучения по курсу
VI5 ICM также позволяет получить необходимую подготовку для сдачи экзамена на
статус VMware Certified Professional 5.
Предварительная подготовка: опыт администрирования ОС на базе Windows или Linux.
Программа курса:
• установка и настройка ESXi, а также компонентов vCenter Server;
• настройка и управление сетевыми функциями и хранением данных ESXi с использованием vCenter Server;
• развертывание, управление и миграция
виртуальных машин;
• управление пользовательским доступом
к инфраструктуре VMware;
• использование vCenter Server для мониторинга загрузки ресурсов и увеличения масштабируемости;
• установки обновлений с помощьюVMware
vCenter Update Manager;
• использование vCenter Server для обеспечения
отказоустойчивости и защиты данных.

Курсы Autodesk
AR-33. Autodesk Revit
Architecture 2012/2013
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: архитекторы, инженеры,
конструкторы.
Предварительная подготовка: желателен опыт работы в более ранних версиях
Autodesk Revit Architecture.
Программа курса:
• знакомство с пользовательским интерфейсом Autodesk Revit Architecture;
• рассмотрение концепции BIM (информационная модель здания);
• создание модели здания, формирование
плана этажа;
• разработка основных архитектурных
объектов, применение дополнительных
библиотек объектов;
• свободное формообразование;
• создание библиотечных элементов (столы,
стулья, колонны, ригели, лестницы);
• размещение здания на площадке, создание
и редактирование ландшафта;
• принципы создания спецификаций, отчетов,
ведомостей материалов, экспликаций помещений;
• создание чертежных видов и детализации,
чертежных листов и презентаций;
• основы коллективной работы, импорт
и экспорт данных форматов DWG, DXF,
DGN в проект Revit.

AR-34. Autodesk Revit
MEP 2012/2013
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: архитекторы, инженеры,
конструкторы.
Предварительная подготовка: желателен
опыт работы в более ранних версиях
Autodesk Revit MEP.
Программа курса:
• знакомство с пользовательским интерфейсом;
• концепция BIM (информационная модель
здания);
• создание настроек для нового проекта;
• разработка основных архитектурных объектов, работа с несущими конструкциями;
• энергетический анализ помещений;
• конструирование системы вентиляции, отопления, канализации и водоснабжения,
электросистемы;
• разработка пакета чертежей;
• подготовка чертежных листов и презентаций;
• основы коллективной работы.

AR-35. Autodesk Revit
Structure 2012/2013

ОБУЧЕНИЕ

Microsoft SQL Server 2008, Database Development
или MCTS: Microsoft SQL Server 2005) или эквивалентные знания и опыт в объеме авторизованных курсов: 2778 «Написание запросов с использованием языка Microsoft SQL Server 2008
Transact-SQL» и 6232 «Внедрение баз данных
Microsoft SQL Server 2008» (или 2779 «Внедрение
баз данных Microsoft SQL Server 2005»).
Программа курса:
• проектирование концептуальной, логической и физической моделей баз данных;
• оптимизация дизайна базы данных для поддержки высокой производительности работы;
• обеспечение безопасности базы данных;
• разработка стратегии доступа к базе данных
Microsoft SQL Server 2008;
• оптимизация запросов для повышения производительности их выполнения;
• управление транзакциями и степенью параллелизма при работе с данными;
• использование возможностей представления информации в XML-форматах;
• изучение дополнительных компонентов
Microsoft SQL Server 2008.

По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: архитекторы, инженеры,
конструкторы.
Предварительная подготовка: желателен
опыт работы в более ранних версиях
Autodesk Revit Structure.
Программа курса:
• знакомство с пользовательским интерфейсом Autodesk Structure;
• концепция BIM (информационная модель
здания);
• создание необходимых настроек новых
проектов;
• разработка основных архитектурных объектов (несущие конструкции, перекрытия,
колонны, балки, крыши, лестницы);
• работа с дополнительными библиотеками
объектов;
• способы создания, компоновка, редактирование формообразующих элементов;
• создание библиотечных элементов и пользовательских библиотек (семейств);
• разработка спецификаций, отчетов, ведомостей материалов, экспликация помещений;
• оформление комплекта чертежей;
• подготовка чертежных листов и презентаций;
• принципы коллективной работы.

A3D 2012/2013. Учебный курс
Autodesk Civil 3D 2012/2013
По согласованию
Продолжительность: 5 дней/40 часов
Целевая аудитория: архитекторы, инженеры,
конструкторы.
Предварительная подготовка: желателен опыт
работы в более ранних версиях Autodesk Civil 3D.

+375(17)202-14-58
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Программа курса:
• знакомство с пользовательским интерфейсом;
• работа с точками, поверхностями;
• создание трасс;
• рассмотрение способов создания и редактирования профилей;
• способы создания, настройка стилей и порядка отображения земельных участков;
• вертикальная планировка (проектные откосы);
• работа с коридорами;
• разработка сетей трубопроводов;
• совместный доступ к проектам.

Пользовательские курсы

ОБУЧЕНИЕ

US-01. Microsoft Word 2003/
2007/2010. Базовый курс
По согласованию
Продолжительность: 1 день/8 часов
Целевая аудитория: специалисты компаний,
физические лица, все желающие познакомиться
с возможностями продукта Microsoft Word.
Предварительная подготовка: навыки работы с OC Windows XP/Vista/7.
Программа курса:
• структура окна Word 2010;
• работа со справочной системой;
• создание документа;
• форматирование текста;
• создание списков;
• работа с шаблонами;
• проверка правописания;
• настройки печати документа;
• работа с таблицами, колонками, графикой,
диаграммами;
• сравнение и объединение документов.

US-02. Microsoft Word 2003/
2007/2010. Расширенный курс
По согласованию
Продолжительность: 1 день/8 часов
Целевая аудитория: специалисты компаний,
физические лица, все, кто желает углубить
знания и навыки работы с Microsoft Word.
Предварительная подготовка: основы работы с персональным компьютером, навыки
работы в OC Windows XP/Vista/7, опыт работы
с предыдущими версиями продуктов, входящими в пакет Microsoft Office.
Программа курса:
• изучение режимов просмотра документа;
• работа со структурой документа;
• оформление документа с использованием
стилей;
• работа с таблицами, вычисления, сортировка;
• совместная работа, рецензирование, примечания;
• создание web-документа, содержащего связи;
• персональные настройки в Microsoft Word;
• автоматизация задач с помощью макросов;
• применение мастера слияния;
• создание форм;
• работа с закладками и сносками, оглавлениями и указателями;
• автоматизация ссылок.
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US-03. Microsoft Excel 2003/
2007/2010. Базовый курс
По согласованию
Продолжительность: 1 день/8 часов
Целевая аудитория: специалисты компаний,
физические лица, все, кто заинтересован в
приобретении навыков работы с электронными таблицами.
Предварительная подготовка: рекомендуется небольшой опыт работы с программой;
для эффективного обучения необходимы
также навыки работы с ОС Windows 2000/XP.
Программа курса:
• структура окна Office Excel 2010;
• создание новой рабочей книги, редактирование данных в ячейках;
• операции с рабочими листами (вставка, удаление, переименование и т.д.);
• работа с формулами;
• оформление таблиц, работа со стилями;
• построение и редактирование диаграмм;
• вывод на печать рабочих листов и диаграмм;
• использование графики;
• создание рабочей книги на основе шаблона;
• организация совместной работы;
• справочная система программы.

US-04. Microsoft Excel 2003/
2007/2010. Расширенный курс
По согласованию
Продолжительность: 2 дня/16 часов
Целевая аудитория: специалисты компаний,
физические лица, все, кто заинтересован в получении углубленных знаний и навыков работы с электронными таблицами.
Предварительная подготовка: практический
навык работы с вводом и форматированием
данных, вычислениями с помощью формул и
функций, сортировкой и фильтрацией, опыт
работы в ОС Windows 2000/XP и с Интернетом.
Программа курса:
• проведение и проверка вычислений;
• оформление документа, форматирование,
представление данных;
• создание, редактирование и применение
шаблонов;
• использование фильтрации для поиска
нужной информации;
• импорт и экспорт данных;
• создание динамических списков со сводными таблицами и диаграммами;
• автоматизация выполнения задач с помощью макросов;
• использование Microsoft Excel для анализа
данных;
• разработка сценариев;
• сохранение рабочей книги в виде web-доку
мента и публикация рабочих листов в сети;
• совместная работа.

US-05. Microsoft Outlook 2003/
2007/2010
По согласованию
Продолжительность: 1 день/8 часов
Целевая аудитория: специалисты, которым
необходимо изучить возможности Outlook
как инструмента коммуникаций и эффективной работы в офисе.

Предварительная подготовка: базовые
знания ОС Windows 2000/XP, а также навыки
работы в Excel и Word.
Программа курса:
• работа с электронной почтой, организация
входящей информации;
• эффективная организация рабочего времени, использование календаря, постановка
задач, использование заметок, дневника;
• обработка большого объема информации
(создание подпапок, категорий);
• резервное копирование информации, работа с импортом и экспортом данных.

US-06. Microsoft PowerPoint
2003/2007/2010
По согласованию
Продолжительность: 2 дня/16 часов
Целевая аудитория: специалисты, которым
необходимо изучить возможности PowerPoint
как инструмента создания презентаций.
Предварительная подготовка: необходимо
владеть минимальными знаниями Word, Excel
и ОС Windows 2000/XP.
Программа курса:
• создание презентации с помощью шаблонов;
• применение темы оформления для слайдов;
• настройки печати слайдов, колонтитулы;
• работа со структурой презентации;
• оформление презентации, изменение макета слайда, стилей фона;
• работа с графическими объектами, таблицами и диаграммами;
• вставка информации в PowerPoint;
• настройка и демонстрация презентации,
анимация слайдов;
• создание мультимедийных презентаций;
• подготовка web-презентаций;
• рецензирование и совместная работа над
презентацией.

US-07. Microsoft Access 2003/
2007/2011
По согласованию
Продолжительность: 2 дня/16 часов
Целевая аудитория: специалисты компаний,
физические лица, все желающие познакомиться с возможностями Microsoft Access.
Предварительная подготовка: cлушателю необходимо владеть минимальными знаниями
Word, Excel и ОС Windows 2000/XP.
Программа курса:
• знакомство с пользовательским интерфейсом Microsoft Office Access;
• создание базы данных на основе шаблона,
а также пустой БД;
• работа с таблицами;
• использование форм, добавление элементов управления в форму;
• построение запросов в режимах «мастер»,
«конструктор»;
• работа с отчетами, создание, редактирование, распечатка;
• поиск и отбор информации, сортировка
данных, фильтрация записей;
• импорт данных в Access, экспорт данных
в другие приложения.

