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Уважаемые коллеги, партнеры,
друзья!
Мы рады представить вам декабрьский выпуск
каталога Softline-direct, который содержит актуальную информацию о продуктах и решениях
ведущих компаний-разработчиков, экспертные
мнения квалифицированных специалистов, а
также истории успешных проектов.
Осенью Softline отметила пятнадцатилетний
юбилей деятельности на IT-рынке Беларуси.
За эти годы Softline в Беларуси прошла путь от
поставщика лицензионного программного обеспечения до эксперта в области реализации
комплексных IТ-проектов для предприятий и
компаний различного масштаба. Нам удалось
собрать команду профессионалов, открыть новые IT-направления, расширить сеть региональных офисов, а также создать прочные партнерские отношения с клиентами.
В юбилейном выпуске о Softline расскажут сотрудники, которые отвечают за разные
направления деятельности. Вы узнаете о том, как развивалась их профессиональная деятельность, о значимых для них достижениях, принципах работы с клиентами,
перспективных направлениях, новых IT-трендах и планах на будущее.
Принимая во внимание все возрастающий интерес к теме облачных технологий, мы
посвятили несколько страниц каталога описанию возможностей облаков, сценариям
их использования и особенностям миграции. Не обошли вниманием и безопасное
применение мобильных технологий для доступа к корпоративным системам и информационным ресурсам – корпоративную мобильность.
Недавно компания VMware выпустила новую версию продукта VMware vSphere 6.5.
В новом каталоге вы сможете познакомитьaaся с этой усовершенствованной платформой, обеспечивающей существенное повышение производительности и доступности всех важных приложений. Также актуальной остается тема IT-безопасности, представленная новыми продуктами «Лаборатории Касперского» и Positive
Technologies.
Традиционно на страницах, посвященных Учебному центру Softline, вы сможете
найти расписание учебных курсов и актуальную информацию о новинках в сфере
обучения.
Мы считаем, что доверие клиентов и партнеров Softline – это главное достижение
компании за пятнадцать лет кропотливой работы. Мы благодарим вас за плодотворное сотрудничество и надежное партнерство!

С пожеланиями успеха и процветания,
Андрей Овсейко, генеральный директор компании Softline Беларусь
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Получен наивысший партнерский статус VMware

Компания Softline получила наивысший партнерский статус VMware
Premier Partner в рамках программы
VMware Solution Provider.
Получение партнерства уровня
Premier подразумевает наличие у
компании-поставщика
авторизации по доступным продуктовым
специализациям VMware и определенный объем продаж решений
вендора. Кроме того, статус Premier
Partner подразумевает проектный
опыт партнера с использованием
решений по виртуализации VMware
в области разработки и внедрения
IT-систем.
Компания Softline предлагает своим заказчикам полный спектр услуг
по виртуализации корпоративной

www.softline.by

IT-инфраструктуры с помощью решений VMware: от обследования
IT-среды с выработкой рекомендаций по дальнейшей виртуализации до авторизованного обучения
IT-специалистов и консультаций,
в рамках которых производится
установка, настройка оборудования и ПО с передачей знаний на площадке заказчика.
Благодаря статусу
Premier специалисты Softline могут
предложить
клиентам
компании
полный доступ к новейшим версиям программных продуктов и
специальные условия поставки и лицензирования от VMware.
«Для компании Softline получение
высокого статуса не стало неожиданностью. Множество реализован-

+375 (17) 388-95-95

ных проектов, обучение сотрудников, постоянное развитие и участие
во всех форумах и мероприятиях,
посвященных виртуализации, общение с заказчиками и представителями VMware – это путь, который вел нас к цели. Статус Premier
Partner – это показатель
профессионализма и ответственности, показатель доверия как
заказчиков, так и
компании VMware»,
– отметил начальник отдела аппаратных решений и
виртуализации компании Softline Андрей
Атрашкевич.
Получить квалифицированную консультацию по вопросам
внедрения
решений
компании
VMware вы можете, обратившись к
специалистам Softline.
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Почему заказчики выбирают
Softline в качестве поставщика
IT-решений и сервисов?

2
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Весь спектр решений
и сервисов

САН-ХОСЕ

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

КАРАКАС
МЕДЕЛЬИН
БОГОТА

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

ЛИМА

САЛЬВАДОР

САН-ПАУЛУ

КОРДОВА
САНТЬЯГО

БУЭНОС-АЙРЕС

80 городов

Статусы Softline

Kaspersky
Platinum Partner

Corel Silver Partner
Microsoft Partner
Autodesk Silver Partner

Oracle Platinum Partner
Veeam Silver ProPartner

VMware Solution Provider
Premier Partner

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений

МУРМАНСК

АРХАНГЕЛЬСК
ЯРОСЛАВЛЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

ПЕРМЬ

КОСТРОМА
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

ИЖЕВСК
КАЗАНЬ

СУРГУТ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ТЮМЕНЬ

ТОМСК
КРАСНОЯРСК

ГРОДНО
МИНСК
БРЕСТ

ОМСК
ЧЕЛЯБИНСК
ВИТЕБСК
УФА
САМАРА
МОГИЛЕВ
ОРЕНБУРГ
ВОРОНЕЖ
ГОМЕЛЬ
САРАТОВ
БЕЛГОРОД
АСТАНА
КИЕВ
АКТОБЕ
ТАГАНРОГ
ВОЛГОГРАД
КАРАГАНДА
КИШИНЕВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ

КАЛИНИНГРАД

БУХАРЕСТ

КРАСНОДАР

ТБИЛИСИ
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СТАМБУЛ

ТАШКЕНТ
НАВОИ

БАКУ
ЕРЕВАН

НОВОСИБИРСК
ИРКУТСК
ХАБАРОВСК

УЛАН-БАТОР

АЛМАТЫ

ФЕРГАНА

ВЛАДИВОСТОК

БИШКЕК
ДУШАНБЕ

АШГАБАТ

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

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

НЬЮ-ДЕЛИ

ХАНОЙ

МУМБАИ

БАНГАЛОР

ПНОМПЕНЬ

ХОШИМИН

КУАЛА-ЛУМПУР
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Заказчик — в центре внимания
Softline — это клиентоориентированная компания: мы всегда
находимся на стороне клиента и
предлагаем решения, наилучшим
образом решающие его задачи, вне
зависимости от бренда.
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ких как Skype for Business. И в чемто они могут быть даже продуктивнее традиционных собраний.
Во-первых, никто не отвлекается от
основной темы встречи. Во-вторых,
удобнее проводить демонстрацию
презентаций или всей командой
редактировать важные документы.
В-третьих, к ним можно подключиться даже по мобильному или стационарному телефону. И наконец,
очевидная экономия времени: больше не нужно тратить его на дорогу к
месту проведения совещания!

Планирование
и делегирование
Больше не нужно вчитываться в
долгую переписку по проекту и
искать связанные с ним письма. Гораздо продуктивнее создать задачу
в приложении-планировщике Plan-

ner. Ее смогут увидеть все задействованные в выполнении коллеги.
Наглядные диаграммы отобразят
ход выполнения всего проекта и
ответственных за каждый участок
работ. Можно прикреплять файлы,
комментировать карточку задачи, общаться в общем чате и показывать результаты совместной
работы.

Личная продуктивность
Delve Analytics (My Analytics), приложение, входящее в Office 365 (пакет
Е5), позволяет анализировать, на что
распределяется рабочее время. Оно
создано не для контроля над сотрудником, а для того, чтобы он сам
видел, на что расходуются временные ресурсы, как в течение разных
периодов распределяются работа в
почте, встречи с коллегами и партне-

рами и т.д. Приложение призвано
помочь людям экономить время и
отдавать предпочтение той деятельности, которая принесет максимальный результат.

Доступная аналитика
Для принятия важных решений нужен серьезный анализ. Бизнес-аналитика в удобном формате доступна
пользователям Office 365 в приложениях Power BI Pro. В настольной
версии можно загрузить данные и
создать отчет. Затем происходит публикация в службе BI, где создаются
новые визуализации и информационные панели. После этого с данными могут работать мобильные пользователи. При этом всегда можно
контролировать, кто имеет доступ к
созданным информационным панелям, отчетам и наборам данных.

Работаем


БЕЗОПАСНО

По статистике Microsoft, более 88% случаев утечки корпоративных
данных происходят не из-за кибератак, шпионского или вредоносного ПО, а из-за компрометации учетных данных пользователя. Получив доступ к учетным данным на одном устройстве, опытный злоумышленник может получить доступ и к другим ресурсам компании,
серверам бухгалтерии, секретным разработкам и т.п.

Сначала корпоративная мобильность представляла собой в лучшем случае доступ к
почте на смартфоне (или КПК).
В редких случаях это была
работа со специализированным
корпоративным приложением.

www.softline.by

Таким образом, руководство компании имеет как минимум три причины для беспокойства. Первая причина: на смартфонах сотрудников
хранится много конфиденциальной
информации. Это переписка, социальные сети, мессенджеры, приложения банков, фото и скан-копии
важных документов. К смартфону
прилагаются корпоративные сервисы, открывающие доступ к рабочим
базам данных. На телефоне хранятся контакты коллег и партнеров,

+375 (17) 388-95-95

учетные данные, которые в руках
злоумышленника могут стать ключом к критичной информации: финансовой отчетности, персональным
данным... Нужно ли говорить о том,
что такая информация в случае утери может серьезно ударить как по
самому сотруднику, так и по всей
компании?
Вторая причина: рядовые сотрудники, как правило, не разделяют
приложения на личные и корпоративные. Социальные сети исполь-
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зуют для деловой переписки и
обмена данными с коллегами, а
корпоративные облачные сервисы – для хранения личных фото и
музыки. В такой ситуации служба
безопасности вынуждена значительно ограничивать функционал и
возможности работы на мобильных
устройствах.
Третья причина: сами сотрудники
часто не заботятся о безопасности
своих мобильных устройств. В лучшем случае это ПИН-код, который
при желании легко подсмотреть или
подобрать. О более серьезных мерах безопасности большинство мобильных сотрудников, как правило,
не знают, или знают, но считают их
избыточными и необязательными.
Как обеспечить безопасную, комфортную и продуктивную работу?
Обычно вопрос безопасности данных на корпоративных мобильных
устройствах решается значительным ограничением их функционала
(ограничение доступных приложений, блокировка портов и каналов
связи и другие жесткие политики
безопасности). Если же речь идет о
личных устройствах, то службе безопасности часто приходится ограничиться общими правилами по
безопасности и заниматься расследованиями уже по факту произошедших инцидентов.
Совершенно другой подход предлагает Microsoft. Решение EMS обеспечивает управление мобильностью и
безопасность корпоративных данных. EMS состоит из 5 компонентов,
решающих определенный набор задач. Все они тесно связаны и интегрированы друг с другом, а также с
другими продуктами Microsoft.

Защищенный доступ
к корпоративным
приложениям
Сервис на базе Azure Active Directory
Premium позволяет предоставить
пользователям защищенный доступ
к корпоративным приложениям и
сервисам с мобильных устройств.
С его помощью можно организовать сценарии двухфакторной авторизации и single sign on (SSO). Все
приложения, необходимые поль-

Рядовые сотрудники, как правило,
не разделяют приложения на личные
и корпоративные.
зователям, можно опубликовать на
специальном портале, для доступа
к которому пользователю необходимо подтвердить свою личность
вторым фактором. Когда сотрудник
попадает на портал своих приложений, то получает доступ к ним уже
без дополнительной авторизации.
Пользователи могут сбрасывать доменный пароль, используя дополнительные факторы проверки. Это
снимает часть нагрузки с сотрудников IT. А если устройство потеряно,
либо сотрудник покидает компанию,
администратору достаточно просто
отключить доступ пользователя к его
порталу.

Портал приложений пользователя

Управление мобильными
устройствами
и приложениями
Microsoft предлагает разграничивать личные и корпоративные сервисы путем создания закрытого
контейнера для рабочих данных
и приложений с помощью Intune.
Это централизованное управление
обновлениями и политиками безопасности, мониторинг и поддержка
пользователей.
При таком сценарии создается список управляемых приложений, внутри которых пользователь может
комфортно работать и безопасно
передавать информацию. Например, сотрудник может скопировать
информацию из корпоративной почты и вставить в документ Word, а
вот вставить ее в личную почту или
социальную сеть он уже не сможет.
Также Intune позволяет запретить открывать определенные типы файлов

сторонними приложениями и предоставить пользователям защищенный и управляемый браузер. При
этом не ограничиваются функции
личных приложений.

Защита и безопасность
файлов и почты
Azure Rights Management Service
(ARMS) делает рабочую переписку безопасной, применяя разные
сценарии защиты для входящих и
исходящих писем. Например, если
письмо содержит важное вложение,
которое необходимо защитить, его
можно зашифровать, указать пользователей, которые будут иметь доступ к ключу шифрования, а также
назначить срок действия доступа.
Можно разрешить только чтение
документа, запретив пересылку, копирование на жесткий диск, функцию скриншота или трансляцию через средства видеосвязи. При этом
получателю совершенно не обязательно иметь в своей инфраструктуре сервис ARMS! Этот сценарий
полезен при переписке с партнерами и контрагентами, т.к. позволяет
обеспечить защиту документов за
периметром компании.
ARMS может подключаться к сервисам O365 и обеспечивать автоматическую защиту почты, пресекая
возможность ошибки пользователя.
Например, если он укажет в письме номер банковской карты, сервис
предупредит, что это небезопасно.
Кроме того, ARMS сканирует документы на наличие ключевых слов
(«секретно», «только для чтения») и
применяет к ним алгоритмы защиты. Можно шифровать и защищать
отдельные файлы, хранящиеся на
устройстве или на облачных сервисах Microsoft (SharePoint Online,
OneDrive).

Мониторинг
подозрительной
активности и киберугроз
Облачный сервис Advanced Treat
Analytics (ATA) выявляет и предот-
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ляет пользователю выполнять авторизацию в учетную запись, используя сканирование отпечатка пальца
или распознавание лица. Запоминать длинные и сложные пароли
больше не нужно. Windows Hello
позволяет использовать дополнительный фактор авторизации. В его
качестве может выступать один из
носимых персональных гаджетов.

Безопасность внутри ОС
Windows 10 предоставляет широкие возможности защиты корпоративных и личных данных. Технология Information Protection позволяет
разделить личные и корпоративные
данные и создать закрытый контейнер для безопасного хранения
корпоративных данных как на локальных дисках, так и на внешних

носителях. Технология Device Guard
позволяет заблокировать запуск
любых приложений и исполняемых
файлов, кроме доверенных, и защитить конфигурацию устройства
от взлома подписанным файлом
политики. Также Device Guard обеспечивает защиту ядра системы и
драйверов от угроз нулевого дня и
других уязвимостей. Встроенный
защитник Windows ведет мониторинг и аналитику уязвимости системы, оценивает потенциальные
угрозы, исходящие от различных
файлов и URL-адресов. Технология
позволяет анализировать возможные опасности используя самые
различные факторы, а также оперативные и исторические данные,
предотвращая возможные угрозы
на ранней стадии.

Мобильность: как это работает
Руководитель. Инструменты.
Power BI Pro: отслеживание продаж и
производительности
Skype for Business: связь с коллегами и
контрагентами
Delve (MyAnalytics): мониторинг личной
продуктивности
Отдел маркетинга. Инструменты.
Planner: планирование маркетинговых
мероприятий внутри компании и с
контрагентами
Office 365: работа с документами
Skype for Business: связь с коллегами и
контрагентами
Отдел продаж. Инструменты.
Delve (MyAnalytics): мониторинг личной
продуктивности
Office 365: работа с документами
CRM
Skype for Business: связь с коллегами и
контрагентами
Отдел ИТ. Инструменты.
EMS
OMS
Для мониторинга, управления и защиты

+ Данные под контролем
+ Backup вовремя

Защищенный периметр
Windows 10

Защищенное
облако:
SharePoint
Exchange Online
OneDrive
Office 365 E5
Контрагент
Безопасное
взаимодействие:
Все, что попадает за
периметр, защищено
и зашифровано.

Все, что попадает в
периметр, анализируется.

Клиент
У клиентов – разные
потребности.
В работе помогают
мобильные девайсы.

Мобильные аксессуары позволят выполнять специальные
задачи: сканировать и печатать
документы, принимать к оплате банковские карты, снимать
показания счетчиков, получать
информацию в режиме дополненной реальности и т.п.
Важно, что все процессы, выполняемые на мобильных устройствах, все данные и файлы могут
быть надежно защищены самыми современными средствами
мониторинга и безопасности.
Можно не опасаться, что потерянный сотрудником смартфон
позволит злоумышленнику получить доступ к корпоративным
данным и сервисам.
В общем итоге, современная
корпоративная мобильность
– это практически полное отсутствие различий в работе на
стационарном ПК, ноутбуке и на
мобильном устройстве.

Комплексный подход
Windows 10 в сочетании с другими
продуктами Microsoft обеспечивает
максимально комплексный подход к
обеспечению безопасности и управлению мобильностью. Так, например,
сервисы O365 E5 обеспечивают защиту
файлов и документов на уровне корпоративных приложений и сервисов,
продукты Microsoft Enterprise Mobility
Suite и Operation Management Suite обеспечивают комплексное управление и
безопасность на уровне инфраструктуры, а Windows 10 обеспечивает защиту
на уровне мобильного устройства. При
этом все продукты Microsoft интегрированы друг с другом.

Презентация на ходу?
Легко!
Оплата картой?
Пожалуйста!
Нужно распечатать
квитанцию? Сможем!

Получить подробную
информацию вы можете
у Евгения Андрейчука,
менеджера по продвижению
решений Microsoft,
тел. +375 (17) 388-95-95, доб. 281
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Azure App Service

Создать приложение проще, чем кажется
В Azure App Service вы найдете все, что требуется для быстрой
и простой разработки веб- и мобильных приложений

Что, если вы сможете
Не только быстро
развертывать веб-приложения,
но и масштабировать
их по мере роста бизнеса?
Расширять
и автоматизировать
бизнес-процессы за
считанные минуты?

Создавать надежные мобильные
приложения для любых
платформ, способные работать
даже при возникновении
проблем в сети?

И все это – с помощью
любого из знакомых
вам языков!

Azure App Service – это облачная платформа, в которую интегрировано все, что нужно
для быстрой и простой сборки веб- и мобильных приложений для любой платформы
и любого устройства, а также автоматизации ключевых рабочих процессов.

Что можно создавать c помощью
Azure App Service?
Критически важные вебприложения с возможностью
масштабирования по мере
роста бизнеса

Приложения логики для автоматизации
выполнения бизнес-процессов и рабочих
процессов с помощью простого
в использовании визуального конструктора

Приложения API, которые упрощают
создание, размещение и использование
интерфейсов API в облачной
и локальной среде

Мобильные приложения –
обычные или кроссплатформенные

Что Azure App Service даст разработчику?
Заметное ускорение процессов сборки, развертывание
и управление веб-приложениями и мобильными
приложениями для сотрудников или клиентов

Возможность использования любого
из привычных языков – С#, .NET,
Java, NodeJS, PHP, Python и других

Использование встроенных средств DevOps,
а также непрерывную интеграцию с Visual
Studio Team Services и GitHub – чтобы вы могли
сосредоточиться на усовершенствовании
приложений, не беспокоясь об инфраструктуре

УСКОРЬТЕСЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ ОБШИРНУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ API, СОЕДИНИТЕЛЕЙ
И ЛОГИКИ, ДОСТУПНУЮ В AZURE
MARKETPLACE.

Что Azure App Service даст вашей компании?
Возможность разрабатывать
критически важные, безопасные
и масштабируемые веб-платформы
любого масштаба и уровня сложности
для взаимодействия с клиентами
Шанс существенно
повысить
продуктивность
подразделения
разработки
в компании

Средства для создания конкурентоспособных
и привлекательных мобильных приложений
для взаимодействия с клиентами или
сотрудниками в любое время и с любых
платформ или устройств

Интеграцию с данными в облаках и автоматизацию
бизнес-процессов без написания кода. Подключайтесь
с помощью встроенных соединителей к корпоративной
системе, SaaS или популярной интернет-службе. SAP,
Siebel и Oracle, Salesforce и Ofﬁce 365, Facebook, Twitter
и Dropbox – все доступно за считанные минуты

Начать работать с Azure App Service проще, чем кажется.
Вы можете создать первое приложение бесплатно уже сейчас,
и вы убедитесь сами, как легко и удобно это делать.
Подробнее о сервисах Azure https://tryappservice.azure.com ● Есть вопросы? Напишите нам: azurerus@microsoft.com
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Решения для бизнеса

Программное обеспечение от «ОС груп» представляет
собой комплексные решения для управления бизнесом и технологическими процессами. Целевая аудитория — игроки телекоммуникационного рынка и крупные предприятия.
Линейка программных продуктов
«ОС груп» включает:
• флагманскую
систему
OSS/
BSS-класса Equipment Manager;
• автоматическую систему расчетов с абонентами и учета телекоммуникационных
затрат
«Оранж»;
• инструмент для оперативного
информирования о событиях —
мобильное приложение Alerto;
• систему зонтичного мониторинга OS CEP;
• систему визуализации и анализа данных на гео-подоснове —
FlyGIS.
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OSS/BSS-система
Equipment Manager
Абсолютным лидером по количеству инсталляций в линейке ПО «ОС
груп» является система автоматизации бизнес-процессов, управления
IT-активами и IT-инфраструктурами
— Equipment Manager.
Преимущества Equipment Manager:
• повышение производительности работы служб эксплуатации,
проектирования и инсталляции
услуг;
• улучшение качества предоставляемых услуг;
• повышение лояльности клиентов.
Решение Equipment Manager обеспечивает:
• инвентаризацию IT-инфраструктур (физических и логических);

• мониторинг и управление активным оборудованием различных
производителей;
• контроль нагрузки на сеть;
• качество предоставляемых услуг;
• сокращение времени устранения инцидентов;
• раннее планирование и проведение реконфигурации «узких
мест»;
• ускоренное
проектирование
подключений новых клиентов
или услуг;
• обнаружение проблем, связанных с работой оборудования;
• предотвращение отказов.
Equipment Manager позволяет автоматизировать любые бизнес-процессы: от выполнения заявок на
подключение
новых
клиентов,
проведения разного рода работ в
сетях, а также аварийно-восстановительных работ до управления
входящей/исходящей корреспонденцией.
Внедрение системы позволяет вести отчетность по составу IT-активов, их состоянию, выполненным
подключениям, предоставленным
услугам, ликвидированным авариям, установленному оборудованию
и другой информации, накапливаемой в базе данных Equipment
Manager.
Система обладает возможностью
интеграции с автоматизированны-
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Виртуализация

“Доверие может и должно
быть обоюдным”

Андрей Атрашкевич,
начальник отдела аппаратных
решений и виртуализации
компании Softline
– Расскажите о Вашей истории в
компании Softline.
– Я приехал работать в Softline
из Москвы в 2013 году. Выбрал
Softline из-за стабильности и известности бренда и не пожалел.
Начинал с должности специалиста
по аппаратным решениям, передо
мной стояла задача развивать направление аппаратных решений.
По мере развития направления
было решено объединить его с
виртуализацией. Сейчас я начальник отдела аппаратных решений
и виртуализации. В задачи нашего
отдела входит реализация проектов по виртуализации, созданию и
модернизации инфраструктуры и
многое другое.
– Расскажите о проекте/достижении, которым Вы наиболее гордитесь.
– Мы работаем в команде. Все
клиенты для нас значимы и важны. Стремясь обеспечить полную
сохранность данных наших заказчиков, мы можем гордится любым
проектом, за который беремся, так
как одинаково тщательно прорабатываем все поставленные задачи.
– Какие решения предлагает клиенту отдел виртуализации?

– Мы продаем не коробки с продуктами, с которыми клиентам еще
предстоит разбираться – мы продаем решения конкретных проблем. К
примеру, если клиенту необходимо
гарантировать отказоустойчивость
инфраструктуры. Обратившись к
нам, он получает не только и не
столько программное или аппаратное обеспечение – он получает
полноценное решение поставленной задачи силами специалистов
Softline, включающее аудит системы и разработанный план по развитию инфраструктуры на несколько
лет вперед.
– С какими проблемами чаще всего клиенты обращаются в Ваш отдел?
– Наиболее частая причина обращения – потеря данных, потеря производительности систем, невозможность справится с задачей своими
силами. Мы обеспечиваем полное
ведение проблемы клиента с привлечением экспертов в смежных
областях из других отделов Softline.
Решение учитывает все особенности инфраструктуры заказчика. Наш
клиент получает ежегодные аудиты,
и он уверен в том, что ему не придется самому, пусть даже отчасти,
решать возникающие сложности.
Наш отдел предоставляет комплексные услуги: резервное копирование, обеспечение бесперебойного питания и др. Ввиду того, что
мы являемся системными интеграторами, мы рассчитываем все от
и до, учитываем все нюансы. Кроме того, в рамках ограниченного
бюджета мы предлагаем на выбор
несколько решений проблемы, пытаемся выявить все проблемы клиента на высшем уровне.
– Расскажите о процессе решения
задач клиента (работы с клиентом)?

– Первый этап – это снятие задачи/
проведение аудита. Даже если у
клиента имеется какое-либо разработанное решение его проблемы,
мы можем предложить проведение экспертной оценки с последующим внесением корректировок
для выработки оптимального плана
решения задачи. Мы оптимизируем бюджет на основе полученных
или существующих данных, а также проводим аналитику и предоставляем данные клиенту. После
анализа и аудита клиент получает
документ, в котором содержатся
предложения по решению задачи,
а также аналитическая записка. По
желанию клиента мы можем предоставить коммерческое предложение с ориентировочной стоимостью всего, что будет необходимо
приобрести. Оптимизация бюджета
– второй этап. Мы предоставляем
несколько вариантов решения проблемы в соответствии с требованиями клиента. Для нас важно, чтобы
клиент понимал, что у него всегда
есть выбор. Клиент выбирает из
обоснованных и аргументированных предложений и принимает решение на основе своих корпоративных стандартов, бюджета компании
и каких-либо иных соображений.
– Почему клиенты ценят Softline?
– Наше преимущество – многовендорность. Мы работаем с лучшими
мировыми производителями – Dell,
EMC, HPE, Cisco, Lenovo, VMware,
Microsoft и другими, – и предлагаем клиенту различные варианты
решения задач, предоставляем оптимальные решения на выбор, реализовываем индивидуальные комплексные проекты.
И конечно, мы надеемся на сохранение партнерских отношений. Мы
честный интегратор и верим в то,
что доверие может и должно быть
обоюдным.
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Безопасность

Конфиденциальные данные –

под надежный контроль!

Использование современной DLP-системы
для предотвращения утечек информации
Невероятный прогресс в развитии персональных устройств
широкого потребления, компьютерных и телекоммуникационных технологий кардинально изменил подходы к предоставлению доступа к используемым в бизнес-процессах данным,
способам и средствам их хранения и передачи.

DeviceLock DLP 8
На рынке DLP-решений, предназначенных для предотвращения
утечек данных из корпоративных
ИС, заслуженной популярностью
пользуется программный комплекс
российской разработки DeviceLock
DLP 8, обеспечивающий избирательный контроль пользователей,
предотвращение утечек и регистрацию фактов передачи данных через
локальные порты и устройства, сетевые сервисы и протоколы, а также
автоматическое сканирование компьютеров и корпоративных сетевых
ресурсов в целях выявления нарушений политик безопасного хранения документов и данных. Важно
отметить, что DeviceLock DLP реализует перехват и инспекцию содержимого передаваемых данных в каналах утечки, принимая решение о
возможности передачи данных или
протоколировании этого события
непосредственно на контролируемом компьютере, а не на уровне
сервера или шлюза, что позволяет также обеспечить эффективный
контроль мобильных сотрудников,
не использующих корпоративную
сеть офиса.

С помощью комплекса DeviceLock
DLP служба ИБ может реализовать
разнообразные сценарии противодействия утечкам корпоративных
данных через сетевые коммуникации и локальные каналы — от тотального запрета использования
отдельных каналов до пассивного режима наблюдения, когда ведется только мониторинг передаваемых данных с последующим
выявлением инцидентов. Между
этими крайностями лежат любые
сочетания блокировки и протоколирования, включающие выборочное разрешение или блокировку
передачи файлов по контролируемым службой ИБ каналам для отдельных пользователей и групп в
сочетании с контентной фильтрацией «на лету» — анализом содержимого передаваемых документов
и данных, в том числе с применением технологии автоматического
распознавания текста в рисунках
(например, в сканах документов). В
арсенале возможностей продукта
также теневое копирование только представляющих интерес для
службы ИБ файлов.

DeviceLock Discovery
В целях обеспечения контроля хранимых данных используется DeviceLock Discovery, отдельно лицензируемый компонент комплекса, который обеспечивает автоматическое
сканирование рабочих станций и сетевых хранилищ, обнаруживая на них документы и файлы, содержимое которых
нарушает политику безопасного хранения корпоративных
данных, после чего осуществляет с ними заданные опциональные превентивно-защитные действия.
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Дополнительные преимущества
В дополнение к контролю рабочих
станций DeviceLock DLP позволяет
обеспечить защиту от утечек данных для
виртуальных сред и модели BYOD, основанной на виртуализации рабочих сред
и приложений, а также гибком контроле
терминальных сессий — буфера обмена
и перенаправленных в терминальную
сессию устройств и принтеров. Реализованная в DeviceLock технология Virtual
DLP является универсальной и работает
на всех видах личных устройств, а также
в инфраструктурах, построенных на использовании тонких клиентов, не требуя
установки каких-либо приложений или
агентов на стороне клиента.

Предоставляемая DeviceLock DLP
возможность обеспечить избирательный контроль различных
каналов утечки в сочетании с
контролем хранимых на рабочих
станциях конфиденциальных
документов открывает организациям безопасный путь для
разрешения своим сотрудникам
контролируемо использовать
различные устройства и сетевые
сервисы в целях повышения эффективности работы без угрозы
утечки данных, вне зависимости
от места работы коллег.

42

Безопасность

Карта решений:
подход Softline к проектированию
ИБ-систем

Softline не только продает те или иные программные или аппаратные
продукты. Мы умеем и любим создавать сложные и функциональные
системы, в которые вкладываем опыт и знания как отдельных
экспертов, так и компании в целом.

Анализ и оценка информационной безопасности компании
Аудит информационной безопасности
Можно провести полный аудит всех инфраструктурных и прикладных IT-систем и процессов в организации, а можно обследовать
отдельные системы: web-ресурсы, сетевую
инфраструктуру, бизнес-системы ERP и CRM,
платежные, биллинговые, бухгалтерские и
банковские системы и другие компоненты IT.
В итоге оценивается текущий уровень и перспективы развития процессов ИБ для согласования с требованиями бизнеса.
Наша методология предусматривает использование ряда отраслевых стандартов:
• ISO 27001. Информационные технологии.
Методы защиты. Системы менеджмента
защиты информации. Требования.
• ISO 27002. Информационные технологии.
Свод правил по управлению защитой информации.
• ISO 27005. Информационная технология.
Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент риска информационной безопасности.

Разработка концепции информационной
безопасности
В концепции информационной безопасности фиксируются направления дальнейшего
развития ИБ, определенные на основе аудита текущего состояния системы, описываются стратегические цели и задачи построения
системы обеспечения ИБ организации, приоритетность выполнения задач, план работ и
распределения ресурсов и инвестиций.
Концепция развития составляется с учетом
специфики бизнеса заказчика и приоритетов
развития бизнеса и IT.

Внедрение и управление политикой
безопасности и рисками
Только лишь внедрение средств и систем ИБ
не гарантирует защищенность компании. Для
поддержания уровня безопасности необходимо внедрение политик и регламентов ИБ
и правильное управление ими. Внедрение
политик помогает снижать капитальные и
эксплуатационные расходы, делать работу
непрерывной и защищенной.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Мы создаем решения с высокой интеллектуальной составляющей
Анализ и оценка
информационной
безопасности компании

Защита
от мошенничества
Защита сети,
ATP

Внедрение системы
обеспечения
информационной
безопасности

Защита информации

Центры
реагирования ИБ
(SOC)

Поддержка

Внедрение системы обеспечения информационной безопасности
Защита онлайн-сервисов
• Защита веб-приложений (WAF)
Разнообразие и интерактивность – весомые
плюсы web-приложений. Однако из-за этого
они подвергаются целому ряду угроз, от которых не могут защитить традиционные межсетевые экраны. Здесь на помощь может прийти
WAF, Web Application Firewall, защитный экран
для приложений, обменивающихся данными
через HTTP и HTTPS. Современные WAF работают не только на уровне сигнатур (это позволяет надежно определять известные виды
атак), но и на уровне бизнес-логики.
• Защита от DDoS-атак
Для защиты корпоративных интернет-ресурсов от DDoS-атак мы предлагаем заказчикам
не только обширный портфель программных
и аппаратных решений нескольких уровней,
но и услуги по налаживанию организационных процессов, необходимых для поддержания постоянного уровня защищенности.
Нам хорошо знакомы все категории DDoSатак: объемные атаки, атаки на уровне протоколов, на уровне приложений. Эффективные
способы защиты от них различаются в зави-
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симости от типа атаки и расположения защищаемого интернет-ресурса: это фильтрация
трафика на площадке заказчика или на уровне
дата-центра, либо специализированные внешние сервисы защиты, обладающие достаточными канальными мощностями и вычислительными ресурсами.
К профилактическим практикам мы относим резервное копирование, своевременное
устранение программных брешей в безопасности и наличие договоренности с сервисом
защиты от DDoS, знание нормальной активности на ваших ресурсах, способное помочь
идентифицировать аномальные события, наличие плана спасения.
• Технический анализ защищенности, тесты на проникновение
Каждый год мы проводим более 50 тестов:
проверяем защищенность отдельных систем,
веб- или мобильных приложений, делаем
комплексный аудит информационной безопасности крупнейших систем международного
уровня. Нам доверяют тысячи клиентов по всему миру. Наиболее глубокий анализ защищенности обеспечивают тесты на проникновение.

+375 (17) 388-95-95
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• Анализ кода
Для анализа кода сложных современных систем, состоящих из множества взаимосвязанных компонентов, мы предлагаем инструментальные средства анализа по требованиям ИБ.
Большинство из них можно применять как в
процессе разработки ПО, так и для аудита уже
готовых программных систем.

Защита веб и почты
• Защита веб-трафика
Мы предлагаем системы, которые динамически анализируют контент, ограничивая доступ
к нежелательным ресурсам, категоризируют
сайты, мгновенно обнаруживают и блокируют
угрозы.
• Защита почтового трафика
Электронная почта организации – самая простая цель для злоумышленников. Мы предлагаем действующие механизмы внедрения
политик обработки почты, мониторинг и отчетность. Администрирование станет простым, дешевым и будет соответствовать нормам права.

Защита серверов, рабочих станций,
виртуальной инфраструктуры,
мобильных устройств
• Защита серверов, конечных точек
Услуга предусматривает классическую защиту
рабочих станций и серверов антивирусным
ПО, брандмауэрами и при необходимости
контролирует целостность для серверов с редко изменяемыми конфигурациями.
• Защита виртуальной инфраструктуры
Виртуальным серверам присущи те же уязвимости, что и физическому оборудованию.
Кроме того, в их отношении могут быть реализованы специфические сценарии вторжений. Компания Softline предлагает решения
по управлению безопасностью в виртуальной
среде. Они соответствуют требованиям российского законодательства, защищают сведения, содержащие государственную тайну, конфиденциальную информацию: коммерческую
тайну или персональные данные. Мы поможем предотвратить:
• атаки на гипервизор с виртуальной машины;
• атаки на гипервизор из физической сети;
• атаки на диск виртуальной машины;
• атаки на средства администрирования виртуальной инфраструктуры;
• атаки на виртуальную машину с другой
виртуальной машины;
• атаки на сеть репликации виртуальных машин;

• неконтролируемый рост числа виртуальных машин.
• Защита мобильных устройств
• Защита СУБД
Решения класса DBF (DataBaseFirewall) – комплексный инструмент защиты корпоративных
СУБД, предотвращающий основные угрозы
для доступности, целостности и конфиденциальности данных.

Управление доступом
• IDM, SSO, PKI
Системы Identity Management (IDM) обеспечивают управление учетными записями, работая
на стыке задач ИБ, управления IT-ресурсами
и бизнеса. Отслеживая неактуальные учетные
записи и учетные записи с избыточными полномочиями, IDM-системы позволяют повысить уровень информационной безопасности
и одновременно упростить бизнес-процессы.
С помощью такой системы IT-специалисты
смогут оперативно реагировать на прием,
увольнения, должностные перемещения персонала, появление новых информационных
систем, изменения ролевых политик.
В дополнение к IDM используется технология
единого входа – Single Sign-On (SSO). Единожды войдя в сеанс работы, пользователь работает со всеми приложениями без необходимости дополнительно подтверждать личность.
Для управления доступом также используется
инфраструктура открытых ключей, Public Key
Infrastructure (PKI). С ее помощью механизмы
двухключевой криптографии безопасно применяются в распределенных системах.
• PIM
Решения класса Privileged Identity Management
(PIM) используются для того, чтобы предотвратить потенциально опасные действия
системных администраторов, инженеров,
занимающихся настройкой сетевого оборудования, и специалистов на аутсорсинге, выполняющих обслуживание IT-инфраструктуры по
договору.
• Аудит доступа к файловым ресурсам
Для защиты файловых ресурсов необходимо
назначать и разграничивать права на доступ
и изменение документов по пользователям и
ролям, а также отслеживать и протоколировать все действия с файлами. Мы предлагаем решения, способные помочь организовать
контроль за файловыми ресурсами за счет назначения и разграничения прав доступа к данным. Заинтересованным лицам будет также
доступна подробная отчетность обо всех фактах чтения или изменения файлов, изменения
атрибутов и т.д.
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Защита от мошенничества
Antifraud
Антифрод-системы дают возможность автоматически обнаруживать попытки мошенничества (со стороны сотрудников, клиентов и
третьих лиц) по цифровому следу, который
они неизбежно оставляют в информационных системах, и своевременно поднимать
тревогу. Хотя наиболее известно применение
IT в борьбе с мошенничеством в финансовой
сфере (защита ДБО и процессинга, защита
АРМ КБР), IT-решения можно и нужно применять для выявления и расследования инцидентов в других отраслях.
Мы хорошо знаем схемы мошенничества в
таких отраслях как банки, ритейл, энергетика, страхование. Это позволяет нам создавать
действенные системы защиты от мошенничества, настроенные на обнаружение актуальных угроз и способные сопоставлять самую

разную информацию – данные видеонаблюдения, кассовые данные, геопозиционирование транспортных средств и т.д.

Сервис детектирования взлома хостов
(определение зараженности ПК)
Мы предлагаем заказчикам решения, позволяющие удаленно, через интернет, обнаруживать зараженные ПК и мобильные устройства пользователей и скомпрометированные
идентификаторы клиентов. Это позволяет
гарантировать обращение к онлайн-сервису
только с «чистых» устройств, что особенно
важно в сфере онлайн-платежей. Решения
позволяют своевременно прекратить обслуживание через зараженные устройства и предотвратить таким образом попытки взлома
или мошенничества.

Защита сети, ATP
Межсетевые экраны нового поколения
Межсетевые экраны прошлых лет фильтровали сетевой трафик на низком уровне, по
портам и адресам. Современной альтернативой им стали комплексные брандмауэры,
объединяющие все компоненты защиты – системы обнаружения и предотвращения вторжений, межсетевой экран, VPN, антивирус,
антиспам, контент-фильтр, балансировку нагрузки, средства отчетности и даже DLP. Такие межсетевые экраны представлены как
программными решениями, так и программно-аппаратными комплексами UTM (Unified
Threat Management). Брандмауэры нового
поколения управляются из единого центра и
способны учитывать, какие именно приложения и пользователи генерируют трафик.

Защита от целевых атак и атак
«нулевого дня»
Современные кибератаки все чаще ориентированы на конкретную отрасль (банки,
ритейл, промышленность, гос. сектор, интернет-магазины и т.п.) или конкретную компанию. Уникальный характер таких угроз
позволяет с легкостью обходить классические средства защиты – антивирусы, межсетевые экраны, IPS, почтовые и веб-шлюзы
и т.д. Мы предлагаем услуги по внедрению
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специализированных средств обнаружения
современных атак («песочницы», детекторы
аномалий, мониторинг процессов на рабочих
станциях), а также услуги по выстраиванию
необходимых процессов эффективного противодействия целевым атакам (аналитика по
инцидентам, локализация заражения в сети,
действия по предотвращению атаки и исключению повторных инцидентов).

Firewall management
В большой и распределенной сети может
быть установлено множество программных
и аппаратных межсетевых экранов разных
производителей, при этом настроенные на
них правила, запреты и прочие особенности
конфигурации могут образовывать запутанную и противоречивую структуру. Внедрение
специализированного решения по анализу,
контролю конфигурации и аудиту управления брандмауэрами поможет разобраться в
существующем положении дел и наладить
процесс автоматизированного и оптимизированного управления.
Мы умеем внедрять такие интеллектуальные
решения и поможем не только развернуть решение, но и провести анализ, выявить циклы
и противоречия маршрутизации, составить
рекомендации по оптимизации.

+375 (17) 388-95-95
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Защита информации
Шифрование
Необходимость в криптографической защите
данных для их хранения или передачи возникает в самых разных областях. Компания
Softline предлагает криптографические решения для самых разных сценариев с участием
различных информационных систем, серверов, корпоративных рабочих станций, мобильных устройств. Никто посторонний, даже
получив доступ к устройствам или перехватив трафик, не прочитает закрытые данные.

DLP
Задача DLP-системы (Data Leak Prevention) –
контролировать информацию, покидающую
пределы компании. Решения DLP анализируют почту, веб-трафик, программы обмена сообщениями, облачные хранилища, съемные
носители и т. д. Есть два подхода к перехвату
информации — мониторинг и уведомление
ответственной службы компании или метод
активной блокировки, когда информация,
классифицированная как конфиденциальная, будет заблокирована в момент отправки, вывода на печать или записи на съемный
USB-носитель.
Мы расскажем, как грамотно сочетать оба.
При этом вы получите удобную и полноценную систему управления, не требующую
специальных технических знаний для управления системой, сбора отчетности и доказа-

тельной базы, а также расследования инцидентов безопасности.

IRM
Эффективное дополнение DLP – система
Information Right Management (IRM), которая
разграничивает права доступа к информации
(обычно файлам) внутри компании и позволяет восстановить всю историю обращений к
данным.

Защищенный обмен данными
Для надежного и безопасного обмена данными мы предлагаем следующие решения:
• централизованный обмен файлами: данные находятся в безопасности на серверах
компании или в облачном хранилище;
• системы защищенных коммуникаций: защита передаваемой информации (файлы,
текстовые сообщения, голосовые и видеокоммуникации) как на устройствах, так и в
процессе передачи через интернет.

Классификация информации
Существует определенный класс систем, которые позволяют автоматизировать процесс
классификации информации и вовлечь в него
бизнес-пользователей. Под разворачиваемые средства защиты информации попадут
только те данные, которые необходимо защищать.

Ваш надежный поставщик IT-сервисов и решений
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Центры реагирования ИБ (SOC)
SIEM

Security Intelligence

SIEM
(Security
information
and
event
management) – это специализированная аналитическая система, предназначенная для
управления событиями систем безопасности
в организации. Решения этого класса просматривают данные от всех систем ИБ и по
определенным критериям отслеживают отклонения от нормы. Если по данным анализа
происходит отклонение, система создает инцидент, а затем помогает в его расследовании,
предоставляя все необходимые данные.

Security Intelligence нужно внедрять, если вашей компании необходимо глубокое понимание состояния всех систем ИБ. Решения
этого класса помогут выстроить архитектуру
для сбора всей информации о работе систем
безопасности. Это данные SIEM, отчеты об
аномальных ситуациях, реагирование и анализ инцидентов, управление журналами и настройками, устранение уязвимостей.

Поддержка
Softline – клиентоориентированная компания.
Мы готовы оказать вам помощь на любом
этапе пользования нашими услугами, дать
исчерпывающие консультации по корпоративной информационной безопасности.

Система мониторинга и отчетности
использования информационных
ресурсов
Внедрение такой системы позволит контролировать процесс работы всей системы предприятия с акцентом на безопасность и непрерывность бизнеса в реальном времени.
Мониторинг охватывает все аспекты ИБ: от
простых отчетов о пользовании файлами до
выявления мошеннических действий внутри
компании и внешних угроз. Это позволит снизить риски утечки конфиденциальных сведений, а значит минимизирует возможность репутационных потерь и финансовых издержек.

www.softline.by

Обучение специалистов заказчика
Курсы по информационной безопасности в
Учебном центре Softline помогут вашим сотрудникам быть в курсе актуальных тенденций в этой сфере. Как работать так, чтобы соблюдались интересы бизнеса и требования
закона, расскажут опытные преподаватели.

Получить подробную информацию вы можете по
тел. +375(17)388-95-95 доб.263

+375 (17) 388-95-95

www.kaspersky.ru
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Kaspersky Anti Targeted Attack
Platform: cтратегия противодействия целенаправленным атакам
тема номера: САПР и ГИС

Согласно опросу IT-специалистов1, лишь 41% компаний
обращает должное внимание на развитие существующих подходов для противодействия целевым атакам и
лишь 42% дополняют технические средства специальными тренингами для службы ИБ по повышению общей
осведомленности о методах социальной инженерии,
которые применяются при атаках на рядовых сотрудников. А ведь именно человеческим фактором и недоста-

процесс установки обеспечивает быстрое развертывание и гибкость настройки.
Одной из задач решения является четкий фокус на
целевые атаки, конкретизация информации в центре
анализа для специалиста по IT-безопасности. Решение
предоставляет информацию лишь о тех инцидентах,
которые связаны с целенаправленными атаками. Для
большей информативности все полученные инциденты

Компания Softline предоставляет комплексные услуги по
информационной безопасности и помогает защитить бизнес
от последствий комплексных целевых атак.
точной продуманностью средств защиты стараются воспользоваться злоумышленники при проведении атак.
«Лаборатория Касперского» уже более 10 лет назад,
задолго до появления современных целевых атак,
разработала и стала использовать внутри компании
технологии, позволяющие автоматизировать процесс
детектирования вредоносного кода и подозрительной
активности, не опираясь на сигнатурный и эвристический анализ.
Позднее такая технология появилась на рынке, получив
название «песочница» и став полноценным компонентом систем предотвращения целевых атак. «Лаборатория Касперского» ежедневно выявляет 310 000 новых
образцов вредоносного кода. Это достигается благодаря экспертизе аналитиков, инновационным технологиям обнаружения, а также интеграции с глобальной
репутационной базой угроз Kaspersky Security Network,
с помощью которой информация об угрозах поступает
со всего мира в режиме реального времени.
Развитие современных угроз и большая потребность
в новом подходе подтолкнули «Лабораторию Касперского» к созданию комплексного специализированного решения по противодействию целенаправленным
атакам — Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

www.kaspersky.ru

Основные преимущества
Модульная архитектура решения не требует внесения
изменения (логического либо физического изменения
топологии) в существующую IT-инфраструктуру компании и органично интегрируется со всеми бизнес-процессами. Детектирующие механизмы Kaspersky Anti
Targeted Attack Platform работают с зеркалированным
трафиком и не вносят задержек в существующие IT-процессы и работу компании. Простой централизованный

автоматически классифицируются по уровню опасности. Консоль специалиста по IT-безопасности позволяет ему не только получать информацию о выявленных
проблемах, но и проводить расследование (почему и
на основе каких данных и технологий решение вынесло вердикт о том, что инцидент связан с целевой атакой). Тем самым снижаются затраты, связанные с необходимостью получения данных от машин, на которых
произошел инцидент безопасности.
Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform не требует удаления существующих защитных решений, дополняя их инструментами обнаружения сетевого уровня и «песочницей». Такой дополнительный уровень
позволяет в режиме реального времени выявлять ранее неизвестные вредоносные программы на стороне
защищаемой инфраструктуры. В дополнение к этому
в составе детектирующих технологий решение имеет
встроенную поведенческую модель. На основе получаемых данных автоматически создаются шаблоны поведения IT-инфраструктуры и определяются аномалии.
Подобная технология позволяет не только найти вредоносную и подозрительную активность, но и выявить
отклонения, которые часто свидетельствуют о действиях вредоносных программ по сокрытию от средств защиты следов своего присутствия.
Для заказчиков, владеющих SIEM- или SOC-системами, в рамках которых организованы процессы обнаружения сложных современных угроз, Kaspersky Anti
Targeted Attack Platform позволяет передавать аналитику по инцидентам для повышения качества обнаружения угроз.

Подробности:
Vitaliy.Shavel@softlinegroup.com

Ежегодное исследование «Информационная безопасность бизнеса»,
«Лаборатория Касперского» и B2B International, 2015 год
1

Тел. +375 (17) 388-95-95, доб. 254
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Решения
Siemens
PLM Software
Управление технологическими
процессами и жизненным циклом
изделия

Siemens PLM Software помогает сотням тысяч компаний создавать высокотехнологичную продукцию за счет оптимизации процессов на каждом этапе жизненного цикла
изделия – от планирования и проектирования до производства и эксплуатации.

Solid Edge

Solid Edge® с синхронной технологией – это комплексная поэлементная 2D/3D CAD-система для решения задач проектирования сложных изделий.
Solid Edge сочетает скорость и гибкость прямого моделирования с точным контролем параметрического
проектирования. Превосходные возможности моделирования деталей и сборок, создания чертежей,
прозрачное управление конструкторскими данными
и встроенный модуль конечноэлементного анализа
помогают с легкостью решать сложные задачи проектирования изделий. Средства моделирования деталей
и сборок в Solid Edge позволяют разрабатывать все
возможные изделия – от отдельных деталей до сборок,
состоящих из тысяч компонентов. Настраиваемые команды и структурированные рабочие процессы ускоряют проектирование деталей, часто используемых в
различных отраслях. Проектирование, анализ и изменение структуры деталей в сборке позволяют добиться
полного соответствия конструктивных особенностей
изделия проектному плану.
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Femap

Femap™ – это программная среда для решения задач инженерного анализа, позволяющая создавать конечно-элементные
модели сложных изделий и систем и анализировать полученные результаты. Femap дает возможность моделировать компоненты, узлы и системы и помогает четко представить картину поведения исследуемой конструкции.
С помощью инструментов численного моделирования Femap
вы можете:
– Заранее оценить и улучшить эксплуатационные характеристики и качество изделия.
– Сократить временные и финансовые затраты на создание и
испытание физических прототипов.
– Сравнить различные варианты геометрии конструкции и используемых материалов.
– Оптимизировать конструкцию и снизить расход материалов.
Femap не зависит от применяемых CAD-систем и позволяет
импортировать геометрию из большинства систем автоматизированного проектирования, таких, как CATIA, Pro/Engineer,
NX, Solid Edge, SolidWorks и AutoCAD. Femap не зависит от применяемых конечно-элементных решателей и предоставляет
пользователю полнофункциональный пре- и постпроцессинг
для всех основных решателей на рынке, в том числе для NX
Nastran, Ansys, LS-DYNA, Abaqus и TMG. Дополнительные преимущества предоставляют средства комплексной поддержки
моделирования и анализа Femap, в частности, при динамическом анализе, различных типах нелинейного анализа, анализе
теплопереноса и гидрогазодинамики.

Teamcenter

Teamcenter® является широко распространенной системой PLM,
предназначенной для управления данными об изделии в течение всего жизненного цикла: от этапов проектирования и изготовления до этапов сервисного и технического обслуживания.
Продукт позволяет:
- объединять разрозненные данные по изделию, такие как
трехмерные модели, конструкторская, технологическая и прочая документация в единой системе с возможностью использовать широкий набор инструментов по их обработке;
- управлять данными по составу изделия, требованиями, предъявляемыми к составляющим его элементам, трехмерными моделями, чертежами, спецификациями и ведомостями, расчетными моделями, управляющими программами для станков с
ЧПУ, эксплуатационными и многими другими документами.
Решение легко масштабируется под нужды компаний любого
размера.
Управление правами доступа к информации, в сочетании с инструментами ее поиска исключают возможность дублирования
данных, их случайного редактирования и удаления.
Наличие инструментов для формирования календарей, графиков работ позволяет точно оценивать занятость тех или иных
специалистов, временные и финансовые затраты на проект, а
также прогнозировать и отслеживать изменения этих показателей при внесении изменений в проект.

www.softline.by
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Встроенные в Teamcenter средства визуализации позволяют
просматривать, производить измерения, вносить пометки в
трехмерные модели и двумерную документацию (чертежи,
спецификации).
Интеграция с офисными приложениями (Word, Excel), CAD-приложениями (NX, Solid Edge, Autocad, Inventor, Catia, SolidWorks)
позволяет пользователям, работающим в основном в других приложениях не тратить время на изучение интерфейса
Teamcenter.
Для оценки взаимосвязи между теми или иными данными в
Teamcenter есть инструменты для формирования различных отчетов, оптимизированные, в том числе и для работы с Big Data.
Независимость от операционной системы (Windows, Linux,
Macintosh), а также средства работы с данными на территориально разделенных площадках, позволяют максимально учитывать реальные условия аппаратного и программного обеспечения и несовершенство линий передачи данных в компании.

NX

NX™ – это система, включающая набор приложений, для решения CAD/CAM/CAE-задач, таких как:
– Промышленный дизайн.
– Проектирование.
– Инженерный анализ.
– Создание технической документации.
–	
Разработка инструментов, оснастки и управляющих программ.
– Подготовка производства.

CAD
NX является САПР высокого уровня, позволяя работать со
сложной геометрией, такой как поверхности (в том числе и поверхности класса А), листовой металл (в том числе и авиационный), с импортированной геометрией (с помощью инструментов прямого моделирования).
Благодаря объединению параметрического моделирования
и моделирования без дерева построения, а также технологии
активного макета, облегчающей работу со сборкой, NX устанавливает новые стандарты скорости, производительности и
легкости применения.

CAM
Система NX CAM отвечает всем требованиям промышленных
предприятий и решает широкий спектр задач программирования обработки в одном многофункциональном приложении. К
ее функциям относятся программирование обработки прессформ и штампов в производстве оснастки, изготовление типичных для машиностроения призматических деталей, а также
программирование непрерывной 5-координатной обработки
сложных деталей. Широкие возможности и гибкость системы
позволяют справляться с самыми сложными задачами. Простота использования и автоматизация процесса программирования дают возможность легко освоить NX CAM. Симуляция
работы станка в кодах управляющей программы позволяет
практически исключить отладку программ на станке.
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CAE
CAE решения обеспечивают мультифизичность проводимых
расчетов: прочность, динамика, нелинейный анализ, анализ
композитов, усталостный анализ, оптимизация, гидравлика,
системы охлаждения, газодинамика, комплексный анализ
теплопереноса. Все решения от одного вендора и в едином
интерфейсе, не требующем изучения множества систем численного моделирования. Преимущества CAE NX:
– Обеспечение бесшовной ассоциативной связи КЭ модели
как с исходной CAD геометрией, так и при выполнении расчетов в смежных физических дисциплинах.
– Инструменты синхронной технологии для подготовки математической модели и внесения упрощений в геометрию
расчетчиком независимо от формата геометрических данных (внесение изменений даже в геометрию без истории
построения – parasolid, iges, step и т.д.)
– Наличие технологии актуализации расчетной модели (автоматического обновления КЭ сетки) при внесении изменений в мат. модель, в исходную геометрию, в параметры КЭ
сетки и др.
– Интеграция с системой управления расчетными данными
Teamcenter for Simulation.
– Инструменты NX Open для программирования и доработки любых CAE приложений и алгоритмов с использованием объектно-ориентированных языков программирования
(С++, C#, Visual Basic, Java и др.).
– Открытый прямой интерфейс к ведущим CAD системам
(NX, Solid Edge, SolidWorks, Catia, Autodesk Inventor), а также
ведущим CAE системам (NX Nastran, MSC.Nastran, Ansys,
LS-Dyna, Abaqus).
– Встроенная технология создания файлов промышленного стандарта JT для расчетных моделей и результатов
расчетов.

Tecnomatix
2 декабря 2016 года Softline совместно
с Siemens PLM Software поучаствовала
в республиканском научнопрактическом семинаре по вопросам
информатизации для организаций
Министерства промышленности РБ.
Компания Softline успешно
презентовала новые решения вендора
для промышленных предприятий
Беларуси.
За подробной информацией по приобретению продуктов Siemens обращайтесь в отдел САПР компании Softline по
тел. +375(17)388-95-95, доб. 212

www.softline.by

Tecnomatix® — пакет решений для трехмерного моделирования, анализа и автоматизированной подготовки производства. Система обеспечивает прогнозируемость результатов
технических процессов, позволяет определять оптимальные
способы производства, учитывать технологические особенности еще на этапе проектирования изделий, моделировать
реальные технологические процессы в виртуальной среде.
Основанный на принципах управления жизненным циклом
изделия (PLM) платформы Teamcenter Tecnomatix предлагает
набор легко конфигурируемых решений.
Преимущества:
– Повышение производительности работы завода.
– Единый источник синхронизации и подотчетности.
– Оптимизация производства и использование передовых
практик технологических процессов.
– Управляемая среда по безопасности и эргономике.
– 3D-проектирование и визуализация предприятия.
– Анализ и оптимизация производственной логистики.
– Моделирование производительности завода и его цехов.

+375 (17) 388-95-95
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Новые курсы Microsoft
В 2016 году корпорация Microsoft выпустила целый ряд новых версий программных
продуктов Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SharePoint 2016, Microsoft Exchange
Server 2016, Windows Server 2016. Вместе с этими продуктами появились и новые
курсы, чтобы обеспечить IT-профессионалов и разработчиков самыми актуальным
знаниями. В нашем Учебном центре уже открыт набор в группы на все новые курсы!
Курсы Microsoft проводятся сертифицированными инструкторами.
Курсы Microsoft SQL Server
2016
Пройдите обучение по работе с новой версией Microsoft SQL Server,
которая отличается повышенными
показателями производительности
и безопасности. Microsoft выпустила целую линейку курсов для
администраторов, специалистов в
области бизнес-аналитики и разработчиков баз данных.
• 20761 A. Создание запросов данных при помощи Transact-SQL.
• 20762 A. Разработка баз данных
SQL.
• 20764 A. Администрирование
инфраструктуры баз данных
SQL.
• 20765 A. Обеспечение баз данных SQL.
• 20767 A. Внедрение хранилищ
данных SQL.
• 20768 A. Разработка моделей
данных SQL.
• 10986 A. Обновление навыков
до SQL Server 2016.
• 10987 A. Настройка производительности и оптимизация баз
данных SQL.
• 10988 A. Управление операциями бизнес-аналитики SQL.

• 10990 A. Анализ данных при
помощи SQL Server Reporting
Services.

Курсы Microsoft Exchange
Server 2016
Предлагаем вам курсы по новейшей версии Microsoft Exchange
Server 2016. Основные отличия от
предыдущих версий этого продукта – сфокусированность на совместной работе, ускоренный поиск и
расширенная функциональность.
Новая версия разработана с учетом
облачных возможностей.
• 20345-1.
Администрирование
Microsoft Exchange Server 2016.
• 20345-2. Проектирование и развертывание Microsoft Exchange
Server 2016.

Курсы Microsoft SharePoint
Server 2016
Ознакомьтесь с новыми и улучшенными функциями в Microsoft
SharePoint Server 2016 на курсах в
Учебном центре Softline.
• 20339-1. Планирование и администрирование
Microsoft
SharePoint 2016.

• 20339-2. Расширенные технологии Microsoft SharePoint 2016.

Курсы Windows Server 2016
Наш Учебный центр предлагает
обучение работе с новейшей серверной операционной системой
Microsoft.
• 10983 A. Обновление навыков
до Windows Server 2016.
• 20740 A. Установка, организация
хранилища и работа в Windows
Server 2016.
• 20741 A. Настройка сети в
Windows Server 2016.
• 20742 A. Службы проверки подлинности в Windows Server 2016.
• 20743 A. Обновление навыков до
MCSA: Windows Server 2016.
• 20744 A. Securing Windows Server
2016.
По мере поступления заявок и формирования групп на курсы, занятия
появятся в расписании. С расписанием и подробными программами
можно ознакомиться на нашем сайте edu.softline.by.
По завершении обучения слушатели получают международный сертификат компании Microsoft об обучении на авторизованном курсе.
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Актуальное предложение! КУРС Microsoft + ВАУЧЕР на экзамен
Учебный центр Softline предлагает своим
клиентам возможность покупки авторизованного курса Microsoft вместе с ваучером на
сертификационный экзамен.
Ваучер на экзамен действителен в течение
продолжительного времени. Таким образом,
после прохождения курса специалист будет
иметь достаточно времени, чтобы подготовиться к сертификации. Затем он сможет назначить экзамен в удобное для него время в

центре тестирования Pearson VUE, работающем на базе Учебного центра Softline.
Стоимость ваучера на экзамен при покупке
вместе с курсом составляет 160 бел. рублей
без учета НДС (20%).
На нашем сайте edu.softline.by в
расписании вы также можете найти СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на отдельные курсы Microsoft с ваучером на экзамен В ПОДАРОК.

Конструктор курсов Microsoft – составьте свое обучение сами
Для корпоративных клиентов наш Учебный центр предлагает уникальную возможность самостоятельно составить программу
индивидуального авторизованного курса
Microsoft.
Считаете, что в выбранном вами курсе не хватает каких-либо актуальных тем? Знаниями,
присутствующими в половине или трети желаемого курса, ваши специалисты уже обладают? Хотите объединить базовое обучение
с несколькими более углубленными темами
из другого курса? – Это возможно! Вы можете
выбрать отдельные модули из разных кур-

сов Microsoft, и мы проведем индивидуальное, сформированное с учетом только ваших
потребностей обучение. Позвоните и наши
инструкторы помогут составить программу
курса длительностью в 3-5 или более дней
в зависимости от необходимого вам объема
знаний.
Все слушатели комбинированных курсов получают сертификат и авторизованное учебное пособие компании Microsoft. Минимальная группа участников – 4 человека.

Курсы в Учебном
центре Softline
Код

Учебный центр
Softline:
+375 (17) 216-18-66
educ@softline.by

Название курса

Дни/часы

Microsoft
Microsoft Windows Server 2012
20410

Установка и конфигурирование Windows Server 2012 R2

5 /40

20411

Администрирование Windows Server 2012 R2

5 /40

20412

Дополнительные службы Windows Server 2012 R2

5 /40

20413

Проектирование и реализация серверной инфраструктуры

5 /40

10961

Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell

5 /40

10969

Службы Active Directory в Windows Server

5 /40

Microsoft Windows Server 2016
20740

Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016

5 /40

20741

Настройка сети в Windows Server 2016

5 /40

20742

Службы проверки подлинности в Windows Server 2016

5 /40

20743

Обновление навыков до MCSA: Windows Server 2016

5 /40

Microsoft Windows 7, Windows 10
20697-1

Установка и настройка Windows 10

www.softline.by
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Код

Название курса

Дни/часы

20697-2
10982
20695

Развертывание и управление Windows 10 с помощью корпоративных служб
Поддержка и устранение неисправностей Windows 10
Развертывание корпоративных приложений и устройств с Windows

5 /40
5 /40
5 /40

20336
20337
20334

Базовые решения Microsoft Lync Server 2013
Корпоративная голосовая связь и онлайн-службы Lync Server 2013
Базовые решения Microsoft Skype for Business 2015

5 /40
5 /40
5 /40

20461
20462

Создание запросов к Microsoft SQL Server
Администрирование баз данных Microsoft SQL Server

5 /40
5 /40

20761
20762
20764
20765
20767
20768

Создание запросов данных при помощи Transact-SQL
Разработка баз данных SQL
Администрирование инфраструктуры баз данных SQL
Обеспечение баз данных SQL
Внедрение хранилищ данных SQL
Разработка моделей данных SQL

5 /40
5 /40
5 /40
3 /24
4 /32
3 /24

20341
20342
20345-1
20345-2

Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013
Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013
Администрирование Microsoft Exchange Server 2016
Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

20331
20332
20339-1
20339-2

Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013
Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013
Планирование и администрирование Microsoft SharePoint 2016
Расширенные технологии Microsoft SharePoint 2016

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

20480
20483
20486

Программирование на HTML5 с использованием JavaScript и CSS3
Программирование на C#
Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений

5 /40
5 /40
5 /40

20696
10748

Администрирование System Center Configuration Manager и Intune
Внедрение System Center 2012 Configuration Manager

5 /40
3 /24

20409
20694

Виртуализация серверов с использованием Hyper-V и System Center
Виртуализация корпоративных рабочих столов и приложений

5 /40
5 /40

20246
20247

Подключение и управление Office 365
Настройка и развертывание частного облака

5 /40
5 /40

Курсы Microsoft Lync Server 2013

Курсы Microsoft SQL Server 2012 | 2014		
Microsoft SQL Server 2016

Microsoft Exchange Server 2013 | 2016

Курсы Microsoft SharePoint 2013 | 2016

Курсы Visual Studio 2012 | 2013

Курсы Systems Center 2012 Configuration Manager

Виртуализация серверов		

Office 365

Cisco		
Курсы Cisco по маршрутизации и коммутации		
ICND1
ICND2
ROUTE
SWITCH
TSHOOT

Использование сетевого оборудования Cisco. Часть I
Использование сетевого оборудования Cisco. Часть II
IP-маршрутизация на базе оборудования Cisco
Внедрение коммутируемых сетей Cisco
Поиск и устранение неисправностей в IP-сетях Cisco

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
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Код

Название курса

Дни/часы

Курсы Cisco по безопасности		
IINS
SISAS
SENSS
SIMOS
SITCS
SASAC
SASAA
SISE

Применение системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS
Внедрение решений Cisco для безопасного доступа
Развертывание решений Cisco по обеспечению безопасности границ сети
Внедрение решений Cisco для безопасной мобильности
Развертывание решений Cisco по контролю за угрозами (v1.5) NEW
Реализация базовой сетевой защиты с использованием Cisco ASA
Реализация повышенной сетевой защиты с использованием Cisco ASA
Внедрение и настройка Cisco Identity Services Engine

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

CICD
CIPTV1
CIPTV2
CTCOLLAB
CAPPS

Внедрение решений унифицированного взаимодействия Cisco
Implementing Cisco IP Telephony and Video, Part 1
Implementing Cisco IP Telephony and Video, Part 2
Устранение неисправностей IP-телефонии и видео Cisco
Внедрение приложений Cisco Collaboration

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

DESGN
ARCH

Дизайн распределенных сетей Cisco (DESGN) v3.0
Проектирование сетей Cisco (ARCH) v3.0

5 /40
5 /40

DUCCE
AUCCE 1
AUCCE 2

Развертывание Cisco Unified Contact Center Enterprise
Администрирование Cisco Unified Contact Center Enterprise. Часть 1
Администрирование Cisco Unified Contact Center Enterprise. Часть 2

5 /40
5 /40
5 /40

QOS
MPLS
BGP
IP6FD

Реализация QoS в сетях Cisco
Реализация мультипротокольной коммутации с исп. меток в сетях Cisco
Настройка BGP на маршрутизаторах Cisco
Основы протокола IPv6, дизайн и построение сетей на его основе

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

Администрирование Oracle Database 12c
Oracle Database: основы SQL 1
Oracle Database: основы SQL 2
Oracle Database: основы PL/SQL
Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units
Oracle Database: Advanced PL/SQL
Oracle Database: SQL Tuning Workshop
Oracle Database: аналитические функции SQL в хранилищах данных
Oracle Database: Backup and Recovery Workshop
Oracle Database: новые возможности для администратора
Основы администрирования сервера приложений Oracle Weblogic
Oracle BI Server: создание, организация совместного использования
аналитических веб-витрин и отчетов во всех стандартных форматах

5 /40
3 /24
2 /16
2 /16
3 /24
3 /24
3 /24
2 /16
5 /40
5 /40
5 /40

Курсы Cisco Voice и Collaboration		

Курсы Cisco Design

Курсы Cisco Contact Center		

Курсы Cisco Service Provider

Oracle
DBA
SQL1
SQL2
PLSQL
DPU
APLS
TSQL
ASQL
BAR
NFA
WLS-AE
Oracle BI

5 /40

Cisco		
RH7-124
RH7-134
RH7-254
S10-SA
3071
3072

Системное администрирование Red Hat Linux 7. Часть 1
Системное администрирование Red Hat Linux 7. Часть 2
Системное администрирование Red Hat Linux 7. Часть 3
Основы системного администрирования ОС Solaris 10
Основы SUSE Linux Enterprise Server 10
Администрирование SUSE Linux Enterprise Server 10

www.softline.by
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Код

Название курса

Дни/часы

VMware
VSICM 6
VSOS 6
VSTW 6
VSD&D 6

VMware vSphere: установка, настройка, управление [v.6.0]
VMware vSphere: оптимизация и масштабирование  [v.6.0]
VMware vSphere: устранение неисправностей [V6.0]
VMware vSphere: проектирование и развертывание [V6.0]

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

Check Point
CCSA-R77
CCSE-R77
CCSM-R77

Check Point Security Administration 2013
Сheck Point Security Engineering 2013
Check Point Security Master

3 /24
3 /24
3 /24

Построение систем IP-телефонии на базе программной АТС Asterisk

5 /40

AutoCAD 2015: уровень I Essentials (Базовый)
AutoCAD 2015: уровень II Intermediate (Продвинутый)
Autodesk Revit Architecture 2015: Autodesk Revit для архитектора
Autodesk Revit MEP 2015: проектирование инженерных систем в Autodesk Revit
Autodesk Civil 3D 2015
Autodesk 3Ds Max 2015: Autodesk 3Ds Max Design 2015

5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40
5 /40

Asterisk
Ast-IP

Autodesk
AC15-I
AC15-II
RevArh-15
RevMep-15
Civ3d-15
MAX-3ds-15

Управление проектами		
PMBOK
PM-Risk
IT-Project
PM-Scrum
PM-Agile
55056 A

Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK
Прикладное управление рисками проекта
Управление IT-проектами
Впереди изменений или Scrum в действии
Управление проектами разработки ПО с помощью PMBOK
Управление проектами с Microsoft Project 2013

3 /24
2 /16
3 /24
2 /16
2 /16
5 /40

IT-сервис менеджмент
ITIL-F
OSA
RCV
SOA
COBIT-F
IT4IT

Основы ITIL 2011
ITIL OSA - операционная поддержка и анализ
(Operational Support And Analysis)
ITIL RCV - релизы, контроль и валидация (Release, Control & Validation)
ITIL SOA - предложение услуг и подготовка соглашений
(Service Offerings аnd Agreements)
Основы COBIT 5. Расширенный курс
IT4IT™: эталонная архитектура и операционная модель для управления
IT-деятельностью

3 /24
3 /24
3 /24
3 /24
3 /24
3 /24

Информационная безопасность
СМИБ
САИС

Система менеджмента информационной безопасности
Создание автоматизированных систем в защищенном исполнении

3 /24
3 /24

«Лаборатория Касперского»		
KL-002.10
KL-302.10 (к)

Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс
Kaspersky Endpoint Security and Management. Расширенный курс (комплексный)

3 /24
5 /40
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Сетевое
общество
Когда один человек подключается к сети,
это меняет его жизнь. Но, когда к сети
подключено все, меняется весь мир в целом.
Дополнительная информация:
ericsson.com/networkedsociety
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