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Ува жа е мые чи та те ли!

Мы рады представить вам второй в этом году выпуск
Softline-direct, каталога программного обеспечения, кото-
рый содержит актуальную информацию о продуктах веду-
щих компаний-разработчиков и новостях белорусского
IT-рынка. На страницах Softline-direct вы найдете подроб-
ные описания комплексных интегрированных решений, а
также примеры их внедрений в IT-инфраструктуры ком-
мерческих и государственных организаций.
В этом номере большое внимание уделяется вопросу обес-
печения информационной безопасности. Несмотря на

достигнутый в этой сфере прогресс, становится все труднее надежно защитить сети
и важные данные — киберпреступники постоянно ищут лазейки в новых техноло-
гиях. Согласно сведениям антивирусных компаний в 2010 году появилось 13 млн
новых вредоносных программ, что не превышает показателей 2009 года, однако
эксперты отмечают значительный рост количества интернет-атак.
За 2010 год система обнаружения атак IDS отразила 1,3 млрд сетевых атак в разных
странах мира. В частности, в Беларуси 48% пользователей сталкиваются с атаками
через браузер. Этот показатель определил Беларусь в двадцатку государств, наиме-
нее благополучных с точки зрения безопасной работы в Интернете. По этой причи-
не в стране наблюдается увеличение количества компаний, осознающих необходи-
мость уделять особое внимание вопросам защиты инфраструктуры. Об этом свиде-
тельствуют успешно реализованные проекты по созданию систем информационной
безопасности на крупных белорусских предприятиях.
На рынке средств IT-безопасности можно отметить значительный рост продаж
антивирусов, web-фильтров и межсетевых экранов для рабочих станций и ком-
плексной защиты персональных компьютеров. Здесь традиционно представлены
продукты «Лаборатории Касперского», Symantec, Eset, Trend Micro, Microsoft и дру-
гих производителей.
Новинками в области проектирования и управления инфраструктурой порадовала
компания Autodesk, которая выпустила новые версии программных продуктов
семейства AutoCAD 2012. Линейка программ 2012 поддерживает технологию
информационного моделирования зданий (Building Informational Modeling – BIM)
и предлагает комплексные решения актуальных бизнес-задач для архитекторов,
инженеров, планировщиков, подрядчиков и управляющих компаний. С подробным
описанием возможностей программных продуктов Autodesk 2012 вы сможете озна-
комиться в рубрике «САПР/ГИС».
Осенью компания Softline отмечает 10-летний юбилей деятельности на IT-рынке
Беларуси. Это знаменательное для компании событие подтверждает ее высокий
профессионализм и богатый опыт в области лицензирования программного обес-
печения и предоставления IT-услуг. За это время нам удалось собрать настоящую
команду профессионалов, открыть новые IT-направления, расширить сеть регио-
нальных офисов, а также создать прочные партнерские отношения с клиентами.
От лица всей компании мы хотим поблагодарить вас за плодотворное сотрудниче-
ство и надеемся на дальнейшую совместную деятельность.

С ува же ни ем, Ан д рей Ов сей ко,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

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

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

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

4
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5

Microsoft Gold Partner

Symantec Gold Partner

Бизнес�партнер Oracle 

Kaspersky
Enterprise Partner

Corel Gold Partner

Citrix Gold
Solution Advisor
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Награждение победителей конкурса
«Золотой байт»
В Минске состоялась церемония вруче-
ния первой профессиональной награды
«Золотой байт», присуждаемой IT-ком-
паниям за достижения в области инфор-
мационных технологий.
В конкурсе приняли участие 94 белорус-
ские IT-компании, занятые в сфере про-
изводства программных продуктов и
информационных технологий, являю-
щиеся резидентами проекта «Парк высо-
ких технологий».
Компания Softline совместно с предста-
вительством Microsoft в Беларуси ока -
зали партнерскую поддержку данного
мероприятия.
По итогам конкурса были представлены
лидеры в пяти номинациях: «Лучший
поставщик решений для белорусского
рынка», «Лучший экспортер парка высо-
ких технологий», «Лучший иностран-
ный центр разработки», «За создание
новых рабочих мест», «За наивысшую
производительность труда».
Все победители получили специально
изготовленный в виде памятного знака
«Золотой байт», а также призы от парт-
неров и организаторов конкурса. В част-
ности, Softline и Microsoft отметили
EPAM Systems наградой «Лучший парт-
нер в 2010 году» за активное использо-
вание лицензионного программного
обеспечения Microsoft, а также вручили
представителям компании сертификат
на обучение со скидкой на все курсы
Microsoft в авторизованном Учебном
центре Softline.
В рамках церемонии «Золотой Байт 2010»
были также объявлены и награждены
победители конкурса «Лучшие IT-ком-
пании Беларуси глазами сотрудников»,
организованного порталом dev.by.

Пятая версия корпоративного портала
DeskWork
Компания Softline объявляет о выходе
пятой версии DeskWork — корпоратив-
ного портала собственной разработки,
являющегося удобным, доступным и
простым средством оптимизации рабо-
чих процессов и внутренних коммуни-

Новости Softline

Итоги пятого саммита директоров Softline в странах СНГ

С 6 по 10 июня 2011 года в Минске состоялся пятый саммит директоров
Softline в странах СНГ. Мероприятие собрало более 80 участников, среди
которых были директора представительств компании Softline, руководи-
тели отдельных направлений и проектов, а также представители вендоров.

В течение нескольких дней проводились презентации, круглые столы и бизнес-
встречи, на которых обсуждались вопросы развития рынка лицензионного про-
граммного обеспечения в странах СНГ, подводились итоги прошедшего финан-
сового года, обсуждались партнерские инициативы с компаниями-производи-
телями, а также стратегические направления деятельности компании Softline
на ближайшую перспективу.

В рамках презентации Игоря Боровикова прошло награждение представи-
тельств по итогам их деятельности в 2010 году. В номинации «Чемпион про-
даж» победило представительство компании Softline в Беларуси, в номинации
«IT-проект» — представительство в Кыргызстане, а в номинации «IT-просвеще-
ние года» — азербайджанское представительство. Дипломами «Лидер продаж
в странах СНГ» были отмечены лучшие менеджеры по продажам в каждом из
двенадцати представительств.

Тесному дружескому общению способствовала динамичная развлекательная
программа, организованная в белорусских традициях. В первый вечер гости
отправились в загородный туристический комплекс «Логойск», где состоялось
торжественное открытие пятого саммита директоров Softline под ударные
барабаны группы Drum Ecstasy и завораживающее фаер-шоу.

Во второй день гости посетили Белорусский государственный музей народной
архитектуры и быта XIX века, приняли активное участие в играх и конкурсах
(стрельба из лука, рубка картошки, метание копий, средневековые танцы и мно-
гое другое). Каждый участник получил множество ярких впечатлений и заряд
отличного настроения.

Участники саммита выразили благодарности устроителям мероприятия и оста-
вили самые благоприятные отзывы.

«Спасибо за отличную организацию и проведение слета СНГ в Беларуси! Слет
прошел на высочайшем уровне. Это отметили и руководители представи-
тельств, и вендоры. Большое спасибо!»

Руслан Белоусов, 
генеральный директор Softline

«Хочу поблагодарить за отлично организованный и проведенный саммит в
Минске. И официальная часть, и неформальное время прошли безукоризненно.
Считаю сам, и слышал схожее мнение в беседах с вендорами, что данный сам-
мит задает новые высокие стандарты в проведении схожих мероприятий.
Спасибо за очень полезную и крайне увлекательную командировку!»

Михаил Прибочий, 
генеральный директор Axoft

«Большое спасибо за приглашение на саммит. Был очень рад принять в нем уча-
стие и повидаться с уже ставшими родными людьми из разных республик СНГ.
Отдельное большое спасибо всем организаторам за их высококлассную работу.
Мероприятие было проведено на высочайшем уровне. Все было продумано зара-
нее и не было никаких накладок. Трансферы, проживание, питание, рабочая
часть, развлекательная часть, памятные сувениры участникам – все заслужи-
вает самых высоких оценок».

Евгений Шувалов, 
директор по работе с партнерами компании АСКОН



каций. Обновленное решение содержит
модули, позволяющие проводить видео-
конференции, совершенствовать работу
с документооборотом и создавать заяв -
ки с многоступенчатым согласованием.
Благодаря сервису «Обратная связь» спе-
циалисты Softline постоянно изучают
потребности клиентов и стараются мак-
симально удовлетворить все их поже -
лания, разрабатывая новые модули. В
пя тую версию портала был добавлен
модуль «видеоконференции», а также
модуль заявки с согласованием в любое
количество ходов.
Система проведения видеоконферен-
ций DeskWork позволяет планировать
их в календаре, оповещать участников
через e-mail, в том числе через рассылку
приглашений, о начале мероприятия в
формате iCalendar, проводить одновре-
менно несколько независимых конфе-
ренций с количеством слушателей до
500, а докладчиков — до 16. Модуль
также поддерживает режим открытых 
и закрытых конференций, проведение
презентаций, чата, голосования.
Полностью переработанная система за -
явок позволяет создать заявку с лю бым
количеством согласований.
С помощью модуля построения произ -
вольных рабочих процессов даже поль-
зователи, не обладающие навыками
программирования, смогут самостоя-
тельно создавать и настраивать любые
цепочки документооборота, а админи-
стратор — автоматизировать бизнес-
процессы любого уровня сложности.

Профессиональные инструменты
Embarcadero на семинаре Softline
Компания Softline совместно с Embar -
cadero Technologies провела в Минске
семинар, где был представлен обзор
продуктов Embarcadero, предназначен-
ных для проектирования и эксплуата-
ции приложений баз данных.
В современных условиях разработчики
вынуждены решать все большее количе-
ство задач, связанных как с традици -
онным созданием приложений, так и
с их оптимизацией, написанием SQL-
кода и управлением изменениями в
базах данных. Программное обеспече-
ние Embarcadero решает поставленные
задачи, предлагая мощные инструменты
для проектирования, создания и экс-
плуатации систем для любых платформ
и языков программирования.
На семинаре с докладами выступили
ведущие специалисты компании Embar -
cadero, которые представили вниманию
слушателей возможности Embarcadero
DB PowerStudio for SQL Server, Embar -
cadero Rapid и Embarcadero DB Change
Manager.
Вторая часть семинара была посвящена
выходу новых версий средств разра -

ботки Embarcadero: RAD Studio 2010,
Delphi 2010, C++ Builder 2010, Delphi
Prism 2010. Новая линейка продуктов
Embarcadero 2010 представляет более
120 нововведений и усовершенствова-
ний, которые призваны упростить
разра ботку различных типов решений
с раз витым визуальным интерфейсом и
активно работающих с базами данных.

В заключение семинара представитель
компании Embarcadero рассказал о
существующих схемах лицензирования
и ответил на вопросы слушателей.

В Минске прошел семинар 
Citrix Systems и ThinPrint
При совместном участии компаний
Softline, Citrix и ThinPrint в Минске про-
шел бесплатный семинар по решениям
виртуализации Citrix и технологиям
ThinPrint.

Мероприятие было посвящено реше-
ниям по виртуализации, предоставляю-
щим пользователям абсолютно новый
способ доставки ресурсов IT-инфра-
структуры.

Тема семинара вызвала повышенный
интерес у слушателей — представителей
банков, государственных и коммерче-
ских организаций крупного и среднего
бизнеса.

В разделе семинара, посвященном но -
вым решениям компании Citrix, были
продемонстрированы: Citrix XenDesktop
(решение для создания инфраструктуры
виртуальных рабочих станций и виртуа-
лизации приложений); Citrix XenApp
(централизованное управление и повсе-
местный доступ к приложениям и дан-
ным); Citrix XenServer (решение для
виртуализации серверной инфраструк-
туры и организации работы динамиче-
ского центра обработки данных); Citrix
XenApp Fundamentals (доставка важных
для бизнеса приложений в рамках ло -

кальной сети); Citrix NetScaler (опти-
мальная доставка web-приложений).
Участники мероприятия также узнали,
как с помощью решений Citrix можно
упростить IT-инфраструктуру компании,
сократить затраты на информационные
технологии и обезопасить деятельность
организации.
В рамках семинара также была пред-
ставлена продуктовая линейка .print от
компании ThinPrint, позволяющая соз-
давать инфраструктуру печати.

Компания Softline расширила портфель
партнерских статусов
Компания Softline в Беларуси объявляет
о получении статуса Серебряного парт-
нера компании NetApp, одного из веду-
щих мировых производителей систем
хранения и управления данными.
Инновационные решения NetApp помо-
гают компаниям во всем мире обеспе-
чить хранение, управление и защиту
своего самого ценного актива — корпо-
ративной информации, — а также зало-
жить основы разделяемой IT-инфра-
структуры.
В рамках партнерской программы
NetApp компания Softline предлагает
своим клиентам поставку, установку и
настройку систем хранения данных
NetApp FAS. Характерной чертой семей-
ства продуктов FAS является их унифи-
цированная архитектура, позволяющая
при необходимости быстро и без пере-
носа информации проводить апгрейд
систем хранения, сохранив все структу-
ры и их функциональные возможности.
Кроме того, с помощью NetApp FAS
можно осуществлять репликацию дан-
ных между различными по мощности
системами хранения.
В планах Softline и NetApp — совмест-
ная реализация маркетинговых комму-
никаций, в том числе организация тех-
нических семинаров и конференций.

http://www.softline.bySoftline
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Совмин Беларуси упростил
регистрацию интернет-ресурсов

Источник: БЕЛТА

Правительство Беларуси сократило чис -
ло пунктов, которые владельцы интер-
нет-ресурсов должны заполнять для по -
лучения государственной регистрации.
Это предусмотрено новой редакцией
положения о порядке государственной
регистрации информационных сетей,
систем и web-ресурсов, размещенных
на территории Беларуси, утвержденной
постановлением №1084 от 11 августа
2011 года.
При заполнении анкетных данных о
поставщике интернет-услуг и собствен-
нике ресурса теперь не нужно указы-
вать код страны, а индивидуальным
предпринимателям, владеющим сайта-
ми, не нужно сообщать учетный номер
плательщика.
Кроме того, теперь не требуется приво-
дить данные о правах юридического
лица или индивидуального предприни-
мателя на указанные ресурсы (права
собственности, хозяйственного веде-
ния, оперативного управления, аренды,
безвозмездного пользования или дру-
гие). Теперь достаточно указать рекви-
зиты договора собственника ресурса с
поставщиком интернет-услуг (номер до -
говора, место заключения, дату за клю че -
ния, дату окончания действия договора).
Государственная регистрация интернет-
ресурсов предусмотрена постановлени-
ем Совета Министров №644 от 29 ап -
реля 2010 года «О некоторых вопросах
совершенствования использования на -
ционального сегмента глобальной ком-
пьютерной сети Интернет». Она осу-
ществляется на основании заявления на
регистрацию, подаваемого поставщи-
ком интернет-услуг. Требование к обя-
зательной регистрации касается интер-
нет-ресурсов юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.
Регистрацию осуществляет Белорусская
государственная инспекция по электро-
связи (БелГИЭ).

Единый портал электронных услуг
для госорганов Беларуси

Источник: БЕЛТА

По сообщению пресс-службы прави-
тельства госорганы Беларуси должны в
двухмесячный срок перейти на исполь-
зование единого портала электронных
услуг. Это предусмотрено постановле-
нием Совета Министров №1074 от 9 ав -
густа 2011 года, согласно которому с
2011 года будет осуществляться поэтап-
ный переход к использованию обще -
государственной автоматизированной
информационной системы (ОАИС) для
оказания услуг и реализации государст-
венных функций в электронном виде.

Постановлением также утверждено по -
ложение об общегосударственной авто-
матизированной информационной сис -
теме. В частности, целями создания
ОАИС значатся: формирование государ -
ственной системы оказания электрон-
ных услуг; повышение эффективности
информационного взаимодействия го -
сударственных органов и организаций;
обеспечение повышения качества элек-
тронных услуг, оказываемых субъекта-
ми информационных отношений.
Электронные услуги могут оказывать
владельцы информационных ресурсов,
интегрированных в ОАИС; операторы
ОАИС и информационные посредники.

Компьютерная грамотность для
пожилых людей и инвалидов

Источник: БЕЛТА

В структуре территориальных центров
социального обслуживания населения
(ТЦСОН) создано 55 классов по обуче-
нию пожилых людей и инвалидов осно-
вам компьютерной грамотности.
Пенсионеров учат набирать текст на
компьютере, пользоваться электронной
почтой, заходить на сайты и др. Занятия
пользуются большой популярностью.
Классы для обучения пожилых людей и
инвалидов основам компьютерной гра-
мотности будут и впредь открываться
при территориальных центрах социаль-
ного обслуживания населения — это
предусмотрено комплексной програм-
мой развития социального обслужива-
ния на 2011–2015 годы.
Круг задач, стоящих перед специалис -
тами ТЦСОН, расширяется — теперь
нужно не только оказывать старикам и
инвалидам материальную помощь или
социальные услуги, но и помогать им
преодолевать чувство одиночества, пре-
доставив возможность общения друг
с другом.

Лучшие IT-компании Беларуси 
глазами сотрудников
Портал dev.by
при поддерж-
ке научно-тех-
нологической
а с с о ц и а ц и и
«Инфопарк» и
о п е р а т о р а
сотовой связи Velcom провел первый
профессиональный конкурс среди бело-
русских IT-компаний. Уникальность
проекта в том, что его победителей
определяли сами сотрудники, оценивая
свои компании по ряду критериев в
анонимной анкете. Для победы в кон-
курсе руководству компаний не надо
было гнаться за рекордной прибылью,
стараться заполучить самый крупный
контракт и показать бурный рост. По бе -
дили те, кто смог завоевать уважение у

своих сотрудников, создать по-настояще -
му комфортные условия труда и отлич-
ную рабочую атмосферу в коллективе.

«У стороннего наблюдателя может сло-
житься впечатление, что многие бело-
русские IT-специалисты пребывают в
унынии. Проекты однообразные, ком-
пании отличаются только вывесками и
принцип выбора работы ограничивает-
ся суммой в зарплатной ведомости, —
рассказал руководитель портала dev.by
Артем Концевой. — Мы знаем, что это
не так, и знаем, что лучшие наши спе-
циалисты уже давно оценивают компа-
нии по многим параметрам — и ком-
форт работы, и уровень проектов, и от -
ношения в коллективе для них не менее
важны, чем зарплата. Соответственно,
задумывая конкурс, мы хотели разру-
шить массовый стереотип, доказать, что
белорусский рынок IT-труда куда более
красочный и разнообразный. Мы хоте-
ли предоставить компаниям шанс пока-
зать свои лучшие стороны и дать возмож-
ность заявить о себе как о работодате-
лях, с которыми приятно иметь дело».

В рей тинге приняли участие 16 IT-ком-
паний  общей численностью 5362 чело-
век. Всего было обработано 1957 анкет.
В рамках проведенного исследования
подготовлен итоговый отчет о настрое-
ниях, царящих в минских IT-компани ях.
Результаты конкурса можно посмотреть
на сайте www.bestcompanies.by.

Hoster.by 
зарегистрировал 
более 19000
доменов в зоне .BY
Hoster.by сообщил, что в национальной
доменной зоне зарегистрировано уже
более 19000 доменов. За 2011 год их
количество возросло на 4000.

Руководитель Hoster.by Сергей Пова -
лишев отмечает: «Любая организация
рано или поздно сталкивается с необхо-
димостью создать собственный сайт —
свое представительство в сети. Приоб -
ретение доменного имени, равно как и
хостинга, является обязательным усло-
вием функционирования сайта. Сего -
дня стоимость доменов .by практически
сравнялась со стоимостью международ-
ных .com, .net, .org, поэтому все больше
людей отдает предпочтение именно на -
циональной доменной зоне».

Являясь крупнейшим в Республике Бе -
ларусь хостинг-провайдером и реги-
стратором доменов .by, Hoster.by про-
должает повышать уровень оказываемых
услуг, вводит новые сервисы. В фев рале
2011 года компания запустила расши-
ренный DNS-редактор, тем самым поз-
волив клиентам редактировать записи
DNS-серверов в режиме реального вре-
мени.

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

Теперь TUT список интернет-клубов
и интернет-кафе

Среди сервисов IT.TUT.BY очередное по -
полнение — добавлен удобный каталог
пунктов общественного интернет-досту-
па. На одной странице собрана инфор-
мация об интернет-кафе и прочих точ-
ках общественного доступа к Интернету
в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле,
Гродно и Могилеве, а в скором времени
добавятся сведения о многих других
городах Беларуси.
В отличие от многих других сервисов,
вся информация в списке интернет-клу-
бов и интернет-кафе IT.TUT.BY тщатель-
но отобрана и проверена. Кроме того,
постоянно обрабатываются заявки и
информация от пользователей, поэтому
все изменения вносятся максимально
быстро.
Помимо адреса для каждой точки на
странице указана контактная информа-
ция и содержится перечень основных
видов услуг в том или ином пункте
общественного доступа к Интернету.
В каталоге wifi.tut.by насчитывается уже
более 660 общественных wi-fi-точек в
десятках городов и населенных пунктов
Беларуси.

Миллион, миллион 
разных цен…
Первой белорусской
ценовой поисковой
системой www.op.by
проиндексировано
уже полтора миллио-
на цен. Более 1500 продавцов всевоз-
можных товаров и услуг размещают
свои ценовые предложения на op.by.
Миссия op.by заключается в составле-
нии прайс-листов на товары и услуги
белорусских продавцов на всех сегмен-
тах рынка страны, а также в обеспече-
нии актуальности, доступности и поль-
зы этой информации для посетителей
портала. Продавцу достаточно указать
ссылку на файл прайс-листа со своего
web-сайта, а op.by сделает цены откры-
тыми для всех. Прайс-листы подключают-
ся к поисковику и обновляются автома-
тически. Основная задача op.by — при-
водить покупателей на сайты продавцов.
Поисковая система отличается просто-
той оформления и лаконичностью по -
дачи информации. Из-за большого чис -
ла компаний, предлагающих свои то -
вары, в результатах поиска выдается
много предложений. Для удобства поль-
зователей существует система фильтров
по ценам, регионам, валютам, актуаль-
ности, релевантности, активности.
В Байнете это первый проект такого мас -
штаба. Разумеется, ценовые справочни-
ки существовали и раньше, но ассор -
тимент товаров там был ограничен не -
сколькими сферами.

Любой субъект хозяйствования Респуб -
лики Беларусь может самостоятельно и
абсолютно бесплатно добавить свои
цены в базу данных op.by, а также вос-
пользоваться рядом платных услуг,
которые направлены на повышение
эффективности ценового поисковика.

Active в статусе VSPP: новые 
решения по виртуализации
Компания Active Technologies, подписав
контракт с российским агрегатором

Softline, стала авторизованным партне-
ром VMware по VMware Service Provider
Program.
Теперь клиентам Active Technologies
предоставляется возможность получить
программное обеспечение VMware в
аренду (vSphere, vCenter, vCloud Director,
vShield, View Premier, Site Recovery
Manager, Zimbra и др.). Гибкая система
ежемесячных платежей позволяет вы -
брать оптимальный график оплаты
аренды ПО.
«Наши клиенты получают ряд неоспори-
мых преимуществ: высокий уровень
защиты информации, оперативность и
удобство работы, — сообщил генераль-
ный директор Active Technologies Олег
Тягунов. — Сочетание биллинговой
платформы Parallels с виртуализацией
VMware обеспечивает высокий уровень
автоматизации облачных услуг».
В российском представительстве VMware
событие восприняли с энтузиазмом.
Поскольку преимущества, которые спо-
собны дать бизнесу облачные сервисы,
становятся все более очевидными, важ-
ность развития этой сферы неоспори -
ма. Новый статус откроет перед Active
Technologies широкие возможности в
сфере предоставления решений по вир-
туализации, а также позволит занять
лидирующие позиции на рынке IaaS.
«Стратегическое сотрудничество Softline
и VMware насчитывает уже более 6 лет.
Начиная с 2010 года мы совместно раз-
виваем облачные сервисы в России.
Softline предлагает своим партнерам —
сервис-провайдерам — лучшую экспер-
тизу по построению публичных облаков
на базе технологий VMware, — говорит
директор центра виртуализации компа-
нии Softline Павел Новиков. — Причем я
уверен, что аренда технологий VMware
позволит клиентам Active Technologies в
разы снизить капитальные затраты на IT».

VIII Международный форум «БанкИТ’11»

Международный форум «БанкИТ» про-
водится ежегодно на протяжении вось-
ми лет. Мероприятие призвано опреде-

лить стратегию сотрудничества белорус-
ских банков с предприятиями и компа-
ниями-разработчиками информацион-
ных технологий. Его цель — повышение
эффективности финансово-кредитной
сферы Республики Беларусь на основе
применения передовых отечественных
и зарубежных разработок.

«БанкИТ» является значимым событием
в сфере IT и охватывает большое коли-
чество участников (более 800 в про-
шлом году). Форум позволяет разработ-
чикам программных продуктов презен-
товать свои новые прикладные реше-
ния, а также обсуждать практические
вопросы с вовлечением всех заинтересо-
ванных сторон: представителей банков-
ских и финансовых учреждений, спе-
циалистов отраслей, заинтересованных
государственных структур и ведомств.

Концепция «БанкИТ’11» претерпела не -
которые изменения по сравнению с про-
шлым годом: значимо увеличилось ко -
личество тематических секций, они ста -
ли более специализированными. В этом
году каждая секция будет сопровожда -
ется дискуссионным блоком. Таким
образом, участники, прослушав докла-
ды, могут включиться в их обсужде-
ние. Кроме того, общее количество до -
кладов существенно сократилось — с 99
в прошлом году до 60 — в этом. Работа
форума будет организована в рамках
шести секций в пределах основной пло-
щадки.

В основной блок форума в этом году
войдут только наиболее интересные до -
клады. В рамках мероприятия на специ-
ально выделенной дополнительной пло-
щадке будут проводиться бренд-семина-
ры, на которые приглашаются все жела -
ющие.

С прошлого года комитет по информа-
ционным технологиям в финансово-кре-
дитной сфере ассоциации «Инфопарк»
начал развивать международное на -
правление. Свое выступление с докла-
дом на «БанкИТ’11» подтвердили пред-
ставители Центробанка Казахстана.
Приглашения направлены и в централь-
ные банки других стран: Киргизии, Тур -
кменистана, Украины и России.

Таким образом, сегодня имеются все
предпосылки для того, чтобы проект
«БанкИТ» стал центральным событием
не только для белорусских банков, но и
для банков стран СНГ в целом.

Организаторами форума являются: На -
циональный банк Республики Беларусь,
Научно-технологическая ассоциация
«Инфопарк» и Ассоциация белорус-
ских банков. Устроитель мероприятия —
ЗАО «Инфопарк-проект».

VIII Международный форум «БанкИТ’11»
пройдет в Минске с 16 по 17 ноября
2011 года.

Подробную информацию можно найти
на сайте http://www.bankit.by.



http://www.softline.bySoftline

10

SO
FT

L
IN

E

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

— Десять лет — значимая дата. Как
проходило становление Softline, и что
компания представляет собой сегодня?
— Десять лет — это очень много для
компании, особенно если она работает в
такой динамичной области, как инфор-
мационные технологии. История всей
нашей деятельности — это непрекра-
щающийся процесс развития, открытие
новых направлений и региональных
офисов, подготовка и вывод на рынок
новых услуг, расширение штата и повы-
шение квалификации как отдельных
специалистов, так и компании в целом.
Сегодня можно уверенно говорить, что
Softline создала и заняла свою уникаль-
ную нишу на рынке информационных
технологий Республики Беларусь, пред-
лагая поставку широчайшего спектра
программного обеспечения и услуги,
связанные с построением информа-
ционной инфраструктуры предприятий,
ее исследованием, технической под-
держкой и обучением персонала.
Softline — сертифицированный партнер
более 300 производителей программно-
го обеспечения. Учебный центр компа-
нии является обладателем авторизации
Microsoft, Symantec, Prometric и многих
других. Но самое главное — это то, что
Softline является брендом, заслужившим
доверие у своих клиентов.
Некоторые вехи в развитии компании:
в 2001 году начало работу представитель-
ство в Беларуси; в 2004 году был открыт
Учебный центр Softline; в 2006 году
начал свою активную работу интернет-
магазин по продаже лицензионного
программного обеспечения Allsoft.by, а
чуть позже появились направления IT-
консалтинга и центр системных реше-
ний; в 2010 году Softline в Беларуси
успешно прошла сертификацию систе-
мы менеджмента на соответствие меж-
дународному стандарту ISO 9001:2008.
— Слоган компании «Softline всегда
рядом». Что это означает?
— В первую очередь, мы стараемся
находиться ближе к нашим клиентам.
Поэтому, помимо представительства в
Минске, функционируют офисы и в дру-
гих областных городах: Гомеле, Витеб -
ске и Бресте. В перспективе открытие
офисов в Гродно и Могилеве. Осенью
этого года в Гомеле открывается Учеб -
ный центр Softline. Близость к заказчи-
кам позволяет нам более оперативно
реагировать на их запросы.
Кроме того, наш слоган означает, что
компания Softline всегда готова помочь.
Аудит программного обеспечения, кон-
салтинг, техническая поддержка, обуче-

ние и многое другое всегда к услугам
наших клиентов.
— Расскажите о достижениях компа-
нии.
— В настоящее время мы являемся един-
ственной в Беларуси компанией, которая
уже более 10 лет работает на IT-рынке
страны в области поставок лицензион-
ного программного обеспечения.
Мы активно развиваем отношения с
ведущими производителями программ-
ного обеспечения. Softline является об ла -
дателем статусов Microsoft Gold Volume
Licensing, Microsoft Large Account Reseller,
Золотой партнер Symantec и Citrix, Пла -
тиновый партнер Oracle, Премиум парт-
нер Trend Micro, Enterprise Partner «Лабо -
ратории Касперского» и многих других.
Нашими клиентами являются крупней-
шие организации государственного, фи -
нансового, телекоммуникационного и
промышленного секторов. За последние
несколько лет Softline успешно реализо-
вала ряд крупных проектов по поставке
программного обеспечения, обучения и
консалтинга для ОАО «АСБ Беларус -
банк», ГО «Белорусская железная доро-
га», Фонда социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь, ОАО «Бел -
внеш эконом банк», ИП «Велком» и дру-
гих организаций.
— Softline — крупнейший поставщик
лицензионного ПО. Расскажите, какие
выгоды приносит его использование?
— Использование нелицензионного ПО
влечет за собой серьезные юридические
и экономические риски. Это, в конечном
счете, делает пиратские версии реше-
ний баснословно дорогими по сравне-
нию с лицензионными продуктами.
Важным является и то, что производите-
ли программного обеспечения предла-
гают заказчикам не только свои разра-
ботки, но и возможность пользоваться
технической поддержкой, обучать пер-
сонал. Пиратские же продукты — это
нестабильная работа приложений,
уязвимость к вирусным атакам, отсут-
ствие обнов лений, проблемы совмести-
мости программного обеспечения и мно-
гое другое.
— Тем не менее Беларусь относится
к числу стран с высоким уровнем
пиратского программного обеспече-
ния. Прослеживаются ли положитель-
ные тенденции в этой ситуации? Как
Softline влияет на этот процесс?
— Проблема пиратства сегодня актуаль-
на для многих стран, и производители
ПО принимают меры для ее решения.
Мы стараемся донести до наших покупа-
телей сведения о преимуществах лицен-

зионных программ; совместно с про-
изводителями ПО организуем семинары
и конференции; издаем уникальный
каталог новинок программного обес-
печения Softline-direct.
У большинства известных вендоров су -
ществуют специальные предложения для
компаний, а также предприятий госсек-
тора и образования, позволяющие при-
обрести лицензионное ПО на выгодных
условиях.
— Какие решения пользуются наи-
большим спросом? 
— Быстро растет спрос на решения по
виртуализации. Эта технология позво-
ляет сократить расходы на IT и одновре-
менно повысить производительность,
эффективность использования и гиб-
кость имеющегося в наличии вычисли-
тельного оборудования. Можно также
отметить популярность решений для
оптимизации IT-инфраструктуры, таких
как Microsoft SharePoint Server, Microsoft
Project, Softline Deskwork и другие. За ме -
тен интерес к решениям Naumen Service
Desk и Symantec DLP.
Значительным спросом пользуются так -
же антивирусные решения. В этой нише
ведущие места занимают продукты ком-
паний «Лаборатория Касперского» и
Symantec.
В последнее время большую популяр-
ность приобретают «облачные» техно -
логии, которые позволяют оптимизиро-
вать использование IT-ресурсов.
— Какие цели и планы ставит перед
собой компания Softline на ближай-
шие 2–3 года?
— В планах компании по-прежнему
остается удержание лидерских позиций
на рынке программного обеспечения
Беларуси, расширение портфеля услуг,
увеличение оборота.
Мы намерены совершенствовать ком-
плексные IT-сервисы, а также уделяем
особое внимание наращиванию экспер-
тизы в области инфраструктурной ин -
теграции. Большое значение придается
подтверждению компетенций в различ-
ных сферах специализации компании.
За годы своей деятельности на рынке
Беларуси мы достигли впечатляющих
успехов, но на этом наше развитие не
заканчивается. Нам предстоит сделать
еще очень многое. Мы благодарны на -
шим клиентам, а также ведущим ком -
паниям-производителям программного
обеспечения за плодотворное сотрудни-
чество и за доверие, оказываемое нам на
протяжении долгих лет совместной
работы на белорусском IT-рынке.

Компания Softline в Беларуси: 
10 лет успеха в IT-бизнесе
В октябре 2011 года компании Softline в Беларуси исполняется 10 лет. За это время Softline
заняла на белорусском рынке информационных технологий ведущие позиции в области поста -
вок лицензионного программного обеспечения, обучения и консалтинга. О настоящем и буду щем
компании, а также о тенденциях отечественного рынка ПО рассказал генеральный директор
Softline в Беларуси Андрей Овсейко.
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Softline Services предоставляет следую-
щие услуги:
• аудит и консалтинг;
• разработка систем менеджмента ин -

формационной безопасности;
• проектирование и внедрение IT-ре -

шений для бизнеса;
• техническая поддержка и аутсор-

синг.

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

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

• делается структурированное описа-
ние сервисов и систем организации;

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

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

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

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

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

обеспечения информационной без-
опасности на предприятии;

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

• ускоренное внедрение СМИБ;
• подготовка организации к сертифи-

кации по ISO 27001.

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

согласно требованиям заказчика;
• поставка необходимых аппаратных

средств и программного обеспече-
ния;

• установка и настройка аппаратных
средств и соответствующего ПО.

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

Softline Services: новые перспективы 
для вашего бизнеса
Департамент Softline Services, сервисное подразделение компании Softline, постоянно
расширяет сферу предоставляемых услуг в области аудита и консалтинга, проектирова-
ния и внедрения IT-решений для бизнеса, технической поддержки и аутсорсинга. Все сер-
висы компании осуществляются в соответствии с международной методологией ITIL.
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Техническая поддержка и аутсорсинг
В рамках услуг по технической поддерж-
ке высококвалифицированные спе -
циалисты Softline Services проводят кон -
сультации по вопросам эксплуатации
информационной инфраструктуры; при -
нимают участие в работах по админи-
стрированию информационных систем;
проводят анализ, разрабатывают пред-
ложения и планы по улучшению и раз-
витию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



«Ак софт» по став ля ет ис клю чи тель но ши -
ро кий спектр про дук тов, ко то рый вклю -
ча ет ре ше ния бо лее 300 про из во ди те лей,
на чи ная с про дук тов та ких ги ган тов ми -
ро вой и от ече с т вен ной про грам мной
инду с т рии, как Microsoft, Symantec/
VERITAS, Adobe, Novell, ABBYY,
Embarcadero, «Ла бо ра то рия Ка с пер ско -
го», Dr. Web, McAfee, TrendMicro, ПРОМТ,
и за кан чи вая ред ки ми про дук та ми, ре гу -
ляр ных про даж ко то рых в Бе ла ру си нет.

В на сто я щее вре мя «Ак софт» ди на мич -
но раз ви ва ет ся за счет рас ши ре ния
спек тра по став ля е мых про грам мных
про дук тов, а так же ка че с т вен но го улуч -
ше ния парт нер ских сер ви сов.

Пре иму ще с т ва ра бо ты че рез «Ак софт»
• Дей ству ю щий, эф фек тив но ра бо та -

ющий ка нал рас про стра не ния про -

грам мных про дук тов на рын ке Бе ла -
ру си.

• Зна чи тель ные ди лер ские скид ки.

• От сут ствие ог ра ни че ний по ми ни -
маль но му объ ему за ку пок.

• Офи ци аль ное парт нер ство с вен до -
ра ми.

• Ав то ри за ция парт не ров для уча с тия
в тен де рах.

• По сто ян ное по пол не ние ас сор ти -
мент но го ря да.

• Ло каль ные склад ские за па сы.

• От ла жен ная ло ги с ти ка, обес пе чи ва -
ю щая сво е в ре мен ность по ста вок.

• Раз ви тая си с те ма мар ке тин го вой
под держ ки парт не ров.

• Ква ли фи ци ро ван ная кон суль та ци он -
ная и тех ни че с кая под держ ка.

Компания «Аксофт» стала обладателем
статуса Microsoft Silver Volume Liсens -
ing. Данная компетенция подтверж -
дает профессионализм и опыт специа-
листов «Аксофт» в области лицен -
зирования корпоративных продуктов

Microsoft. По мимо этого, наличие ста -
туса Microsoft Silver Volume Liсensing
дает компании право доступа к пере -
довым технологиям Microsoft и спе -
циальным материалам по маркетингу
и продажам.

Для получения статуса Microsoft Silver
Volume Liсensing специалисты «Аксофт»
сдали специализированные экзамены и
реализовали ряд проектов по выбору
схем лицензирования и поставкам про-
граммного обеспечения Microsoft.

Ста ту сы «Ак софт»
• «Ла бо ра то рия Ка с пер ско го» (ди с т ри бь ю тор)
• «Док тор Веб» (ди с т ри бь ю тор)
• ASPLinux (ди с т ри бь ю тор)
• Acronis (ди с т ри бь ю тор)
• ABBYY (ди с т ри бь ю тор)
• Adobe (partner)
• McAfee (ди с т ри бь ю тор)
• Trend Micro (ди с т ри бь ю тор)
• StarForce (ди с т ри бь ю тор)
• Kerio (ди с т ри бь ю тор)
• ПРОМТ (ди с т ри бь ю тор)
• Panda (ди с т ри бь ю тор)
• Quark (ди с т ри бь ю тор)
• ESET (partner)
• Symantec (partner)
• Embarcadero (business partner)
• Microsoft (certified partner)
• 1С	Битрикс (ди с т ри бь ю тор)
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«Аксофт» — ди с т ри бью ция про грам мно го 
обес пе че ния

«Аксофт» получила статус Microsoft Silver Volume Licensing

Компания «Аксофт» запустила ресурс
www.itsecurity.by, на котором собраны
контактные данные розничных магази-
нов Беларуси, в которых можно купить
программные продукты «Лаборатории
Касперского».

Сайт www.itsecurity.by создан с целью
консолидации информации о точках
розничных продаж и продвижения
лицензионных программных продуктов
«Лаборатории Касперского» на терри-
тории Беларуси.

Компания «Аксофт» планирует в даль-
нейшем расширять партнерскую роз-
ничную сеть, что сделает более доступ-
ным приобретение пользователями
лицензионных программ.

Продукты «Лаборатории Касперского» в розничных магазинах

В Минске состоялась вторая межрегио-
нальная партнерская конференция «Ак -
софт Максимум Беларусь». Мероприятие
собрало более 60 участников. Партнеры,
представители компании «Аксофт» и
производители программного обеспече-
ния обсудили последние тенденции на
рынке лицензионных продуктов, вопросы
продаж в сложившихся условиях, а так -
же познакомились с новыми решениями.
Помимо партнеров из Минска участие
в конференции приняли компании из
Брестской, Могилевской, Гомельской и
Витебской областей. Целью проведения
данного мероприятия является развитие
рынка лицензионного программного
обеспечения в стране.
В начале конференции директор компа-
нии «Аксофт» Александр Панков отметил

ключевые события года для компании и
IT-рынка страны в целом. Так, отмена
обязательной сертификации антивирус-
ных программных продуктов для постав-
ки в негосударственные учреждения стала
положительным моментом в работе ре -
селлеров. В своем докладе Александр
затронул вопросы поддержки партнеров,
новых стимулов и преимуществ работы
с «Аксофт».
Далее с докладами перед партнерами
вы ступили представители ведущих про-
изводителей программного обеспече-
ния: «Лаборатории Касперского», ABBYY,
РТС, Kerio и Symantec.
Продуктивно прошла работа секций
«Продажи корпоративных продуктов» и
«Розничные продажи». Вместе с предста-
вителями компаний Symantec и Kerio

партнеры обсудили особенности работы
с корпоративным сегментом. «Лабора то -
рия Касперского» и ABBYY представили
информацию об организации рознич-
ных продаж.
Кульминацией деловой части конфе -
ренции стал тренинг «Эффективные про-
дажи».

В Беларуси состоялась партнерская конференция «Аксофт Максимум»

Ком па ния «Ак софт» яв ля ет ся ди с т ри бь ю то ром и ве ду щим по став щи ком ши ро ко го спек тра про -
грам мно го обес пе че ния. Свою де я тель ность ком па ния осу щест в ля ет ис клю чи тель но че рез парт не -
ров. Се год ня ди лер ская сеть «Ак софт» на счи ты ва ет бо лее 250 ком па ний, в чис ло ко то рых вхо дят
си с тем ные ин те г ра то ры, по став щи ки про грам мно го обес пе че ния, сбор щи ки ком пью те ров и иные
ор га ни за ции, ра бо та ю щие в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий. «Ак софт» пред ла га ет сво им
парт не рам не толь ко мак си маль но вы год ные ус ло вия по по став ке ПО, но и до пол ни тель ные ус лу -
ги по кон суль та ци он ной, тех ни че с кой и мар ке тин го вой под держ ке.

Александр Панков, 
директор компании 
«Aксофт» Беларусь

Кон такт ная ин фор ма ция
Ком па ния «Ак софт». Бе ла русь 220040
г. Минск, ул. М.Бо г да но ви ча,
д. 155, офис 1217А
Тел./факс:
+375(17)290�77�93
info@axoft.by
www.axoft.by
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Согласно оценкам экспертов утечки корпоративных данных, происходящие по злому умыслу или
недосмотру персонала, выдвигаются на первое место в современных рейтингах ИБ-угроз. Помимо
прямых многомиллионных потерь они наносят ущерб репутациям компаний, который трудно оце-
нить в денежном эквиваленте. DLP-решения (Data Loss Prevention — предотвращение потери дан-
ных) позволяют предотвратить утечку информации.Николай Безмен

начальник Центра
системных решений

Давно уже прошли те времена, когда
информационные активы компаний
хранились в коробках, шкафах и на
складах. Списки клиентов, платежная
информация, финансовая отчетность
и бизнес-планы — жизненная основа
любой компании, более всего подвер-
женная рискам. Сегодня она хранится
в электронном виде в сети, на серве-
рах, рабочих станциях, картах памяти
и ноутбуках сотрудников.
В результате утечек подобной информа-
ции может быть утеряно доверие парт-
неров и клиентов, что, в конечном
счете, повлечет серьезные финансовые
потери. В последнее время многие ком-
пании в странах СНГ внедряют продук-
ты, направленные на предотвращение
утечек конфиденциальных данных.
В настоящее время DLP-решения вы -
пускаются несколькими компаниями:
Symantec, Websense, InfoWatch, McAfee.
Одним из лидеров данного направле-
ния разработок является Symantec.
Система Symantec DLP выполняет три
основные функции:
• мониторинг и контроль перемеще-

ния конфиденциальной информации
по сетевым каналам связи (email,
web, ftp, интернет-пейджеры);

• контроль действий пользователей на
локальных рабочих станциях (при-
менительно к операциям, связанным
с отторжением конфиденциального
содержимого на USB-накопитель,
записью на диски, передачей через
локальные сетевые соединения или
выводом на печать);

• сканирование корпоративной сети
предприятия (файловых серверов,
порталов, систем документооборота
и конечных рабочих станций) на
предмет неупорядоченного хранения
сведений конфиденциального харак-
тера.

Полный охват событий, связанных
с деятельностью сотрудников
Системы DLP нацелены на предотвра-
щение нарушений бизнес-процессов и
случайных ошибок со стороны сотруд-
ников, приводящих к раскрытию кон-
фиденциальной информации. Однако
многие организации считают, что глав-
ная угроза исходит от злонамеренных
действий. Чтобы предотвратить эту
угрозу Symantec Data Loss Prevention
расширяет охват событий, связанных
с потерей данных, начиная с конеч-
ных ин формационных ресурсов. Теперь
Symantec предотвращает потерю дан-

ных сотрудниками, использующими
ноутбуки, даже когда они не подключе-
ны к корпоративной сети.
Symantec Data Loss Prevention пред-
отвращает копирование и передачу
конфиденциальных данных, а также их
электронную распечатку или передачу
по факсу. Эти новые возможности до -
полняют существующие инструменты,
запрещающие копирование важной
корпоративной информации на USB-
устройства, а также на CD и DVD.
Благодаря полному охвату событий DLP,
связанных с действиями сотрудников,
Symantec гарантирует предотвращение
потери данных, независимо от того,
работают ли сотрудники предприятия
в корпоративной сети или находятся
вне ее.

DLP для ПК сотрудников: простота
установки и управления
Важным фактором успеха при внедре-
нии в инфраструктуру организации тех-
нологии DLP служит способность реше-
ния выявить все конечные информа-
ционные ресурсы, успешно разместить
в них агент и, при необходимости,
устранить неполадки.
Symantec Data Loss Prevention упрощает
процесс распространения системы DLP
на все конечные информационные ре -
сурсы, а непрерывный контроль по сред-
ством технологии встроенного агента
управления Symantec позволяет выяв -
лять новые ПК, автоматически устанав-
ливать на них агенты и проверять их
работу.

Улучшенное обнаружение данных
В дополнение к усиленной защите DLP
Symantec Data Loss Prevention продол-
жает совершенствовать свои возможно-
сти в сфере обнаружения данных. Для
нахождения контента требуются два
режима сканирования: традиционный,
когда каждый файл в хранилище дан-
ных проверяется на нарушение поли -

тики безопасности, и режим соответ-
ствия нормативным требованиям, когда
быстро выявляются нарушения на сер-
верах и в системах хранения данных.
Symantec Data Loss Prevention — един-
ственное на сегодня решение, позво-
ляющее проводить поиск информации
в обоих режимах.
Ускоренное сканирование информаци -
онных ресурсов быстро выявляет кон-
фиденциальные данные, что позволяет
лучше оценить риск и опасность нару-
шений нормативных требований.

Интеллектуальная интеграция
продуктов
В дополнение к технологии Altiris для
упрощения управления агентами DLP
можно использовать Symantec Manage -
ment Platform (бывшая Altiris Platform),
предназначенную для управления аген-
тами Symantec Endpoint Protection и
Symantec Backup Exec System Recovery.
Symantec Management Platform позво-
ляет рационализировать процессы раз-
вертывания, миграции с конкурирую-
щих продуктов, а также производить
безопасное конфигурирование конеч-
ных информационных ресурсов.
Интеграция Symantec Data Loss Pre ven -
tion и Symantec Brightmail Gateway пре-
доставит заказчикам возможность про-
верять как входящую, так и исходя-
щую электронную корреспонденцию на
наличие вредоносных программ, спама
и рисков потери данных. Symantec DLP
также сканирует резервные копии, соз-
даваемые системой Symantec Backup
Exec System Recovery.

По вопросам приобретения Symantec
DLP обращайтесь в Центр системных
ре шений
по телефону: +375(17)290-71-80 или 
по e-mail: itsupport@softline.by.
Подробную информацию можно узнать
на сайте www.symantec.com.

Предотвращение утечек информации

DLP-системы контролируют информацию, проходящую через сетевые каналы организации и локальные
рабочие станции
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Компетенции Microsoft

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

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

Volume Licensing 
(«Решения по лицензированию»)

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

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

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

Server Platform 
(«Серверные решения»)

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

Learning 
(«Решения для обучения»)

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

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

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

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

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

Наша компетенция — залог вашего успеха

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

Партнерская программа Microsoft Partner Network
Microsoft Partner Network — это сообщество, которое помо-
гает партнерам корпорации Microsoft максимально эффек-
тивно использовать свои возможности. Сегодня 640 тысяч
партнеров Microsoft образуют одну из самых активных
в мире диверсифицированных сетей.
Компетенции уровня Silver, присваиваемые корпорацией
Microsoft, дают партнерам больше возможностей для де -
монстрации своего профессионализма и опыта, а также для
получения преимуществ над конкурентами.
Получение компетенции уровня Gold — это подтверждение
наивысшего уровня профессионализма ее обладателя в рас-
сматриваемой категории.
На данный момент компания Softline в Беларуси обладает
следующими компетенциями: Gold Volume Licensing, Silver
Midmarket Solution Provider, Silver Server Platform, Silver
Desktop, Silver Learning Solutions,Silver Project and Portfolio
Management, Silver Software Asset Management. Данные ста-
тусы свидетельствуют о том, что по объективным показате-
лям корпорация Microsoft признает Softline партнером вы -
сочайшей квалификации по своим ключевым технологиям.

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

цен зи ро ва ние по про грам мам кор по ра тив но го ли цен зи ро -
ва ния Microsoft Enterprise Agreement (EA) и Enterprise
Agreement Subscription (EAS) для ор га ни за ций с чис лом
ком пью те ров от 250, гото вых вы брать плат фор му Microsoft
в ка че с т ве кор по ра тив но го стан дар та. В рам ках со гла ше -
ний EA и EAS ор га ни за ция ли цен зи ру ет клю че вые про дук -
ты Microsoft для всех ис поль зу е мых ПК, при этом оп ла та
про из во дит ся в ви де еже год ных пла те жей. Кор по ра тив ные
про грам мы ли цен зи ро ва ния Microsoft так же пред ос тав ля -
ют кор по ра тив ным за каз чи кам воз мож ность ис поль зо вать
по след ние вер сии ПО, бес плат ную тех ни че с кую под держ ку
и обу че ние пер со на ла, а также зна чи тель ны е скид ки кор по -
ра ции Microsoft на про грам мные про дук ты.
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Во пре ки рас хо же му мне нию, от на ру ше -
ния ав тор ских прав стра да ют не толь ко
са ми раз ра бот чи ки ПО. Чем боль ше рас -
про стра не на не ли цен зи он ная про дук -
ция, тем ни же тем пы раз ви тия IT	ин ду с т -
рии в стра не, тем мень ше ин но ва ци он -
ных ре ше ний вне дря ет ся в эко но ми ку.
Ре зуль та ты отставания этой важ ней шей
в на ши дни от рас ли на пря мую ска зы -
вают ся и на эко но ми ке в це лом: речь
идет о ко лос саль ных фи нан со вых по те -
рях го су дар ствен но го бюд же та, упу щен -
ных воз мож но с тях для ре аль но го ро с та
эко но ми ки, тех но ло ги че с ком от ста ва -
нии от дру гих го су дарств. Ины ми сло -
вами, бу дет вы де ле но мень ше де нег 
для ме дици ны и об ра зо ва ния, по явит ся
мень ше ра бо чих мест, мед лен нее бу -
дут рас ти зар п ла ты, ни же бу дет кон ку -
рен тос по соб ность от ече с т вен ных пред -
приятий.

На ли чие пря мой свя зи меж ду на ру ше ни -
ем ав тор ских прав и раз ви ти ем эко но ми -

ки де мон стри ру ет це лый ряд при меров.
Впе чат ля ю щие ре зуль та ты показывают
на ци о наль ные эко но ми ки стран, ко то -
рым уда лось сни зить уро вень пи рат ства.
Эти стра ны ли бо уже по лу чи ли зна чи -
тель ные эко но ми че с кие преиму ще с т ва,
ли бо ожи да ют ус ко ре ния тем пов эко но -
ми че с ко го раз ви тия в бли жай шем 
бу ду щем.

До сто вер ные дан ные о мас шта бах пи рат -
ства и раз ме ре ре аль ных убыт ков, по не -
сен ных эко но ми кой, предоставляют ис -
сле до ва ния, про во ди мые ис сле до ва тель -
ским агент ством IDC (International Data
Corporation) по за ка зу Ас со ци а ции
про из во ди те лей ПО (Business Software
Alliance, BSA). 
Ес те с т вен но, воз ни ка ет во прос: ка кие
эко но ми че с кие вы го ды мож но по лу чить
в слу чае при ня тия дей ствен ных мер по
за щи те ин тел лек ту аль ной соб ствен но с -
ти в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий? От вет на этот во прос да ет от чет

«Раз ви вая гло баль ную эко но ми ку: пре -
иму ще с т ва сни же ния уров ня ком пью -
тер но го пи рат ства» (Expanding Global
Economies: The Benefits of Reducing
Software Piracy), опуб ли ко ванный
агент ством IDC и Ас со ци а ци ей BSA.

В от че те со дер жит ся ана лиз вли я ния 
IT	ин ду с т рии на эко но ми ку 57 стран
ми ра, а так же оце ни ва ют ся по тен ци -
аль ные эко но ми че с кие пре иму ще с т ва,
ко то рые мо гут по лу чить стра ны, уде -
ля ю щие боль шое вни ма ние во про сам
за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ствен -
но с ти. Как по ка за ло ис сле до ва ние,
сни же ние уров ня ком пью тер но го пи -
рат ства мо жет при дать но вый им -
пульс раз ви тию ми ро вой эко но ми ки
бла го да ря со зда нию но вых ра бо чих
мест, рас ши ре нию воз мож но с тей для
пред при ни ма тель ст ва и по ступ ле нию
до пол ни тель ных на ло го вых от чис ле -
ний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нарушение интеллектуальной собственности в IT: 
упущенные выгоды и реальные убытки 

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

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

Microsoft Open License
Самая простая и удобная программа лицензирования

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

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

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

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

Уровни цен, соответствующие вариантам Microsoft Open License:

Open Business

Open Volume

Вариант схемы
лицензирования

от 5 лицензий

от 500 баллов 

Минимальные
объемы закупок

18%

22%

Приложения 
Office 2007

18%

22%

Системы 
Windows Vista

20%

28%

Серверы 
Windows Server 2008

Приложения Количество баллов

Microsoft Office Professional 2007 2

Системы

Windows Vista Business 2

Серверы

Microsoft Windows Server 2008 15

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

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

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

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

Уро вень A 250 – 2,399 

Уро вень B 2,400 – 5,999

Уро вень C 6,000 – 14,999

Уро вень D > 15,000 

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

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

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

Enterprise Agreement Subscription (EAS)
Ос нов ное от ли чие от Enterprise Agreement в том, что ли цен зии при об ре та ют ся не 
в по сто ян ное поль зо ва ние, а лишь на срок дей ствия со гла ше ния. Та ким об ра зом,
Enterprise Agreement Subscription яв ля ет ся, по сво ей су ти, арен дой про грам мно го
обес пе че ния на очень вы год ных ус ло ви ях с еже год ным вне се ни ем пла те жей. 
По окон ча нии со гла ше ния мож но про длить его на но вый срок или вы ку пить по -
сто ян ные ли цен зии (оп ция buy	out) за до пол ни тель ную пла ту.





http://www.microsoft.com Microsoft 

20

Л
И

Ц
Е
Н

З
И

Р
О

В
А

Н
И

Е
 

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

Рас ши ре ние пар ка ПК, но вые ли цен зии,
еже год ные пла те жи
Пра ви ла за ка за и оп ла ты до бав лен ных ли цен -
зий, будь то ли цен зии на про дукт, ко то рый
уже был вклю чен в со гла ше ние, или ли цен зии
на но вый про дукт, со впа да ют для ба зо вых
и до пол ни тель ных про дук тов:
• клиент, за клю чив ший со гла ше ние

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Microsoft Open Value

Professional Desktop
• Microsoft Windows Vista Business/Enterprise

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

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

Desktop Small Business
• Microsoft Windows Vista Business/Enterprise

Upgrade.

• Microsoft Office Small Business Edition.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Пер во на чаль ный пла теж по про грам ме Open
Value Subscription мень ше, чем в лю бом дру -
гом ва ри ан те при об ре те ния.
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Корпорация Microsoft предлагает государственным организациям любого
размера особые цены и условия приобретения лицензий. Эти цены и условия
реализованы в специализированных версиях программ лицензирования
Open Licence и Open Value.

Лицензирование для государственных организаций

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

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

School Agreement; ву зы — Academic Agreement)

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

Пла теж Еди но в ре мен ный Еже год ный

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Потребности Open License Open Value Open Value
Government Subscription

Снятие юридических рисков при
частичном лицензировании

+ +

Минимальный заказ 5 лицензий 5 лицензий 5 лицензий

Рассрочка на 1 или 2 года +

Рассрочка на 3 года + +

Возможность уменьшения/увеличения
очередного платежа (количества лицензий)

+

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

Право на последние версии программных
продуктов (Software Assurance)

+ + +

Фиксация цен на срок действия соглашения + +

Фиксация цен на дополнительные заказы +

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

по соглашению
на базовые продукты

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

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

Более подробная информация о лицензировании Microsoft для госсектора на сайте
http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/volume/government.aspx
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Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека: 100% легальное ПО

Компания Softline завершила проект по легализации программного обеспечения Белорусской
сельскохозяйственной библиотеки (БелСХБ). О том, как осуществлялся этот процесс, а также
о некоторых результатах проекта нам рассказал заведующий отделом автоматизации БелСХБ
Алексей Марков.

— Алексей, расскажите, пожалуйста,
об IT-структуре Белорусской сельско -
хозяйственной библиотеки.
— Сегодня наша IT-инфраструктура
представлена тремя серверами и 47 ра -
бочими станциями. Мы постоянно ищем
дополнительные возможности поиска
и доставки абонентам всей необходи -
мой информации.
— Почему было принято решение о
запуске проекта по легализации про -
граммного обеспечения?
— Основной проблемой информацион-
ной системы нашей организации, так
же как и многих других учреждений
нашей страны было использование
нелицензионного программного обес-
печения. Как правило, пиратские про-
граммы предпочитают из-за их невы -
сокой стоимости, а зачастую вообще
из-за возможности скачать их бесплат-
но. Многие компании не уделяют долж-
ного внимания экономической оценке
возникающих рисковых ситуаций
(например, критических сбоев систем).
Между тем, возникающие проблемы не
только отнимают время специалистов
IT-службы, так как нет возможности
использовать техническую поддержку
компании-поставщика, но также оста-
навливают или затрудняют работу
сотрудников и посетителей, использую-
щих компьютеры. По этим соображе-
ниям было решено провести полную
легализацию программного обеспече-
ния библиотеки. Кроме того, возникла
необходимость закупить ряд программ
и решений, таких как Windows Server,
Microsoft SharePoint Server, Microsoft
Office.
Процесс легализации недешев и зани-
мает много времени, зато мы можем
быть уверены, что вся необходимая и
важная информация не исчезнет после
очередного сбоя. Кроме того, значи-
тельно упростилась работа IT-специа-
листов. Теперь они могут направить
свои силы на поддержание IT-инфра-
структуры в надлежащем состоянии и
на ее улучшение, а не на устранение
неприятностей, связанных с неадекват-
но функционирующими пиратскими
программами.
— По какой программе проводилось
лицензирование?
— У компании Microsoft есть специаль -
ная программа для лицензирования

учебных заведений. К перечню орга -
низаций, которые подходят под данную
программу, относятся и публичные
библиотеки. Microsoft Academic Open
License — гибкая и эффективная про-
грамма, предоставляющая возможность
приобрести постоянные лицензии на
ПО Microsoft по значительно более низ-
ким ценам, чем цены на коммерческие
решения или на академические версии
коробочных продуктов. Вместе с посто-
янными лицензиями мы приобрели
услугу Software Assurance, которая дает
нам право в течение двух лет использо-
вать все новые выходящие версии про-
грамм.
— После легализации программного
обеспечения прошло уже несколько
месяцев. Ощутимы ли изменения в
IT-системе вашей организации?
— При использовании лицензионного
программного обеспечения чувствуешь
себя гораздо спокойнее. Одним из важ-
нейших плюсов, на мой взгляд, являет-
ся поддержка продукта самим произво-
дителем, с которым в случае необходи-
мости можно проконсультироваться.
Теперь нам не приходится тратить
много времени на решение возникаю-
щих проблем, да и самих проблем стало
значительно меньше. Благодаря тому,
что легальное программное обеспече-
ние гарантирует качественный про-
дукт, содержащий все необходимые
компоненты, IT-система библиотеки
стала работать более стабильно.
Приобретая лицензионный продукт,
можно быть абсолютно уверенным в
совместимости программной и аппа-
ратной части компьютера, что обеспе -
чивает бесперебойную работу и высо-
кую производительность техники.
— Почему вы решили обратиться в
компанию Softline?
— Нами был объявлен тендер, который
выиграла компания Softline. Мы до -
вольны сотрудничеством с компанией,
имеющей большой опыт работы и хоро-
шую репутацию на белорусском рынке
лицензионного программного обеспе -
че ния и предоставления IT-услуг. Боль -
шое значение имеет также то, что
Softline является золотым партнером
Microsoft в области корпоративного
лицензирования (Microsoft Gold Volume
Licensing), а также обладает статусом
Microsoft Large Account Reseller.

— Белорусская сельскохозяйственная
библиотека раньше уже сотруднича-
ла с Softline?
— Да, у нас уже был опыт работы с ком-
панией Softline. Наше сотрудничество
началось с покупки антивируса «Лабо -
ратории Касперского». После этого
специалисты библиотеки проходили
обучение на курсах Softline. В частно-
сти, этой весной я лично проходил обу -
чение на двух курсах: «Обслу жива ние
баз данных Microsoft SQL Server 2008» и
«Конфигурирование и устранение не по -
ладок сетевой инфраструктуры Windows
Server 2008».
— Планируете ли вы продолжить со -
трудничество с Softline?
— Конечно. В будущем нам будет не -
обходимо продлевать лицензии. Кроме
того, мы постоянно совершенствуем
нашу IT-инфраструктуру, поэтому у нас
в планах закупка еще нескольких реше-
ний, таких как Microsoft SQL Server.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека
им. И. С. Лупиновича создана в 1960 году и входит
в состав Национальной академии наук Бела руси.
Она предоставляет абонентам сво бодный доступ к
международным и национальным информацион -
ным ресурсам, содержащим данные об агропро -
мышленном комплексе и смежных областях.

БелСХБ собрала самую полную в стране кол лек -
цию литературы по сельскому и лесному хо зяй -
ству, продовольствию, пищевой промышлен ности,
природным ресурсам и охране окружающей сре -
ды. В хранилищах библиотеки содержится свыше
500 тысяч документов: монографий и сборников,
авторефератов диссертаций, периодических изда -
ний, а также других информационных материалов
на русском, белорусском, английском и других
языках.

Доступ к информации осуществляется с помощью
системы автоматизации библиотек ИРБИС. В ком -
пьютерах БелСХБ содержится более 40 библио -
графических, реферативных, фактографических,
полнотекстовых и экспертных баз данных (БД). 
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Бишкек • Киев • Одесса • Харьков • Душанбе • Ашхабад • Ташкент • Кишинев • Улан−Батор • Стамбул • Каракас • Ханой • Хошимин • Каир • Буэнос−Айрес • Бухарест 

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

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

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

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

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

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

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

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

Вы пу с кая Windows 7, кор по ра ция Microsoft пред ла га -
ет ос но ву для со зда ния удоб ной сре ды вза имо дей -
ствия поль зо ва те лей с при ло же ни я ми, служ ба ми и
уст рой ства ми. Си с те ма Windows 7 ос но ва на на опе ра -
ци он ной си с те ме Windows Vista и от ли ча ет ся от нее
еще боль шей без опас но с тью, на деж но с тью, рас ши -
рен ны ми се те вы ми воз мож ностя ми и но вы ми воз -
мож но с тя ми вза имо дей ствия с поль зо ва те лем.
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Microsoft Windows Server 2008 R2
Но вей шее об нов ле ние опе ра ци он ной систе -
мы, по зво ля ю щее умень шить экс плу а та ци он -
ные за тра ты и усо вер шен ство вать уп рав ле -
ние ре сур са ми.
Усо вер шен ство ван ная плат фор ма web	при -
ло же ний. Windows Server 2008 R2 со дер жит
об нов лен ную роль web�сер ве ра и служ бы IIS
7.5 и обес пе чи ва ет под держ ку .NET в ре жи ме
ус та нов ки Server Core. 
Под держ ка вир ту а ли за ции сер ве ров и на -
столь ных ком пью те ров. Windows Server
2008 R2 под дер жи ва ет вир ту а ли за цию кли -
ент ских и сер вер ных си с тем с по мо щью
Hyper�V и вир ту а ли за цию пред став ле ний
с по мо щью служб уда лен ных ра бо чих сто лов.
Мас шта би ру е мость и на деж ность. Windows
Server 2008 R2 под дер жи ва ет не до сти жи мые
ра нее объ емы ра бо чих на гру зок, ди на ми че с -
кую мас шта би ру е мость, до ступ ность и на -
деж ность на всех уров нях, а так же ряд дру гих
но вых и об нов лен ных функ ций, вклю чая ис -
поль зо ва ние со вре мен ных ар хи тек тур про -
цес со ров, по вы ше ние уров ня мо дуль но с ти
опе ра ци он ной си с те мы.
Со вме ст ное ис поль зо ва ние с Windows 7.
Windows Server 2008 R2 под дер жи ва ет ряд
функ ций, рас счи тан ных на ра бо ту с кли ент -
ски ми ком пью те ра ми под уп рав ле ни ем
Windows 7.
Пра ви ла ли цен зи ро ва ния Windows Server
2008 R2. Для до сту па к Windows Server
2008 R2 мож но ис поль зо вать все име ю щи е ся
кли ент ские ли цен зии Windows Server 2008.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Microsoft
Статус Softline: Microsoft Gold Certified Partner
Менеджеры по продажам:  Петр Банадык (PeterB@softline.by), Мария Кущева (MariaK@softline.by), Максим Хвиневич (MaximKh@softline.by), 
Владимир Куклин (VladimirKuklin@softline.by), Александр Буяк (AliaksandrB@softline.by)
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу educ@softline.by или телефонам +375 (17) 202	14	58, +375 (29) 109	99	00.
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Но вая вер сия по пу ляр но го про дук та для вир ту а ли за ции
ра бо чих мест пред ла га ет рас ши рен ные воз мож но с ти
раз ра бот чи кам кросс�плат фор мен ных при ло же ний, те -
с ти ров щи кам, ин же не рам по кон т ро лю ка че с т ва, спе -
ци а ли с там по про да жам тех но ло ги че с ких ре ше ний
и IT�ад ми ни с т ра то рам. VMware Workstation по зво ля ет
ус та нав ли вать раз лич ные ОС и при ло же ния для них, ра -
бо тать в Ин тер не те и за ни мать ся по все днев ны ми за да -
ча ми в ре жи ме эму ля ции, без ри с ка на не сти вред ус та -
нов лен ной те ку щей опе ра ци он ной си с те ме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linux Sound Architecture) для пол но цен ной
ра бо ты со зву ком в си с те мах Linux.
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Редакция/ компоненты Essentials Essentials Plus Standard Advanced Enterprise Enterprise Plus 

Host profiles �

Distributed Switch �

DRS/DPM � �

Storage vMotion � �

vMotion � � �

vShield Zones � � �

Hot Add � � �

Fault Tolerance � � �

Data Recovery � � � �

High Availability � � � � �

Thin Provisioning � � � � � �

Update Manager � � � � � �

VC agent � � � � � �

VMsafe � � � � � �

vCenter � �

Основные достоинства решения
Эффективность. Снижение затрат и достижение максимальной эффективности
IT�ресурсов.
Контроль. Повышение контроля над IT�инфраструктурой за счет автоматизации
уровней обслуживания.
Возможность выбора. Независимость от оборудования, операционной системы,
набора приложений и поставщиков услуг.

Состав редакций

VMware vSphere 4.1
Про грам мный па кет VMware vSphere пред на зна чен
для вир ту а ли за ции сер ве ров, хра ни лищ и се тей, а
так же для пре об ра зо ва ния IT�ин фра струк ту ры в ав -
то ма тизи ро ван ную и ста биль ную вы чис ли тель ную
сре ду. VMware vSphere 4 яв ля ет ся ре во лю ци он ным
об нов лени ем VMware Infrastructure и по зво ля ет
пред при яти ям лю бо го мас шта ба вос поль зо вать ся
мак си му мом преиму ществ вир ту а ли за ции сер ве -
ров, се тей и си с тем хране ния дан ных, по вы сив при
этом до ступ ность, без опасность и мас шта би ру е мость.

Быстрый запуск VMware vSphere
В рам ках дан но го кон суль та ци он но го пред ложе ния
про из во дит ся экс пе ри мен таль ная на строй ка и пе -
ре да ча зна ний на пло щад ке за каз чи ка с ис поль зо -
ва ни ем VMware ESXи VMware vCenter:

•стан дарт ная ус та нов ка (на ме с те) од но го или
двух уз лов ESX Server и од но го сер ве ра vCenter
Management Server;

•ин те рак тив ный се ми нар, по свя щен ный ар хитек -
ту ре, ад ми ни с т ри ро ва нию и экс плу а та ции;

•ре ко мен да ции и пе ре да ча зна ний.

Пред ло же ние рас cчи та но на ком па нии и ор гани за -
ции, не име ю щие си с тем но го ад ми ни с т рато ра с
опы том ра бо ты с VMware ESX и VMware vCenter.

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

дря ет сре ду, про во дит се ми нар, пе ре да ет зна ния
об оп ти маль ных ме то дах на строй ки и ад ми ни с т -
ри ро ва ния и пред ос тав ля ет ре ко менда ции по оп -
ти ми за ции про из во ди тель но с ти.

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

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

•Ад ми ни с т ра тор сер ве ра со сто ро ны за казчи ка.
Не сет от вет ствен ность за ОС и при ложе ния.

До пол ни тель ный се ми нар 
по не пре рыв но с ти биз не са
Вы мо же те при нять уча с тие в до пол ни тель ном од -
но днев ном се ми на ре по не пре рыв но с ти биз не са.
Этот се ми нар при зван улуч шить по нима ние стра те -
гий по вы ше ния до ступ но с ти и со кра ще ния вре ме -
ни от кли ка в слу чае преры ва ния об слу жи ва ния и
ава рий. Бу дут рассмо т ре ны ос нов ные спо со бы
кла с те ри за ции и ре зерв но го ко пи ро ва ния.

До пол ни тель ная ус лу га по ми г ра ции
Пред ла га ет ся пе ре вод су ще с т ву ю щих фи зи ческих
сер ве ров в вир ту аль ные ма ши ны и раз меще ние на
ус та нов лен ных ESX�сер ве рах.

Пре иму ще с т ва

•Ус ко ре ние раз вер ты ва ния вир ту аль ной ин фра -
струк ту ры.

•Сни же ние ри с ков с ис поль зо ва ни ем ре комен да -
ций опыт ных кон суль тан тов.

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

Объ ем пред ло же ния

•3 дня на пло щад ке за каз чи ка.

•Не бо лее 5 уча ст ни ков.

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

•Од но днев ный се ми нар по не пре рыв но с ти биз не -
са и ми г ра ция сер ве ров при об ре та ет ся от дель но.

Бо нус

В рам ках Jumpstart кон суль тант про ве дет бесплат -
ное об сле до ва ние фи зи че с ких сер ве ров за каз чи ка
с по мо щью VMware Capacity Planner и под го то вит
от чет с ре ко мен да ци я ми по ми г ра ции.

Для за ка за ус лу ги свя жи тесь с кон суль тантом
Softline по тел. +375 (17) 290	71	80,
e	mail: info@softline.by

Но вые тех но ло гии
VMware vStorage Thin Provisioning вы полня ет ди -
на ми че с кое вы де ле ние ем ко с ти храни ли ща, по -
зво ляя за ку пать ре сур сы толь ко то г да, ко г да они
дей стви тель но нуж ны. Это со кра ща ет об щие за -
тра ты на хра ни ли ще — в не ко то рых слу ча ях на
50%.

VMware vNetwork Distributed Switch уп роща ет
и улуч ша ет про цес сы ини ци а ли за ции, ад ми ни с т -
ри ро ва ния и кон т ро ля се тей вирту аль ных ма шин
в сре дах VMware vSphere. Кро ме то го, Distributed
Switch да ет ком пани ям воз мож ность ис поль зо -
вать рас пре делен ные вир ту аль ные ком му та то ры
сто ронних по став щи ков, на при мер Cisco Nexus
1000v, в сре дах VMware vSphere, пред ос тавляя
адми ни с т ра то рам зна ко мые ин тер фей сы для кон -
т ро ля ка че с т ва об слу жи ва ния на уров не вир ту -
аль ной ма ши ны.

VMware Fault Tolerance обес пе чи ва ет по стоян ную
до ступ ность лю бых при ло же ний при от ка зах обо -
ру до ва ния, ис клю чая про стои и по те ри дан ных.

VMware Data Recovery пред ла га ет про стое эко но -
мич ное ре зерв ное ко пи ро ва ние и восста нов ле ние
вир ту аль ных ма шин без ис пользо ва ния аген тов
для ма лых сред.

VMware vShield Zones уп ро ща ет обес пече ние без -
опас но с ти при ло же ний за счет при ме не ния кор -
по ра тив ных по ли тик безопас но с ти в об щей сре де
на уров не при ложе ний и под дер жи ва ет от но ше -
ния до ве рия и сег мен та цию се ти для поль зо ва те -
лей и кон фи ден ци аль ных дан ных.

VMware VMsafe обес пе чи ва ет под держ ку за щит -
но го ПО, ра бо та ю ще го в со че та нии с уров нем
вир ту а ли за ции, для пред ос тав ления по вы шен ных
уров ней без опас но с ти вир ту аль ных ма шин — 
да же по срав не нию с фи зи че с ки ми сер ве ра ми.
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VMware View 4.5Но вые воз мож но с ти
• Ин те г ра ция View с Microsoft SCOM для уп ро -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сравнение редакций

Функция/ редакция Enterprise Premier
Enterprise

Add	on
Premier 
Add	on

vSphere for Desktop � �

vCenter 4.1 � �

View Manager � � � �

View Composer � � � �

ThinApp � �

Local Mode � �

vShield Endpoint � �

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

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

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

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

Быстрый запуск VMware View

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

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

од но го сер ве ра vCenter Management Server. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ли за ции ра бо чих мест.

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

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

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

•Не бо лее 5 уча ст ни ков.

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

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

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

па рат ные сред ства и ОС.

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

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

Для за ка за ус лу ги свя жи тесь с кон суль тантом
Softline по тел.: +375 (17) 290	71	80, 
e	mail: info@softline.by
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— Ан д рей, рас ска жи те, как про ис хо -
дят утеч ки дан ных и по че му от них на -
до за щи щать ся.

— В прак ти ке ин фор ма ци он ной без опас -
но с ти при ня то де лить ин ци ден ты утеч ки
дан ных на не пред на ме рен ные слу чаи,
ко г да со труд ни ки по зво ля ют кон фи ден -
ци аль ной ин фор ма ции вый ти за пре де -
лы ком па нии по рас се ян но с ти или не -
бреж но с ти, и на зло на ме рен ные слу чаи.
Ка кие утеч ки про ис хо дят ча ще — слож -
ный во прос, ана ли ти ки не име ют об ще -
го мне ния. Но ес ли го во рить об ущер бе,
то его, ко неч но, при но сят в ос нов ном
ин ци ден ты, спла ни ро ван ные со злым
умыс лом. 

Кста ти, пря мо го «си ю ми нут но го» ма те -
ри аль но го ущер ба от утеч ки дан ных мо -
жет и не быть. За то ча с то име ют ме с то
та кие проб ле мы, как упу щен ная при -
быль или по те рян ные кли ен ты, а так же
стра да ют не име ю щие ма те ри аль но го
эк ви ва лен та по ня тия — ре пу та ция,
имидж ком па нии. Бы ва ет, что со труд ни -
ки пы та ют ся очер нить ру ко во ди те лей,
под ки нуть ка кие	то за ве до мо лож ные
фак ты. Хо тя здесь, стро го го во ря, нет
утеч ки кон фи ден ци аль ных дан ных, та -
кие во про сы то же ре ша ют ся пу тем кон т -
ро ли ро ва ния ин фор ма ци он ных по то ков.

— Это те о рия. А на прак ти ке ча с то
при хо дит ся стал ки вать ся с се рь ез ны -
ми ин ци ден та ми?

— Ко неч но! Обыч но по дроб но с ти мы
раз гла шать не мо жем, ин фор ма ци он ная
без опас ность — вещь де ли кат ная. На -
при мер, не дав но у од но го из на ших кли -
ен тов (круп ная ком па ния га зо до бы ва ю -
щей от рас ли) пер вый се рь ез ный ин ци -
дент был об на ру жен еще на эта пе пи лот -
но го вне дре ния DLP	 си с те мы. Вы яви ли
со труд ни ка, пе ре да ю ще го кон фи ден ци -
аль ную ин фор ма цию кон ку рен там. Слу -
чай уда лось ус пеш но рас сле до вать, фак -
ти че с ки че ло ве ка ули чи ли в про мыш -
лен ном шпи о на же.

— За щи щать кон фи ден ци аль ную ин -
фор ма цию мож но как дис цип ли нар -
ны ми или ог ра ни чи тель ны ми ме ра -
ми, так и тех ни че с ки ми сред ства ми.
Ка кой под ход вы счи та е те пер спек -
тив нее?

— Этот во прос каж дая ком па ния ре ша ет
са мо с то я тель но, ис хо дя из ха рак те ра
сло жив ших ся биз нес	про цес сов, уров ня
зре ло с ти ком па нии и по став лен ных за -
дач. Ме ры ор га ни за ци он но го ха рак те ра
для за щи ты дан ных при ме ня ют ся в лю -
бом слу чае. Во об ще ре ше ние во про са за -
щи ты дан ных от уте чек все г да тре бу ет
ком плек с но го под хо да. Вне дре ние
DLP	си с те мы по дра зу ме ва ет, что ру ко -
вод ство ком па нии го то во при нять оп ре -
де лен ные пра ви ла, рег ла мен ты и про це -
ду ры и стро го им сле до вать.

Имен но с ор га ни за ци он ных мер и на чи -
на ет ся за щи та от уте чек — с раз ра бот ки
как об щей по ли ти ки, так и спе ци фи че с -
ких пра вил, рег ла мен тов, про це дур. Так -
же нуж но со здать до ку мен та цию, ко то -
рая опи сы ва ет, что имен но и как имен но
мы за щи ща ем. Мно гие ор га ни за ции
этим и ог ра ни чи ва ют ся, но сей час ста но -
вит ся все боль ше ком па ний, го то вых
пой ти даль ше и вне дрять тех ни че с кие
ин стру мен ты кон т ро ля над ин фор ма ци -
он ны ми по то ка ми.

— Что это за тех ни че с кие сред ства?
Рас ска жи те, как ус т ро е на ти пич ная
DLP�си с те ма, ка кие точ ки она кон т ро -
ли ру ет.

— Как пра ви ло, DLP	си с те ма со сто ит из
двух ос нов ных эле мен тов. Пер вый —
агент, ра бо та ю щий на поль зо ва тель ской
ма ши не в фо но вом ре жи ме. Он от сле жи -
ва ет все про цес сы, ко то рые про ис хо дят
с дан ны ми на ма ши не: об ра ще ние к дан -
ным, ко пи ро ва ние, от прав ка по лю бым
ка на лам свя зи. При по пыт ке от пра вить
файл, опоз нан ный как кон фи ден ци аль -
ная ин фор ма ция, или, на при мер, рас пе -
ча тать его на прин те ре, си с те ма рас по -
зна ет та кие дей ствия и мо жет ве с ти се бя
по	раз но му, в за ви си мо с ти от на стро ек.
Мо жет про сто бло ки ро вать за пре щен ное
дей ствие или «ти хо» от пра вить си гнал
офи це ру служ бы без опас но с ти.

Вто рая часть си с те мы ска ни ру ет тра фик,
про хо дя щий по се ти. Филь т ра ция про ис -
хо дит на ком му та то рах, се те вых шлю -
зах. Здесь то же про ис хо дит ана лиз и рас -
по зна ва ние пе ре да ва е мой ин фор ма ции.
Ре ше ния, ко то рые ис поль зу ют ся здесь,
ин те г ри ру ют ся с дру ги ми тех но ло ги я ми,
на при мер ISA Server, и мо гут за дей ство -

вать их воз мож но с ти. С ка кой ма ши ны
и ку да уш ла ин фор ма ция — всё это мож -
но оп ре де лить и от ре а ги ро вать на ин ци -
дент в со от вет ствии с на строй ка ми.

— Как про ис хо дит филь т ра ция и ана -
лиз?

— Са мый про стой спо соб — с по мо щью
про вер ки на со впа де ние с шаб ло на ми.
Ес ли мы за ни ма ем ся за щи той кли ент -
ской ба зы, мож но от сле жи вать пе ре да чу
те ле фон ных но ме ров или но ме ров па с -
пор тов — ин фор ма цию та ко го ти па не -
слож но рас по знать. Пред ус мо т ре но мно -
же с т во ти пов шаб ло нов: мож но ре а ги ро -
вать на сло ва, со че та ния слов, оп ре де -
лен ные струк ту ры ин фор ма ции — здесь
очень гиб кий ме ха низм.

Эти от но си тель но про стые спо со бы ана -
ли за, од на ко их не слож но обой ти в ре -
аль ной си ту а ции и они от ли ча ют ся ре -
сур со ем ко с тью, по это му ана лиз по шаб -
ло нам до пол ня ет ся эв ри с ти че с ким ана -
ли зом. Раз уме ет ся, пе ред ре аль ной экс -
плу а та ци ей си с те ма обу ча ет ся, в нее
вво дят ся ре аль ные се к рет ные до ку мен -
ты, на сход ство с ко то ры ми она смо жет
про во дить ана лиз.

— Ес ли ру ко вод ство кон т ро ли ру ет ин -
фор ма ци он ные по то ки — оно фак ти -
че с ки дер жит под кол па ком со труд ни -
ков. Хо ро шо это или пло хо? Что вы ду -
ма е те об эти че с кой сто ро не во про са?

— Эти че с кая сто ро на оп ре де ля ет ся сле -
ду ю щим важ ным мо мен том. Кон фи ден -
ци аль ные дан ные, как и все ин фор ма ци -
он ные ак ти вы, при над ле жат ра бо то да те -
лю и вы да ют ся со труд ни ку на вре мя,
что бы он мог вы пол нять свои ра бо чие
за да чи. Я счи таю, что факт кон т ро ля ин -
фор ма ци он ных по то ков не нуж но скры -
вать от со труд ни ков, а на обо рот нуж но
до них до но сить. Та кие до го во рен но с ти
долж ны быть за фик си ро ва ны «на вид -
ном ме с те» — в по ли ти ках за щи ты,
в тру до вых до го во рах, что бы со труд ни ки
это чет ко по ни ма ли. Аб со лют но нор -
маль но, ко г да ра бо то да тель со об ща ет со -
труд ни кам, что кон фи ден ци аль ная ин -
фор ма ция есть, что она за щи ще на и, гру -
бо го во ря, красть ее нель зя. Так же нор -
маль но, что за по пыт ки об ма нуть ком па -
нию пред ус мо т ре на от вет ствен ность.

Куда утекают данные и как их удержать?

Обеспечение информационной безопасности подразумевает множество аспектов и
нюансов, в которых не так просто разобраться. У компаний, планирующих выстроить
эффективную систему защиты конфиденциальных данных, возникает множество
вопросов и вариантов выбора. Как расставить приоритеты, чему уделить внимание и
какие выгоды можно извлечь, рассказывает Андрей Тимошенков, руководитель Центра
информационной безопасности Softline.
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— Ес ли мы со об ща ем со труд ни кам
о за щи те дан ных, не об лег ча ем ли мы
тем са мым за да чу зло умыш лен ни ку?

— Ес ли че ло век за ду мал что	то ук расть,
он бу дет пред при ни мать по пыт ки, это
оче вид но. В тех ор га ни за ци ях, где со -
труд ни ки зна ют, что кон фи ден ци аль ная
ин фор ма ция под за щи той, ник то не по -
свя ща ет их в де та ли и по дроб но с ти этой
за щи ты, ник то не го во рит, как она ус т -
ро е на и как ее мож но обой ти. Так что
вряд ли та кое зна ние по вы сит шан сы
зло умыш лен ни ка. В кон це кон цов, мож -
но сфо то г ра фи ро вать эк ран с кон фи ден -
ци аль ны ми дан ны ми — от это го DLP	си -
с те ма не по мо жет.

И са мое глав ное: я ду маю, что ат мо сфе ра
не до ве рия и стра ха пе ред соб ствен ны ми
со труд ни ка ми мо жет на не сти ком па нии
бо лее се рь ез ный ущерб. На прак ти ке ре -
ше ние об от кры то с ти или за кры то с ти
при ни ма ет соб ствен ник или ру ко во ди -
тель биз не са.

— Кто в ор га ни за ции за ни ма ет ся экс -
плу а та ци ей DLP�си с тем? Что нуж но
для эф фек тив ной за щи ты дан ных,
кро ме тех ни ки и «соф та»? Обя за тель -
но нуж на служ ба без опас но с ти или
IT�от дел спра вит ся?

— Служ ба без опас но с ти обя за тель но
нуж на. Я счи таю, что для се рь ез ной за -
щи ты дан ных от уте чек сред ства ми про -
грам мно	ап па рат ных DLP	си с тем ор га -
ни за ция долж на иметь вы де лен ную
служ бу без опас но с ти.

Во об ще, за да ча IT	от де ла в ком па нии —
обес пе че ние эф фек тив но с ти, бес пе ре -
бой но с ти ра бо ты всей IT	ин фра струк ту -
ры, ее под дер жа ния в ра бо чем со сто я -
нии и раз ви тия. Ес ли в ор га ни за ции есть
служ ба без опас но с ти (в ком па ни ях, ин -
те ре су ю щих ся за щи той от уте чек дан -
ных, она обыч но есть), то во про сы ин -
фор ма ци он ной без опас но с ти пе ре хо дят
под ее юрис дик цию. Это ло гич но и пра -
виль но.

К со жа ле нию, воз мож ны про ти во ре чия
меж ду IT	служ бой и служ бой без опас но с -
ти. На при мер, ес ли си с те мы за щи ты тор -
мо зят ра бо ту поль зо ва те лей, ин те ре сы
без опас но с ти вхо дят в кон фликт с ин те -
ре са ми IT	служ бы. Так же воз мож ны про -
ти во ре чия с точ ки зре ния вы де ля е мых
бюд же тов, иных при о ри те тов. Это ре -
аль ная проб ле ма, и здесь для биз не са
очень важ но, что бы про ти во ре чия раз ре -
ша лись «про зрач ным» об ра зом, ис хо дя
из стра те ги че с ких ин те ре сов ком па нии,
на хо ди ли под держ ку со сто ро ны ру ко -
вод ства.

С дру гой сто рон, в служ бе без опас но с ти
дол жен быть вы де лен спе ци аль ный со -
труд ник — офи цер без опас но с ти, для ко -
то ро го под держ ка си с те мы за щи ты от
уте чек бу дет ос нов ной обя зан но с тью.
Этот че ло век дол жен хо ро шо раз би рать -
ся в биз нес	про цес сах ком па нии, по ни -
мать, ка кая кон фи ден ци аль ная ин фор -
ма ция име ет ся, где она на хо дит ся, кто
име ет к ней до ступ. Этот че ло век от ве ча -
ет за раз ра бот ку по ли тик и рег ла мен тов

по за щи те дан ных и их ис пол не ние. Во -
ору жив шись тех ни че с ки ми сред ства ми,
он мо жет кон т ро ли ро вать ин фор ма ци -
он ные по то ки и ус пеш но от лав ли вать
ин ци ден ты уте чек.

На до по ни мать, что DLP	си с те ма — ин -
стру мент, ко то рым поль зу ют ся лю ди.
И вы во ды де ла ют имен но лю ди, а не си с -
те ма. На при мер, ком па ния Б, кон ку рент
ком па нии А, од но вре мен но яв ля ет ся ее
парт не ром. Служ ба без опас но с ти в ком -
па нии А долж на сле дить за пе ре пи с кой
с со труд ни ка ми ком па нии Б, но сам факт
пись ма или пе ре сыл ки не кой ин фор ма -
ции, на ко то рую си с те ма мо жет сра бо -
тать, не обя за тель но яв ля ет ся си гна лом
тре во ги. Та кие ве щи мо жет от сле дить
толь ко че ло век.

— На сколь ко сло жен про цесс вне дре -
ния DLP�си с те мы? Сколь ко вре ме ни
он обыч но за ни ма ет?

— DLP	си с те ма весь ма слож на, и ее на -
строй ка за ни ма ет в боль шин стве слу ча -
ев око ло ме ся ца. Са мая от вет ствен ная
и кро пот ли вая часть ра бо ты — обу чить
си с те му рас по зна вать дан ные (на при -
мер до ку мен ты), ко то рые ей пред сто ит
за щи щать. А для это го нуж но сна ча ла
вы явить та кие до ку мен ты — не все г да
за каз чи ки хо ро шо зна ют са ми, где у них
ле жит се к рет ная ин фор ма ция. Ин ци дент
утеч ки во все не обя за тель но оз на ча ет,
что упу щен ная ин фор ма ция на 100% со -
впа да ет с об раз цом, ко то рый по ка зы ва -
ли си с те ме при обу че нии. По это му не об -
хо ди ма до ста точ но точ ная на строй ка,
ко то рая по зво лит ра бо тать эв ри с ти че с -
ким ал го рит мам. Не ред ко для ка че с т вен -
ной на строй ки при вле ка ют ся смеж ные
спе ци а ли с ты, на при мер лин г ви с ты.

— Ка кие вы го ды от сле жи ва ние ин -
фор ма ци он ных по то ков не сет кро ме
са мой оче вид ной — за щи ты ком мер -
че с кой тай ны?

— На мой взгляд, са мая глав ная вы го да
в том, что DLP	си с те ма по мо га ет взгля -
нуть из ну т ри на по то ки ин фор ма ции,
на биз нес	про цес сы — де таль но их об -
сле до вать, осоз нать, вы явить ошиб ки,
«уз кие» и не эф фек тив ные ме с та, сни зить
ри с ки. И тем са мым уве ли чить про дук -
тив ность ра бо ты со труд ни ков. И мно гие
дру гие дей ствия мож но осу ще с т вить. На -
при мер, от сле жи вать, кто из со труд ни -
ков ищет ра бо ту. Кро ме то го, бла го да ря
кон т ро лю се те во го тра фи ка DLP	си с те ма
мо жет до пол нять за щи ту от «тро ян ских»
про грамм. Так же мож но в це лом оце -
нить со сто я ние ин фор ма ци он ных по то -
ков ком па нии.

— Ка кие ком па нии про из во дят
DLP�си с те мы?

— По доб ные ре ше ния вы пу с ка ют все
ос нов ные ком па нии, за ни ма ю щи е ся
ин фор ма ци он ной без опас но с тью, —
Symantec, McAfee, Infowatch и т.д.

— По че му за ус лу га ми по вне дре нию
DLP�си с тем име ет смысл об ра щать ся
в Softline?

— Во	пер вых, у нас есть штат спе ци а ли с -
тов, име ю щих об шир ный опыт по вне -
дре нию DLP	си с тем. Это на сто я щие про -
фес си о на лы, они хо ро шо зна ют как про -
грам мные сред ства, так и прак ти ки их
вне дре ния.

Во	вто рых, мы пред ла га ем прак ти че с ки
все до ступ ные на рын ке DLP	си с те мы от
раз ных про из во ди те лей. Мы не при вя за -
ны к од но му ре ше нию или плат фор ме
и мо жем по до брать для за каз чи ка на ибо -
лее под хо дя щее ре ше ние.

В	тре ть их, у нас за спи ной есть ус пеш но
за вер шен ные про ек ты в этой об ла с ти.
К со жа ле нию, я не мо гу на звать на ших
кли ен тов и де лить ся по дроб но с тя ми.
Но мо гу ска зать, что все за каз чи ки ос та -
лись до воль ны ми.

Я не со в сем со гла сен с ав то ром по по во ду
ста ти с ти ки уте чек. Дан ные, со бран ные за
ру бе жом и у нас в стра не, го во рят о том, что,
к сча с тью, пре об ла да ют слу чаи «без зло го
умыс ла». Хо тя с раз ви ти ем ком мер ци а ли за -
ции ки бер пре ступ но с ти и кон ку рент ной
борь бы в ус ло ви ях кри зи са, на блю да ет ся
ус той чи вый рост слу ча ев умыш лен ных уте -
чек кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции. 
К со жа ле нию, ос нов ной ущерб на но сят не
зло умыш лен ни ки. Гру ст но, но факт: на де -
лен ны ми вы со ки ми пол но мо чи я ми лю ди са -
ми не ред ко де ла ют ошиб ки, ко то рые вле кут
за со бой го раз до бо лее не га тив ные по след -
ствия для ком па нии, не же ли вре до нос ные
дей ствия не ких ин сай де ров.
Рас суж дая на те му ис поль зо ва ния тех или
иных ор га ни за ци он ных и тех ни че с ких
средств борь бы с утеч ка ми дан ных, до бав -
лю, что вна ча ле не об хо ди мо за ду мать ся
о при чи нах, их по рож да ю щих. Ес ли, к при -
ме ру, ру ко во ди те лей ком па нии не ин те ре су -
ет ее вну т рен ний мо раль ный ми к ро кли мат,
и к ра бот ни кам от но сят ся как к «вин ти кам»,
то при ме нять ка кие�ли бо сред ства за щи -
ты — очень труд но, по то му что каж дый вто -
рой со труд ник в по доб ной об ста нов ке яв ля -
ет ся по тен ци аль ным на ру ши те лем кон фи -
ден ци аль но с ти. В по доб ной си ту а ции спер ва
сто ит за ос т рить вни ма ние на гло баль ных
улуч ше ни ях об ста нов ки в ор га ни за ции,
и толь ко пос ле это го вне дрять до ро го с то я -
щие сред ства борь бы с утеч ка ми.
Я пол но стью под дер жи ваю мне ние ав то ра
в от но ше нии по вы ше ния ос ве дом лен но с ти
со труд ни ков о пра ви лах по ве де ния, свя зан -
ных с ин фор ма ци он ной без опас но с тью. Как
по ка зы ва ет опыт, эти на чи на ния очень бла -
го твор но вли я ют на об щее со сто я ние ИБ
в ком па нии и, в ча ст но с ти, спо соб ству ют
сни же нию ин ци ден тов по утеч ке дан ных. 

[ Мне ние экс пер та: ]

Алексей Чередниченко, 
компания McAfee
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Про из во ди те ли ан ти ви рус ных ре ше ний
и ПО для за щи ты ин фор ма ции со сре до -
то чи ли ос нов ные уси лия в об ла с ти
SaaS	про дук тов на трех ос нов ных на -
прав ле ни ях: за щи та элек трон ной поч ты,
за щи та бра у зе ров при ра бо те в Ин тер не -
те, а так же за щи та «об лач ных» плат форм
и плат форм вир ту а ли за ции от раз лич -
ных уг роз. 

Почему компании выбирают 
SaaS	решения?
На сколь ко при выч на и из би та те ма за -
щи ты от на зой ли вых рек лам ных рас сы -
лок и за ра жен ных пи сем, на столь ко она
ак ту аль на. К со жа ле нию, по ка су ще с т ву -
ют ви ру сы и спам, все так же ос т ро бу дет
сто ять во прос за щи ты биз нес	про цес сов
от уг роз, рас про стра ня е мых по элек -
трон ной поч те. До не ко то ро го вре ме ни
для ор га ни за ции и обес пе че ния этой за -
щи ты тре бо ва лись зна чи тель ные фи нан -
со вые и вре мен ные за тра ты ком па нии
и IT	спе ци а ли с тов. Вме с те с при хо дом
в на шу жизнь SaaS	сер ви сов из ме ни лась
са ма схе ма ор га ни за ции эф фек тив ной
за щи ты в ор га ни за ции. Ком па нии, ус -
пеш но вне дрив шие у се бя SaaS	ре ше ния
для за щи ты кор по ра тив ной поч ты от
спа ма и ви ру сов, уже оце ни ли воз мож -
ность эко но мии вре ме ни и де нег.

Филь т ра ция спа ма — до воль но скуч ная,
ру тин ная, от ни ма ю щая мно го вре ме ни
ра бо та. Для ее вы пол не ния ком па ния ли -
бо при об ре та ет до ро го с то я щие ре ше -
ние, ли бо пе ре кла ды ва ет обя зан но с ти на
пле чи ря до во го со труд ни ка, ко то рый
мог бы ре шать го раз до бо лее мас штаб -
ные, про филь ные IT	за да чи. К то му же
в этом слу чае ос т ро вста ет во прос кон фи -
ден ци аль но с ти ин фор ма ции: ря до вые
си с тем ные ад ми ни с т ра то ры не про сма т -
ри ва ют поч ту выс ше го ру ко вод ства,
и лю ди, чье вре мя сто ит очень до ро го,
тра тят его на вы чи ще ние на зой ли во го
спа ма из элек трон но го ящи ка. Имен но
это вре мя и эко но мят об лач ные ре ше -
ния. В ре зуль та те ком па ния на слаж да ет -
ся чи с той и без опас ной поч той, од но вре -
мен но вы сво бож дая вре мя со труд ни ков
IT	де пар та мен та и топ	ме не дже ров.

Еще один вид ру тин ной ра бо ты для си с -
тем ных ад ми ни с т ра то ров — вос ста нов -
ле ние си с те мы пос ле за ра же ния ви ру са -
ми, рас про стра ня е мы ми по элек трон ной
поч те. К со жа ле нию, не все со труд ни ки
ком па нии бди тель ны и не ред ко си с те ма
вы хо дит из строя по не ос то рож но с ти:
на жа ли на ссыл ку в пись ме от не зна ко -
мо го от пра ви те ля, за пу с ти ли про грам му
из вло же ния. Об лач ные сер ви сы спо соб -
ны не толь ко от филь т ро вать та кие пись -
ма, но и све с ти риск за ра же ния си с те мы
к ми ни му му. Гиб кие на строй ки SaaS	ре -
ше ний по зво ля ют уп рав лять по ли ти ка -
ми без опас но с ти, рег ла мен ти ро вать пра -
ва от дель ных со труд ни ков, а так же на -
стра и вать пра ви ла для по тен ци аль но
опас ных пи сем (на при мер, сна ча ла
пись мо на прав ля ет ся на поч ту ад ми ни с -
т ра то ру).

Не толь ко удоб ство, но и эко но мия
средств
Со глас но дан ным ана ли ти че с ких
агентств, до 90% вхо дя щих элек трон ных
пи сем яв ля ет ся спа мом. В слу чае с обыч -
ны ми си с те ма ми вся поч та за ка чи ва ет ся
на сер вер и толь ко по том филь т ру ет ся.
Т.е. ком па ния оп ла чи ва ет 90% бес по лез -
но го поч то во го тра фи ка. Си ту а цию мож -
но срав нить с при об ре те ни ем пар тии то -
ва ра, 90% ко то ро го вы со би ра е тесь вы -
ки нуть сра зу пос ле по куп ки.

При ор га ни за ции ан ти спам	за щи ты с по -
мо щью «об лач ных» сер ви сов лиш ние
элек трон ные пись ма от филь т ро вы ва ют -
ся в спе ци аль ную ка ран тин ную пап ку
еще до по па да ния в кор по ра тив ную сеть.
Мож но в лю бой мо мент про смо т реть эту
пап ку и про ве рить, не от филь т ро ва лось
ли ту да что	то нуж ное (хо тя ве ро ят ность
это го нич тож но ма ла).

Эко но мия на поч то вом тра фи ке за счет
ис поль зо ва ния «об лач ных» сер ви сов осо -
бен но ак ту аль на для ком па ний, ра бо та -
ю щих или име ю щих пред ста ви тель ст во
в ре ги о нах, где сто и мость ин тер нет	до -
сту па по ка зна чи тель но вы ше, чем
в круп ных го ро дах. По ми мо то го, ком па -
ния эко но мит на сто и мо с ти до ро го с то я -

ще го ли цен зи он но го ПО и обо ру до ва -
ния, а так же оп ла те тру да спе ци а ли с та,
вне дря ю ще го, на стра и ва ю ще го и под -
дер жи ва ю ще го соб ствен ное ре ше ние.
«Об лач ные» сер ви сы га ран ти ру ют до -
ступ ную це ну, по ме сяч ную схе му оп ла ты
ре ше ния, лег кое и бы с т рое вне дре ние.

Про гно зи ро ва ние за трат, 
мас шта би ру е мость, гиб кость
Од на из важ ней ших за дач для со вре мен -
но го биз не са лю бо го мас шта ба — уме -
ние точ но спро гно зи ро вать бу ду щие за -
тра ты. По ме сяч ная схе ма оп ла ты и ста -
биль ная сто и мость «об лач но го» сер ви са
в этом слу чае иг ра ют клю че вую роль.
На ра бо те ком па нии не ска зы ва ют ся по -
лом ки обо ру до ва ния, нет за трат на за ме -
ну и мо дер ни за цию ПО, от сут ству ют
про стои. Ком па ния	поль зо ва тель аб со -
лют но точ но зна ет, ка кую сум му за пла -
тит за пол ную за щи ту от спа ма и ви ру сов
для не об хо ди мо го ко ли че с т ва поч то вых
ящи ков. Так же в сто и мость под пи с ки на
сер ви сы вклю че на круг ло су точ ная ква -
ли фи ци ро ван ная тех ни че с кая под держ -
ка для раз ре ше ния лю бых во про сов
и труд но с тей.

Кро ме то го, в от ли чие от соб ствен ной
ор га ни за ции IT	ин фра струк ту ры за щи -
ты от спа ма и ви ру сов, SaaS да ет «пра во
на ошиб ку». До воль но обид но при об ре с -
ти обо ру до ва ние, ли цен зии, по тра тить
зна чи тель ную сум му на вне дре ние ре ше -
ния и че рез ме сяц по нять, что ре ше ние
не под хо дит по раз лич ным при чи нам:
на при мер, не ут ра и ва ет ка че с т во филь т -
ра ции, функ ци о нал ре ше ния, от сут ству -
ет воз мож ность гиб кой на строй ки сер -
ви са. В этом слу чае ос та ет ся ли бо ме нять
ре ше ние и не сти до пол ни тель ные рас хо -
ды, ли бо ис поль зо вать не удоб ные про -
грам мы.

Мо дель SaaS обес пе чи ва ет сво бо ду вы -
бо ра. Кли ент не при вя зан к од но му сер -
ви су, его не дер жат со вер шен ные по куп -
ки и ли цен зии. Во	пер вых, все SaaS	ре -
ше ния мо гут быть оп ро бо ва ны в те че ние
ме ся ца (пред ос тав ля ет ся де мо	до ступ).
Во	вто рых, ес ли нуж но от ка зать ся от оп -

Сер гей Бо ро ви ков, 
ру ко во ди те ль про ек та Softline Cloud Services

Обес пе че ние без опас но с ти 
с по мо щью SaaS�ре ше ний
Мно гие соб ствен ни ки биз не са и IT�ди рек то ра об ра ща ют вни ма ние на стре ми тель но
на би ра ю щие по пу ляр ность «об лач ные» (SaaS) ре ше ния. Мно гие про грам мы, ко то -
рые мы при вык ли ус та нав ли вать на ком пью тер или сер вер, на при мер си с те мы со -
вме ст ной ра бо ты, кор по ра тив ная поч та, все воз мож ные CRM� и ERP�си с те мы, сей час
удоб нее и вы год нее ис поль зо вать в ви де сер ви са по под пи с ке. Про из во ди те ли «об -
лач но го» ПО ос ва и ва ют и об ласть за щи ты кор по ра тив ной ин фор ма ции.
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ро бо ван но го ре ше ния, не при дет ся вы -
бра сы вать куп лен ные обо ру до ва ние
и ПО — мож но про сто за ка зать до ступ
к дру го му ре ше нию, ко то рое пол но стью
со от вет ству ет по треб но с тям ком па нии.

Еще од ним плю сом ор га ни за ции за щи ты
поч ты от спа ма и ви ру сов по «об лач ной»
мо де ли яв ля ет ся мас шта би ру е мость —
воз мож ность лег ко уп рав лять ко ли че с т -
вом под пи сок на сер ви сы: ес ли се год ня
нуж на за щи та для де сят ка ящи ков —
пла ти те за де сять поль зо ва те лей. Ес ли
зав тра по на до бит ся за щи та для еще де ся -
ти, ста, ты ся чи ящи ков, ее мож но обес -
пе чить прак ти че с ки мо мен таль но.

Все г да са мые све жие вер сии
За счет осо бен но с тей «об лач ной» мо де ли
пред ос тав ле ния сер ви сов SaaS	ре ше ния
для за щи ты поч ты от спа ма и ви ру сов об -
ла да ют не ос по ри мым пре иму ще с т вом:
в рас по ря же нии кли ен та все г да са мая
ак ту аль ная вер сия сер ви са. Для об нов ле -
ния ре ше ния не нуж но са мо с то я тель но
ска чи вать ди с т ри бу ти вы, ус та нав ли вать
об нов ле ния и на стра и вать про грам мы.
Все это в ав то ма ти че с ком ре жи ме про из -
во дит про вай дер в крат чай шие сро ки,
в удоб ное для кли ен та вре мя и без ущер -
ба биз нес	про цес сам.

От ли чи тель ной осо бен но с тью SaaS	ре -
ше ний яв ля ет ся их спо соб ность за щи -
тить от уг роз «ну ле во го дня», т.е. са мых
све жих уг роз, на це лен ных на ра нее не из -
ве ст ные и не име ю щие ис прав ле ний уяз -
ви мо с ти. Ба зы дан ных си гна тур вре до -
нос ных про грамм об нов ля ют ся
у SaaS	ре ше ний зна чи тель но бы с т рее,
чем у offline	ана ло гов, что по зво ля ет со -
здать эф фек тив ную за щи ту от ви ру сов
на са мых ран них эта пах эпи де мии.

Ос нов ные иг ро ки и ре ше ния на рын ке
SaaS	без опас но с ти
Мно гие из ве ст ные про из во ди те ли ан ти -
спам	 и ан ти ви рус ной за щи ты уже вы пу -
с ти ли об лач ные вер сии про дук тов. На -
при мер, в ка та ло ге ком па нии Softline
пред став ле ны ре ше ния от ли де ров в об -
ла с ти за щи ты от спа ма и ви ру сов —
Symantec, Trend Micro и Google.

Google пред ос тав ля ет для за щи ты поч ты
и обес пе че ния ин тер нет	без опас но с ти
три раз лич ных по функ ци о на лу SaaS	ре -
ше ния — Google Message Filtering,
Google Message Security и Google
Message Discovery, пред ос тав ляя кли ен ту
воз мож ность вы брать при ло же ние, удов -
лет во ря ю щее кон крет ным тре бо ва ни ям.

Сер ви сы Symantec для ор га ни за ции без -
опас но с ти ис поль зу ют бо лее 9 млн. поль -
зо ва те лей в бо лее чем 21 тыс. ор га ни за -
ций раз лич но го мас шта ба, на чи ная от
ма лых пред при ятий и за кан чи вая уча ст -
ни ка ми спи с ка Fortune 500. SaaS	ре ше -
ние Symantec Email Safeguard — пол но -
функ ци о наль ное сред ство для за щи ты
поч ты от спа ма и ви ру сов. Оно пред ос -
тав ля ет воз мож ность гиб ких на стро ек
для от дель ных поль зо ва те лей или групп,
си с те му уп рав ле ния ка ран ти ном, сред -

ства со зда ния гра фи че с ких от че тов, за -
щи ту про тив ди рек тив ных на па де ний
и дру гих уг роз, рас про стра ня ю щих ся че -
рез элек трон ную поч ту.

Сер вис Symantec Hosted Web Security по -
зво ля ет ор га ни зо вать за щи ту ком пью те -
ров поль зо ва те лей от web	уг роз — опас -
ных сай тов и ви ру сов, по па да ю щих на
ком пью те ры при по се ще нии не без опас -
ных ин тер нет	стра ниц. Сер вис от филь т -
ро вы ва ет весь не же ла тель ный кон тент
на сер ве рах ком па нии Symantec, ис клю -
чая его по па да ние в кор по ра тив ную
сеть. Та ким об ра зом, опас ное со дер жи -
мое не дой дет не толь ко до ком пью те ра
поль зо ва те ля, но да же до ин тер нет	шлю -
за ком па нии, что зна чи тель но сни жа ет
ри с ки по за ра же нию кор по ра тив ной се -
ти ви ру са ми. Кро ме то го, сер вис рас по -
зна ет боль шин ство web	уг роз «ну ле во го
дня», т.е. ви ру сы не про ник нут в кор по -
ра тив ную сеть не за ви си мо от то го, на -
сколь ко ак ту аль ны ло каль ные ан ти ви -
рус ные ба зы.

Ис поль зуя «об лач ные» сер ви сы Trend
Micro, ком па ния так же мо жет быть уве -
ре на в на деж но с ти за щи ты кор по ра тив -
ной поч ты. Worry�Free Business Security
Hosted и InterScan Messaging Hosted
Security — ком плек с ные ре ше ния, по зво -
ля ю щие осу щест в лять филь т ра цию поч -
ты от спа ма и ви ру сов. Так же ком па ния
Trend Micro пред ла га ет ре ше ния для за -
щи ты вир ту а ли зо ван ных и «об лач ных»
сред, на при мер Trend Micro Deep
Security. Это ре ше ние по зво ля ет не толь -
ко вы стро ить за щи ту вну т ри вир ту аль -
ных ма шин (ВМ), но так же за щи тить ги -
пер ви зор и са ми ВМ друг от дру га, что
зна чи тель но сни жа ет уг ро зу вы хо да из
строя всей ин фра струк ту ры при за ра же -
нии од ной из вир ту аль ных ма шин.

Че го опа са ют ся кли ен ты?
Об лач ным сер ви сам нель зя до ве рять

Не ко то рые ком па нии опа са ют ся, что
сер ви сы по мо де ли SaaS стра да ют от сут -
стви ем вся ких га ран тий. Рас про стра не -
но мне ние, что в Рос сии рас про стра не но
низ кое ка че с т во ока за ния ус луг, не кор -
рект ное от но ше ние к чу жой ком мер че с -
кой тай не и т.д. По это му мно гие ком па -
нии опа са ют ся ра бо тать с по став щи ка -
ми, пе ре да вать им свои дан ные. Это
в кор не не вер ное за блуж де ние. 

Как пра ви ло, по став щик ус лу ги за клю ча -
ет с кли ен том не сколь ко со гла ше ний,
обыч но со гла ше ние о кон фи ден ци аль но -
с ти и со гла ше ние об уров не ока за ния ус -
луг (Service Level Agreement, SLA) . Каж -
дый SaaS	сер вис име ет га ран ти ро ван ные
па ра ме т ры до ступ но с ти и про пи сан ную
фи нан со вую от вет ствен ность. Кро ме то -
го, SaaS	ре ше ния пред ос тав ля ют про из -
во ди те ли с ми ро вым име нем. Со сво ей
сто ро ны ком па ния Softline, как про вай -
дер этих сер ви сов, до ро жит сво им име -
нем и ре пу та ци ей.

Сер вис мо жет ра бо тать не ста биль но

Сер ви сы раз ме ще ны в про фес си о наль но
обо ру до ван ных да та	цен т рах (цен д рах

об ра бот ки дан ных, ЦОД). Они на хо дят ся
под круг ло су точ ной ох ра ной, ос на ще ны
трех уров не вой си с те мой кон т ро ля до -
сту па, ре зерв ным элек тро пи та ни ем и ре -
зерв ны ми ка на ла ми до сту па в Ин тер нет.
Кро ме то го, сер ве ры ни ко г да не за гру жа -
ют ся на 100%, все г да ос та ют ся ре зерв -
ные мощ но с ти на слу чай рез ко го ро с та
на груз ки. Не ко то рые сер ви сы раз вер ну -
ты на пло щад ках про из во ди те ля, на при -
мер, сер ви сы Google раз вер ну ты в соб -
ствен ных да та	цен т рах ком па нии, име ю -
щих вы со кие по ка за те ли на деж но с ти
и вы нос ли вость к на груз ке.

При от сут ствии Ин тер не та сер вис не
бу дет ра бо тать

К со жа ле нию, со вре мен ная рос сий ская
ин фра струк ту ра все еще да ле ка от об ще -
ми ро во го уров ня. Дей стви тель но, у мно -
гих кли ен тов слу ча ют ся пе ре бои с до сту -
пом к Ин тер не ту, и в та ком слу чае сер вис
бу дет не до сту пен. Од на ко пред став лен -
ные се год ня на рын ке сер ви сы обес пе че -
ния без опас но с ти из «об ла ка» на це ле ны
в пер вую оче редь на за щи ту от ин тер -
нет	уг роз. Та ким об ра зом, при от сут -
ствии Ин тер не та не до ступ ность сер ви са
ни как не ска жет ся на ра бо те ком па нии.

Бо лее то го, мно гие сер ви сы обес пе че ния
без опас но с ти элек трон ной поч ты, на при -
мер Google Message Discovery и Symantec
Hosted Email Safeguard, на кап ли ва ют вхо дя -
щую поч ту до тех пор, по ка не вос ста но вит -
ся со еди не ние поч то во го сер ве ра ком па нии
с Ин тер не том. Это по зво ля ет по лу чать не
толь ко без опас ную поч ту, но и со хра нять
вхо дя щие со об ще ния в слу чае не до ступ но с -
ти поч то во го сер ве ра.

Пер спек ти вы «об лач ной» без опас но с ти
За щи та кор по ра тив ной се ти сна ру жи пе -
ри ме т ра яв ля ет ся ло гич ным раз ви ти ем
тех но ло гий обес пе че ния ком пью тер ной
без опас но с ти. Се год ня боль шая часть уг -
роз без опас но с ти при хо дит в ком па нию
из вне, в ос нов ном из Ин тер не та, и пер во -
оче ред ная за да ча — не до пу с тить их
внутрь пе ри ме т ра ком па нии. Та ким об ра -
зом, кон цеп ция без опас но с ти из «об ла ка»
яв ля ет ся оп ти маль ным спо со бом за щи ты
ком па нии от спа ма, ви ру сов, рас про стра -
ня е мых че рез элек трон ную поч ту, web	уг -
роз и бес печ но го по ве де ния поль зо ва те -
лей в Ин тер не те.

Даль ней шим раз ви ти ем «об лач ной» без -
опас но с ти долж но стать обес пе че ние
без опас но с ти ком пью те ров ко неч ных
поль зо ва те лей с по мо щью SaaS	ре ше -
ний. Они по явят ся по ме ре раз ви тия Ин -
тер не та, в ча ст но с ти уве ли че ния про -
пуск ной спо соб но с ти ин тер нет	ка на лов.

Од на ко уже се год ня до ступ ны за ме ча -
тель ные ре ше ния, по зво ля ю щие об лег -
чить жизнь си с тем ным ад ми ни с т ра то рам
и ме не дже рам по без опас но с ти, а так же
зна чи тель но сэ ко но мить. При гла ша ем
вас по про бо вать про дук ты без опас но с ти
из «об ла ка»!
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Ь Се те вая ин фра струк ту ра ор га ни за ции
и сред ства ин фор ма ци он ной без опас но -
с ти (ИБ) пред став ля ют со бой слож ную
ди на мич ную эко си с те му. По треб но с ти
биз не са то же по сто ян но ме ня ют ся. Каж -
дое но вое со бы тие — по гло ще ние или
сли я ние, рас ши ре ние или со кра ще ние
шта та, за пуск но во го про дук та — мо жет
по вли ять на стра те гию за щи ты и по ли -
ти ки без опас но с ти. Для уси ле ния кор по -
ра тив ной без опас но с ти ор га ни за ция (не
толь ко IT	спе ци а ли с ты, а все со труд ни -
ки) мо жет пред при нять не сколь ко дей -
ствий. Опи сан ные ни же ме ры при зва ны
по мочь опе ра тив но ре а ги ро вать на все -
воз мож ные из ме не ния, ко то рые спо соб -
ны по вли ять на без опас ность пред при -
ятия.

1. Все объ ем лю щий кон т роль ре сур сов
Боль шин ство пред при ятий не име ют
пол но го пред став ле ния о сво ей се ти. По -
сто ян ный мо ни то ринг со сто я ния се ти
яв ля ет ся обя за тель ным, т.к. пе ри оди че с -
ки ме ня ет ся со став по драз де ле ний, штат
со труд ни ков, пе ре чень при ло же ний и ус -
т ройств и т.д. Кро ме то го, есть не под -
клю чен ные к се ти эле мен ты, ко то рые
не сут ре аль ный риск. Мо биль ных со -
труд ни ков, мо биль ные ус т рой ства,
web	при ло же ния для кол лек тив ной ра -
бо ты и «об лач ные» си с те мы труд но от -
сле жи вать и кон т ро ли ро вать.

При ни мая все это в рас чет, IT	от де лы по -
лу ча ют луч шее пред став ле ние о се те вой
без опас но с ти. Спе ци а ли с ты мо гут бы с т -
рее оп ре де лять и ис прав лять не до стат ки,
уда лять или бло ки ро вать эле мен ты, ко -
то рые не долж ны быть при со еди не ны
к се ти.

Ино г да пред при ятия де ла ют «шаг на зад»
и оце ни ва ют, сде ла ны ли про стей шие
ша ги для ней тра ли за ции уяз ви мо с тей.
В ос нов ном эти дей ствия тре бу ют оп ла -
ты ра бо че го вре ме ни со труд ни ков.
Но та кие вло же ния оку па ют ся с ли х вой,
ко г да об на ру жи ва ют ся уяз ви мо с ти,
а IT	де пар та мент мо жет тра тить мень ше
вре ме ни, про ве ряя се те вые ус т рой ства
на под вер жен ность к но вым уяз ви мо с -
тям (ус та нов ка об нов ле ний, кон фи гу ра -
ция си с те мы и т.д.).

На при мер, у се те вых си с тем есть ред ко
ис поль зу е мые или не без опас ные воз -
мож но с ти или сер ви сы, вклю ча е мые «по
умол ча нию», — на при мер, Telnet, TFTP

или DNS	сер ви сы. Ки бер пре ступ ни ки
об ла да ют боль шим твор че с ким по тен ци -
а лом, ко г да де ло ка са ет ся по ис ка но вых
спо со бов для про ве де ния ата ки, а ино г да
ис поль зу ют при емы «ста рой шко лы»
(дав но из ве ст ные уяз ви мо с ти), ко то рые
мо гут ос тать ся не за ме чен ны ми. Даль но -
вид ные IT	де пар та мен ты долж ны от клю -
чать не ис поль зу е мые сер ви сы, что бы из -
бе жать ви рус ных за ра же ний или ки бер -
атак в бу ду щем.

Кро ме то го, что бы из бе жать сце на рия,
при ко то ром не ко то рые се те вые ус т рой -
ства ус коль за ют из по ля зре ния, пред -
при яти ям сле ду ет вне дрять кон т роль из -
ме не ний в про цесс уп рав ле ния ус т рой -
ства ми. Дру ги ми сло ва ми, сра зу не -
сколь ко за ин те ре со ван ных групп —
вклю чая от вет ствен ных за на столь ные
ПК, ра бо ту се ти и IT	без опас ность —
долж ны быть про ин фор ми ро ва ны о том,
что не ко то рое ус т рой ство на ча ло ра бо -
тать в се ти или вы ве де но из экс плу а та -
ции.

2. Ка че с т вен ное ре ше ние «ста рых»
проб лем
Мно гие проб ле мы без опас но с ти, ко то -
рые счи та ют ся «но вы ми», на са мом де ле
та ки ми не яв ля ют ся, и с ни ми мож но
спра вить ся «ста ры ми до бры ми» при ема -
ми. Вме с то то го, что бы пы тать ся ре шить
слиш ком мно го за дач сра зу, что ве дет
лишь к по сред ствен ным ре зуль та там или
не за вер шен ным про ек там, ор га ни за ции
долж ны на чи нать ра бо ту с ре ше ния ог -
ра ни чен но го чис ла за дач, и ре ше ние
долж но быть ка че с т вен ным.

Ус та нов ка об нов ле ний и ис прав ле ний
для про грамм — хо ро шая от прав ная точ -
ка, с ко то рой мно гие ор га ни за ции мо гут
на чать улуч ше ния. Пред при ятия по сте -
пен но те ря ют кон т роль над ПО, ко то рое
ус та нов ле но в тех но ло ги че с ких ак ти вах.
Кон т ро ли ро вать, ка кие про грам мы мо -
гут ис поль зо вать со труд ни ки, а ка кие
про грам мы бу дут под за пре том, бы ло го -
раз до лег че, ко г да се ти бы ли за кры ты ми,
IT	пер со нал мог лег ко до брать ся до каж -
до го на столь но го и пе ре нос но го ПК, а со -
труд ни ки ра бо та ли толь ко на обо ру до ва -
нии, одо б рен ном пред при яти ем.

Се год ня, ко г да в гро мад ных се тях санк -
ци о ни ро ван ное обо ру до ва ние сме ша но
с раз лич ны ми мо биль ны ми ус т рой ства -
ми, ко то рые вы бра ли се бе ра бот ни ки,

пред при ятия не мо гут га ран ти ро вать,
что каж дый че ло век на ра бо те ис поль зу -
ет имен но одо б рен ную вер сию кор по ра -
тив но го ПО. Со труд ни ки ча с то иг но ри -
ру ют на по ми на ния о не об хо ди мо с ти пе -
ре хо да на све жую вер сию, да же ес ли де -
ло ка са ет ся ин тер нет	бра у зе ра. По это му
пред при ятия не мо гут быть уве ре ны, что
для всех про грамм ус та нов ле ны не об хо -
ди мые ис прав ле ния.

Кро ме то го, ино г да выс шее ру ко вод ство
не осоз на ет, что мно гие про из во ди те ли
зна чи тель но со кра ти ли цик лы раз ра бот -
ки ПО. Ес ли преж де но вые вер сии ПО
вы пу с ка лись каж дые пол го да или год,
мно гие про из во ди те ли вы пу с ка ют об -
нов ле ния и ис прав ле ния го раз до ча ще.
На при мер, за пер вые три ме ся ца 2009 г.
ком па ния Microsoft анон си ро ва ла 58 уяз -
ви мо с тей, Cisco — 45 уяз ви мо с тей,
Adobe — 9 уяз ви мо с тей; за пер вый квар -
тал 2010 г. — 77, 44 и 26 уяз ви мо с тей со -
от вет ствен но. Не дав но раз ра бот чи ки
Adobe объ яви ли, что пла ни ру ют со кра -
тить пе ри од вы пу с ка об нов ле ний без -
опас но с ти для Adobe Reader до 30 дней.

Пред при ятия обя за ны от сле жи вать со об -
ще ния о вновь рас кры тых уяз ви мо с тях
от сво их клю че вых про из во ди те лей
и долж ны дей ство вать по пер во му си гна -
лу, что бы сни зить по тен ци аль ный риск
от но вых уяз ви мо с тей. Этот про цесс дол -
жен вклю чать ин фор ми ро ва ние со труд -
ни ков. Без ре гу ляр ной ус та нов ки об нов -
ле ний зна чи тель но по вы ша ет ся ве ро ят -
ность, что ра бот ни ки ста нут жер т вой уг -
роз, про ни ка ю щих че рез уяз ви мо с ти
в ПО. Пре ступ ни ки так же при вер же ны
ин но ва ци ям, как и раз ра бот чи ки, и по -
сто ян но ищут но вые спо со бы про ник -
нуть в сеть или за пу с тить вре до нос ный
код че рез ус та рев ший или не ис прав лен -
ный ком по нент ПО.

Ре ше ние проб ле мы с ус та рев шим ПО за -
клю ча ет ся в раз ра бот ке си с те мы для
цен т ра ли зо ван но го уп рав ле ния одо б -
рен ным ПО и до став ки об нов ле ний. Ав -
то ма ти че с кая ус та нов ка ис прав ле ний
и об нов ле ний к ПО по зво ля ет снять с со -
труд ни ков от вет ствен ность за вы пол не -
ние этой важ ной за да чи. Кро ме то го,
пред при ятия мо гут пред ос та вить под -
держ ку кон фи гу ри ро ва ния ПО на цен т -
ра ли зо ван ной ос но ве для всех плат форм,
под дер жи ва е мых IT	де пар та мен том.

Кор по ра тив ная без опас ность: 
5 со ве тов от Cisco

Рас про стра не ние мо биль ных и се те вых ус т ройств, вир ту а ли за ция, «об лач -
ные» вы чис ле ния, со ци аль ные се ти и дру гие но вые ве я ния ме ня ют под ход со -
труд ни ков к кол лек тив ной ра бо те и ком му ни ка ци ям. К со жа ле нию, не все
ком па нии осоз на ют, что ука зан ные из ме не ния ста вят пе ред ни ми се рь ез ные
за да чи. Ком па ния Cisco в 2010 г. вы пу с ти ла тра ди ци он ный от чет (Cisco 2010
Midyear Security Report), в ко то ром в чис ле про че го да ны ре ко мен да ции, по -
зво ля ю щие пред при яти ям по вы сить уро вень кор по ра тив ной без опас но с ти.
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С уче том всех труд но с тей стро го го кон т -
ро ля за об нов ле ни я ми и из ме не ни я ми
пред при яти ям име ет смысл пред при нять
и дру гие ме ры, слу жа щие той же це ли.
На при мер, го раз до лег че вне дрять, об -
нов лять и кон т ро ли ро вать ме ха низ мы
«чер ных» и «бе лых» спи с ков, а так же
вход ные и вы ход ные филь т ры, чем раз -
вер ты вать ис прав ле ния и об нов ле ния по
все му пред при ятию. Бо лее то го, эти ме ха -
низ мы мо гут обес пе чить не ма лый вы иг -
рыш во вре ме ни для раз вер ты ва ния об -
нов ле ний и ис прав ле ний, что бы не ос тав -
лять кри ти че с кие ре сур сы без за щи ты.

3. Без опас ность — об щая за да ча
Все поль зо ва те ли долж ны стать ча с тью
си с те мы без опас но с ти. При обу че нии
со труд ни ков нуж но объ яс нять, ка кие
во про сы без опас но с ти долж но ре шать
пред при ятие, и обоз на чать их уча с тие
в ре ше нии этих проб лем. Эф фек тив ный
тре нинг дол жен ис поль зо вать при ме ры
ре аль ных атак, что бы по ка зать со труд -
ни кам, ка кой ущерб мо гут на не сти уг -
ро зы.

При сталь ное вни ма ние нуж но уде лить
ру ко во ди те лям всех уров ней, осо бен но
выс ше му ру ко вод ству, по сколь ку имен но
они яв ля ют ся глав ной ми ше нью в схе мах
фи шин га и со ци аль но го ин жи ни рин га,
на це лен ных ха ке ра ми на по лу че ние до -
сту па к се к рет ной де ло вой ин фор ма ции.
Так же пред при ятия долж ны по ста вить на
служ бу по уси ле нию без опас но с ти мо ло -
дых спе ци а ли с тов. Со труд ни ки из по ко ле -
ния на след ни ков «бэ би	бу ма» ча с то чув -
ству ют се бя бо лее уве рен но и ком форт но
с та ки ми по пу ляр ны ми тех но ло ги я ми,
как со ци аль ные се ти, и мо гут по мочь ра -
бот ни кам из дру гих воз ра ст ных групп
в ос во е нии и над ле жа щем при ме не нии
по доб ных тех но ло гий (раз уме ет ся,
при этом са ми мо ло дые со труд ни ки долж -
ны быть пол но стью ос ве дом ле ны о кор по -
ра тив ной по ли ти ке без опас но с ти).

Со глас но ис сле до ва нию ком па нии
Accenture, по ко ле ние двух ты сяч ных го -
раз до мень ше за бо тит ся о при ват но с ти
в Ин тер не те, чем стар шие ра бот ни ки,
а 30% мо ло дых поль зо ва те лей при зна -
ют ся, что пи шут о се бе в Ин тер не те со -
вер шен но от кры то.

Та кой не се рь ез ный под ход к рас про стра -
не нию лич ной ин фор ма ции стал боль -
шей уг ро зой, чем по до зри тель ные ссыл -
ки в пись мах от «френ дов». По сколь ку
пре ступ ни ки от та чи ва ют свои на вы ки
в сбо ре от кры тых дан ных о пред при ятии,
не при нуж ден ная бе се да о бли жай ших
пла нах по вы пу с ку но вых про дук тов или
из ме не ни ях в ка д ро вом со ста ве мо жет
на не сти не бы ва лый ущерб. На при мер,
пре сло ву тый сайт WikiLeaks.org, ко то рый
пуб ли ку ет се к рет ную ин фор ма цию, про -
со чив шу ю ся из го су дар ствен ных ор га ни -
за ций и кор по ра ций, уже со брал бо лее
1 млн. до ку мен тов.

Кро ме над ле жа ще го ин фор ми ро ва ния
поль зо ва те лей о по след стви ях рас про -

стра не ния де ло вой ин фор ма ции, пред -
при яти ям нуж но из ме нить свое пред -
став ле ние о без опас но с ти и ду мать о ней
как о ча с ти кор по ра тив ной куль ту ры.
На при мер, вме с то за пре та всех со ци аль -
ных се тей пред при ятие мо жет пред при -
нять ша ги по за щи те дан ных во вре мя их
пе ре да чи.

4. Од но го ба рь е ра все г да ма ло
Тра ди ци он но IT	спе ци а ли с ты фо ку си ро -
ва лись на по ис ке луч ших, бо лее эф фек -
тив ных спо со бов по ук реп ле нию то го ба -
рь е ра без опас но с ти, ко то рый уже за щи -
ща ет сеть. Все при ло же ния, ко то рые
нуж ны со труд ни кам для ра бо ты, раз ме -
ща лись вну т ри се ти, а до ступ к ним осу -
щест в лял ся со слу жеб но го ус т рой ства
и в по ме ще нии ор га ни за ции. Уг ро зы
без опас но с ти, с ко то ры ми они стал ки ва -
лись, ис хо ди ли сна ру жи се ти, че рез элек -
трон ную поч ту или web	стра ни цы. Те -
перь же биз нес, как и кор по ра тив ная
сеть, те ря ет чет кие гра ни цы, а это зна -
чит, что те перь нуж но за щи щать мно же -
с т во гра ниц, и эти гра ни цы по сто ян но
ме ня ют ся.

Со труд ни ки по лу ча ют до ступ к се ти и об -
ме ни ва ют ся дан ны ми че рез мно же с т во
мо биль ных ус т ройств и web	при ло же -
ний. Сер ви сы, функ ции и хо зяй ствен ные
опе ра ции вы хо дят за рам ки пред при -
ятий. Ес те с т вен но, преж ний под ход
к без опас но с ти по прин ци пу «кре по с ти»
боль ше нель зя счи тать аде к ват ным. Ко г -
да ра бот ни ки ежед нев но пе ре да ют кри -
ти че с ки важ ную ин фор ма цию да ле ко за
сте ны сво е го ка би не та, без опас ность, ог -
ра ни чен ная рам ка ми соб ствен ной се ти,
близ ка к кра ху.

Вдо ба вок ко все му, се год няш ние ха ке ры
хо ро шо уме ют взла мы вать тра ди ци он -
ные пе ри ме т ры без опас но с ти и счи та ют,
что че рез эти пе ри ме т ры очень лег ко
вне дрить ся в «сла бые ме с та» в пред при -
ятии, где се к рет ные дан ные хра нят ся, не
за щи щен ные ни ка ким ба рь е ром без -
опас но с ти. Еще ни ко г да пред при яти ям
не бы ло так важ но вне дрить эше ло ни ро -
ван ный под ход к без опас но с ти, а так же
га ран ти ро вать, что за щи ту кри ти че с ких
дан ных обес пе чи ва ют ин тел лек ту аль -
ные тех ни че с кие ре ше ния, де таль ные
по ли ти ки, гиб кие сред ства кон т ро ля
и лю ди, ко то рые об ла да ют зна ни я ми
о ри с ках без опас но с ти и по ни ма ют свою
роль в их ней тра ли за ции.

5. Без опас ность как часть биз не са
Уси ле ние без опас но с ти пред при ятия ни -
ко г да не долж но от хо дить на вто рой
план в пла нах ор га ни за ций. Это ак тив,
и есть мно го спо со бов сде лать его ору ди -
ем кон ку рен ции. Пе ре до вые ор га ни за -
ции со гла су ют свои ин ве с ти ции в без -
опас ность с ос нов ны ми це ля ми, при чем
счи та ют, что это по зво ля ет им бы с т рее
и уве рен нее адап ти ро вать ся к ме ня ю -
щей ся де ло вой конъюнк ту ре, по лу чая

вы го ды от но вых тех но ло гий и рын ков,
улуч шая ре пу та цию в гла зах кли ен тов.

Мно гие ор га ни за ции осоз на ют важ ность
за щи ты сво их дан ных — как ста ци о нар -
ных, так и мо биль ных. Еще они по ни ма -
ют, что уси ле ние кор по ра тив ной без -
опас но с ти обес пе чи ва ет вы пол не ние от -
рас ле вых и за ко но да тель ных нор ма ти вов
по за щи те пер со наль ных дан ных и сни -
жа ет риск су деб но го пре сле до ва ния из	за
ут ра ты дан ных или бре ши в си с те ме без -
опас но с ти. На ко нец, пре вен тив ный под -
ход к без опас но с ти по мо га ет со хра нить
ре пу та цию ком па нии и за щи тить фи нан -
со вые ак ти вы.

Под ход пред при ятия к без опас но с ти
и ре ак ция на та кие нов ше с т ва, как со ци -
аль ные се ти и мо биль ность, мо гут на -
пря мую вли ять на спо соб ность пред при -
ятия на ни мать и удер жи вать та лан ты,
осо бен но из «по ко ле ния двух ты сяч ных».
За счет гиб ких мер без опас но с ти ор га ни -
за ции мо гут обес пе чить со труд ни кам са -
мый ши ро кий до ступ к ин стру мен там
и при ло же ни ям, с ко то ры ми не об хо ди мо
ра бо тать уда лен но, вме с те с эф фек тив -
ной за щи той от не над ле жа ще го ис -
поль зо ва ния или не санк ци о ни ро ван но -
го до сту па.

В то же вре мя, не аде к ват ные, ус та рев -
шие си с те мы без опас но с ти со зда ют зна -
чи тель ный риск для пред при ятия и его
ак ти вов — от ин тел лек ту аль ной соб -
ствен но с ти до ус т ройств и со труд ни ков,
а так же для кли ен тов и парт не ров по
биз не су. И ес ли те, кто ве дет или со би ра -
ет ся ве с ти ра бо ту с ва шей ор га ни за ци ей,
еще не по ин те ре со ва лись по ли ти ка ми,
про цес са ми и ме ра ми без опас но с ти,
при ня ты ми в ва шей ком па нии, не со -
мне вай тесь, что вско ре они это сде ла ют.

Се ти и IT	си с те мы фор ми ру ют часть ин -
фра струк ту ры лю бой ор га ни за ции. Вме -
с те они со став ля ют сво е го ро да «ске лет»,
под дер жи ва ю щий ра бо ту биз не са и за -
щи ща ю щий дан ные. Ес ли ос та вить жиз -
нен но важ ный кар кас без вни ма ния, это
обя за тель но при ве дет к кра ху, осо бен но
под внеш ним дав ле ни ем. Се год ня ор га -
ни за ции долж ны пред при ни мать дей -
ствия для те с ти ро ва ния ус той чи во с ти
сво ей ин фра струк ту ры к на груз кам,
а так же вне дрять эф фек тив ные при емы
для обес пе че ния без опас но с ти, что бы
вы жить и пре ус петь на но вом «ланд шаф -
те», ко то рый об ра зо ван в ре зуль та те гло -
баль ных из ме не ний.

С дру гой сто ро ны, пред при яти ям важ но
по нять, что не су ще с т ву ет уни вер саль -
ных тех ни че с ких ре ше ний, спо соб ных
ра зом ре шить все по треб но с ти в без -
опас но с ти. Эше ло ни ро ван ный под ход,
ко то рый вклю ча ет рас ши ре ние и уг луб -
ле ние обо ро ны, — един ствен ный спо -
соб спра вить ся с проб ле ма ми и из влечь
ре аль ную поль зу от шан сов, ко то рые
по яв ля ют ся у пред при ятия из	за из ме -
не ний и по сте пен но го пе ре хо да к се ти
без гра ниц.
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Глав ная уг ро за ин фор ма ци он ной без -
опас но с ти (ИБ) со сто ит в том, что мо -
биль ные со труд ни ки но сят в ком пью те -
рах по сто ян но уве ли чи ва ю щи е ся объ -
емы кон фи ден ци аль ных дан ных. В на -
сто я щее вре мя ком па нии по ку па ют
боль ше но ут бу ков, чем на столь ных ком -
пью те ров, и в эти но ут бу ки за гру жа ет ся
вся кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция:
от па тен тов и важ ных ре ги с т ра ци он ных
дан ных кли ен тов и со труд ни ков до ин -
тел лек ту аль ной соб ствен но с ти, фи нан -
со вой ин фор ма ции и па ро лей.

Боль шой объ ем дан ных, «пу те ше с т ву ю -
щих» за пре де ла ми пе ри ме т ра се ти,
пред став ля ет со бой при вле ка тель ную
ми шень для ки бер пре ступ ни ков. И чис -
ло слу ча ев на ру ше ния без опас но с ти рас -
тет. Со глас но от че ту ком па нии McAfee
«Не за щи щен ная эко но ми ка» (Unsecured
Economies), за пер вую по ло ви ну 2009 г.
ис сле до ва те ли об на ру жи ли поч ти столь -
ко же но вых вре до нос ных про грамм
(1,2 млн.), как за весь 2008 г. (1,5 млн.).

1. Нор ма тив ные тре бо ва ния
Су ще с т ву ет мно же с т во ре ги о наль ных
и меж ду на род ных за ко нов, нор ма тив -
ных ак тов и от рас ле вых при ка зов, по свя -
щен ных за щи те дан ных. К со жа ле нию,
обес пе че ни ем со от вет ствия предъ яв лен -
ным тре бо ва ни ям оза бо че ны в ос нов ном
те сфе ры, в ко то рых стро го кон т ро ли ру -
ет ся вы пол не ние за ко но да тель ст ва
(здра во о х ра не ние, фи нан сы, го су дар -
ствен ные уч реж де ния). Ком мер че с ких
пред при ятия да ле ко не все г да уде ля ют
долж ное вни ма ние во про сам ИБ. Вне за -
ви си мо с ти от то го, яв ля ет ся ком па ния
ча ст ной или го су дар ствен ной, ма лень -
кой или боль шой, на хо дит ся ли она
в США, Ев ро пе или в Азии, ей не об хо ди -
мо иметь хо ро шо про ду ман ный план за -
щи ты дан ных.

Сле ду ет на чать с то го, что пред при ятие
обя за но вы пол нять за ко ны и нор ма тив -
ные ак ты тех ре ги о нов, где ве дет свой
биз нес. Пос ле это го нуж но уяс нить, что
для боль шин ства нор ма тив ных ак тов об -
щи ми яв ля ют ся два ас пек та. Пер вый:
как пра ви ло, они со сре до та чи ва ют вни -
ма ние на за щи те пер со наль ных дан ных,
ко то рые мо гут од но знач но ха рак те ри зо -
вать фи зи че с кое ли цо — со труд ни ка или
кли ен та. Вто рой: тре бо ва ни ям мно гих
нор ма тив ных ак тов мож но удов лет во -
рять, ес ли ука зан ные кри ти че с ки важ -

ные дан ные за щи ще ны с при ме не ни ем
ши ф ро ва ния. Со вер шен но оче вид но, что
ес ли эти ак ты при ме ни мы к ком па нии,
не об хо ди мо из учить кон крет ные по ло -
же ния. За ча с тую для это го до ста точ но
од но го дня.

2. По тен ци аль ные ри с ки
Не за ви си мо от то го, ка кую ин фор ма цию
хра нит ком па ния (но ме ра стра хо вых по -
ли сов, ре к ви зи ты кре дит ных карт, ме ди -
цин ские кар точ ки па ци ен тов), важ ней -
шим ас пек том яв ля ет ся на ли чие не об хо -
ди мых ин стру мен тов для ска ни ро ва ния
се ти на на ли чие из ве ст ных ри с ков. Та -
кие ин стру мен ты долж ны уметь ска ни -
ро вать об щий до ступ к фай лам, ба зам
дан ных, хра ни ли щам для уп рав ле ния со -
дер жи мым, а так же всем иным хра ни ли -
щам дан ных. Ча с то ор га ни за ци ям из ве -
ст но, где раз ме ще на боль шая часть та -
ких дан ных: на при мер, на сер ве ре, ко то -
рым поль зу ет ся фи нан со вое по драз де ле -
ние или от дел ка д ров, но от ме ха низ ма
об на ру же ния тре бу ет ся, что бы он на хо -
дил все эк зем пля ры кон фи ден ци аль ных
дан ных. Они мо гут хра нить ся на ста рых
сер ве рах, на столь ных ком пью те рах или
в дру гих хра ни ли щах, о ко то рых IT	де -
пар та мент уже дав но за был. Бо лее то го,
яд ро про грам мы об на ру же ния долж но
иметь ав то ма ти зи ро ван ные ал го рит мы
для за пу с ка в мо мент по яв ле ния но во го
со дер жи мо го или его до бав ле ния на се -
те вые ре сур сы.

3. Экс перт ная оцен ка
Эф фек тив ная за щи та ин фор ма ции на чи -
на ет ся с по ни ма ния, ка кие имен но дан -
ные яв ля ют ся важ ны ми для каж до го за -
ин те ре со ван но го ли ца. На чаль ни ков
всех уров ней и дру гих от вет ствен ных со -
труд ни ков не об хо ди мо по про сить от ве -
тить на ряд во про сов.

• Дан ные ка ко го ти па со зда ет и ис поль -
зу ет по драз де ле ние?

• Кто ра бо та ет с эти ми дан ны ми?

• Ка кие опе ра ции над ни ми вы пол ня -
ют ся?

• Как осу щест в ля ет ся со вме ст ная ра -
бо та?

• Где хра нят ся и ар хи ви ру ют ся дан -
ные?

• Кто в по драз де ле нии упол но мо чен
для ли к ви да ции по след ствий воз ник -
ших проб лем?

Каж дое по драз де ле ние долж но знать
дан ные, с ко то ры ми ра бо та ет. Важ ную
и мас штаб ную за да чу по оп ре де ле нию
кон фи ден ци аль но с ти дан ных не кор -
рект но пе ре кла ды вать на пле чи IT	спе -
ци а ли с тов.

4. Ме с то на хож де ние дан ных
По ни ма ние то го, где хра нят ся дан ные,
мо жет ока зать ся не на столь ко оче вид -
ным, как это ка жет ся. Ко неч но, они хра -
нят ся на фай ло вых сер ве рах, в ба зах дан -
ных и на от дель ных ком пью те рах. А как
быть с ди с ко во да ми для ре зерв но го ко -
пи ро ва ния, флеш	на ко пи те ля ми, смарт -
фо на ми и дру ги ми лич ны ми ус т рой ства -
ми, ко то рые со труд ни ки при но сят
в офис? Как быть с си с те ма ми, ко то рые
они ис поль зу ют до ма? Не об хо ди мо мыс -
лить ши ре, не ог ра ни чи ва ясь кон т ро лем
обо ру до ва ния, офи ци аль но вы дан но го
ком па ни ей со труд ни кам. Важ но по ни -
мать, у ко го есть до пуск к лич ным мо -
биль ным ус т рой ствам и си с те мам уда -
лен но го до сту па.

5. По ли ти ка ра бо ты с дан ны ми
Фор ми ро вать по ли ти ки ра бо ты с дан ны -
ми (со зда ние, мо ди фи ка ция, ко пи ро ва -
ние, уда ле ние)

долж ны не сколь ко че ло век. Луч ше все го
вве с ти в ком па нии офи ци аль ные пра ви ла
ра бо ты с ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми,
что бы ре гу ли ро вать про цесс со зда ния
и из ме не ния дан ных те ми или ины ми со -
труд ни ка ми. Раз уме ет ся, со вре ме нем
тре бо ва ния бу дут ме нять ся, и важ но во -
вре мя и дип ло ма тич но из ве щать об этом
лю дей, что бы не ме шать ес те с т вен но му
хо ду стан дарт ных биз нес	про цес сов.

10 шагов для защиты данных: рекомендации McAfee
Утеч ка кор по ра тив ных дан ных гро зит ор га ни за ции мно же с т вом по тен ци аль -
ных ри с ков: от штра фов и по те ри до хо дов до ущер ба ре пу та ции и да же ут ра -
ты до ве рия кли ен тов. На при мер, в 2009 г. на каж дом пя том пред при ятии
сред не го биз не са воз ни ка ли на ру ше ния без опас но с ти, при этом пря мой урон
оце ни ва ет ся в сред нем в $41 тыс. (Bloor Research, The Security Paradox Survey,
де кабрь 2009 г.). На пред от вра ще нии уте ри дан ных со сре до то че но вни ма ние
ком па ний всех уров ней. При ве ден ные ни же прак ти че с кие ме то ды ра бо ты по -
мо гут пред при яти ям за щи тить кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию.

О компании McAfee, Inc.
McAfee — ве ду щий по став щик ре ше ний в об -
ла с ти ин фор ма ци он ной без опас но с ти. Ком па -
ния за ни ма ет ся са мы ми слож ны ми во про са -
ми и раз ра ба ты ва ет на ибо лее эф фек тив ные
тех но ло гии, по зво ля ю щие поль зо ва те лям
без опас но под клю чать ся к Ин тер не ту и де лать
online по куп ки. Ин но ва ци он ные про дук ты
McAfee по мо га ют до маш ним поль зо ва те лям,
ком мер че с ким и го су дар ствен ным ор га ни за -
ци ям, а так же по став щи кам ус луг, со блю дать
ус та нов лен ные стан дар ты и нор мы, за щи щать
свои дан ные, пред от вра щать се те вые втор же -
ния, иден ти фи ци ро вать на ибо лее не за щи -
щен ные эле мен ты и про во дить по сто ян ный
мо ни то ринг со сто я ния ПК.
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6. Опо ве ще ние о при ня тых ре ше ни ях
Ни ка кая стра те гия без опас но с ти не бу -
дет пол ной без ме ха низ ма опо ве ще ния
и вы пол не ния дей ствий в ре аль ном мас -
шта бе вре ме ни, на прав лен ных на ус т ра -
не ние воз ник ших уг роз. Опо ве ще ния,
на прав ля е мые IT	ад ми ни с т ра то рам,
а так же спе ци а ли с там от де ла ка д ров,
юрис там и кон т ро ле рам, обес пе чи ва ю -
щим со от вет ствие нор ма тив ным тре бо -
ва ни ям, весь ма важ ны. Но со об ще ния,
от прав ля е мые ко неч ным поль зо ва те лям,
про сто бес цен ны с точ ки зре ния обу че -
ния и из ме не ния их по ве де ния с це лью
обес пе че ния долж но го об ра ще ния с кон -
фи ден ци аль ны ми за пи ся ми.

Для ре а ли за ции при ня той по ли ти ки мо -
жет пред при ни мать ся ши ро кий ди а па -
зон дей ствий: от про стых опо ве ще ний
по элек трон ной поч те о на ру ше нии со -
гла ше ний от но си тель но ра бо ты с пер со -
наль ны ми дан ны ми до за дей ство ва ния
про фи лак ти че с ких ме ха низ мов, ко то -
рые при ну ди тель но ши ф ру ют со об ще -
ния элек трон ной поч ты, со дер жа щие
кон фи ден ци аль ные дан ные, про пу с кая
их че рез сер ве ры ши ф ро ва ния преж де
чем они по ки нут пре де лы ком па нии.
Ука зан ные на прав ле ния ре а ли за ции
при ня той по ли ти ки так же мо гут вклю -
чать дей ствия по за пре ту до сту па к элек -
трон ной поч те в Ин тер не те: к та ким пор -
та лам как Gmail и Yahoo! Mail, служ бам
об ще го поль зо ва ния для пе ре да чи мгно -
вен ных со об ще ний, та ким как Windows
Live Messenger и Yahoo! Messenger, ко то -
рые пред став ля ют со бой из ве ст ные ка -
на лы на ру ше ния без опас но с ти.

7. Де ле ги ро ва ние от вет ствен но с ти
Вы ше опи са ны важ ные с точ ки зре ния за -
щи ты кон фи ден ци аль ных дан ных дей -
ствия: вы яв ле ние ри с ков для со дер жи мо -
го, а так же ввод в дей ствие при ня той по -
ли ти ки и ме ха низ ма ее ре а ли за ции. Так -
же не об хо ди мо де ле ги ро вать от вет ствен -
ность и функ ции уп рав ле ния по ли ти ка -
ми на слу чай, ес ли про изой дет на ру ше -
ние без опас но с ти.

По нят но, что раз лич ные вла дель цы дан -
ных по лу чат раз лич ные пра ва до сту па
к дан ным и к по ли ти кам обес пе че ния их
без опас но с ти. По	ви ди мо му, по на до бит -
ся один или не сколь ко со труд ни ков, ко -
то рые долж ны бу дут вы яв лять кон фи -
ден ци аль ные за пи си, за да вать со от вет -
ству ю щую по ли ти ку, пос ле че го пе ре хо -
дить к сле ду ю ще му цик лу — обес пе че -
нию долж ной за щи ты этой ин фор ма ции.

Од на ко еще бо лее важ ным мо мен том де -
ле ги ро ва ния яв ля ет ся то, что это кри ти -
че с ки важ ный шаг на слу чай, ко г да воз -
ник нет не об хо ди мость пред при нять дей -
ствия по ли к ви да ции по след ствий на ру -
ше ния без опас но с ти. Дол жен ли вла де -
лец дан ных по драз де ле ния или кон т ро -
лер со блю де ния нор ма тив ных тре бо ва -
ний об ра щать ся в нуж ную ин стан цию
для опо ве ще нии о про изо шед шем на ру -
ше нии? Что де лать в слу чае, ес ли на на -
столь ном ком пью те ре ко неч но го поль -

зо ва те ля тре бу ет ся вне сти из ме не ния
в кон фи гу ра цию или тре бу ет ся вме ша -
тель ст во пер со на ла IT	по драз де ле ния?
Как быть, ес ли обу че ние поль зо ва те лей
яв ля ет ся обя за тель ным тре бо ва ни ем?
Как пла ни ру ет ся ли к ви ди ро вать по след -
ствия на ру ше ния без опас но с ти и про сле -
жи вать этот про цесс до са мо го окон ча -
ния? Не об хо ди мо вне дрить про це ду ры,
в ко то рых оп ре де ля ет ся по сле до ва тель -
ность вы пол не ния ра бот при ус т ра не нии
та ких на ру ше ний. Бо лее то го, ор га ни за -
ции не об хо ди ма га ран тия то го, что кон -
фи ден ци аль ные дан ные, став шие при чи -
ной на ру ше ния, на хо дят ся в дан ный мо -
мент в без опас но с ти, и до ступ к ним
име ет лишь не сколь ко при ви ле ги ро ван -
ных поль зо ва те лей и ме не дже ров.

8. Ин ве с ти ции в су ще с т ву ю щие IT
В те че ние по след них 15	20 лет ор га ни за -
ции ин ве с ти ро ва ли боль шие сум мы
в раз лич ные ин тер нет	тех но ло гии. Они
по стро и ли свои се ти. В этих се тях они
раз вер ну ли при ло же ния. Они ве дут на -
пря жен ную ра бо ту по обес пе че нию вы -
пол не ния каж дой опе ра ции про цес са.
Что бы вы ни вне дри ли с це лью за щи ты
кон фи ден ци аль ных дан ных, это долж но
обес пе чи вать мак си маль ную от да чу от
име ю щих ся тех но ло гий — как в пла не
функ ци о наль ных воз мож но с тей, так
и в пла не на вы ков ра бо ты с людь ми.

На при мер, иде аль ным ре ше ни ем для ре -
а ли за ции при ня той по ли ти ки мог ла бы
быть ин те г ра ция в эле мен ты су ще с т ву ю -
щей ин фра струк ту ры, та кие как шлю зы
элек трон ной поч ты, се те вые ком му та то -
ры, прок си	сер ве ры и ре ше ния по обес -
пе че нию ши ф ро ва ния. Так же ре ше ние
по кон т ро лю над со хран но с тью лич ных
дан ных долж но ис поль зо вать пре иму ще -
с т ва си с тем об на ру же ния втор же ний,
меж се те вых эк ра нов, а так же ре ше ний
по оцен ке уяз ви мо с тей, ко то рые мо гут
уже ра бо тать в дан ном се те вом ок ру же -
нии. Это пред ос та вит бо лее ши ро кие
воз мож но с ти на блю де ния за дей стви я -
ми, вы пол ня е мы ми в се ти на бо лее низ -
ком уров не, бу дет спо соб ство вать по вы -
ше нию точ но с ти и об щей эф фек тив но с -
ти ре ше ния по за щи те лич ных дан ных.

9. Ис поль зо ва ние плат форм
Лю бое ре ше ние, ко то рое вы пла ни ру е те
раз вер нуть, долж но обес пе чи вать цен т -
ра ли зо ван ное уп рав ле ние, а так же ин -
стру мен ты для раз вер ты ва ния, ре а ли за -
ции при ня той по ли ти ки и от чет но с ти,
в ко то рых нуж да ет ся ваш биз нес. Тра ди -
ци он ный под ход, пред по ла га ю щий раз -
вер ты ва ние при ло же ний, луч ших по ха -
рак те ри с ти кам в сво ем клас се, за став ля -
ет пред при ятие вне дрить не сколь ко ре -
ше ний от раз ных про из во ди те лей, каж -
дое из ко то рых бу дет тре бо вать от дель -
ных про це дур об слу жи ва ния и ухо да,
а в ре зуль та те без опас ность бу дет по -
став ле на под уг ро зу. За тра ты при та ком
под хо де, рас сма т ри ва ю щем от дель ные
ка те го рии в от ры ве от це ло го, бы с т ро

воз рас тут. Пер со нал дол жен бу дет прой -
ти обу че ние на не сколь ких си с те мах.
Тре бо ва ния по обу че нию со сто ро ны ко -
неч но го поль зо ва те ля вы со ки. Мож но
за быть о та ком пре иму ще с т ве, как на -
коп ле ние от чет но с ти в мас шта бах пред -
при ятия. И, ко неч но же, каж дый про из -
во ди тель ука зы ва ет на дру го го, ко г да за -
хо дит речь о проб ле мах.

Кли ен ты со глас ны и под дер жи ва ют мне -
ние о том, что под ход, ос но ван ный на
при ме не нии еди ной плат фор мы, —
един ствен ный вы ход из сло жив шей ся
си ту а ции. Уни вер саль ная плат фор ма по -
зво ля ет на чать с ис поль зо ва ния од но го
ре ше ния, а за тем по ме ре не об хо ди мо с -
ти до бав лять дру гие без по вто ре ния ин -
фра струк ту ры или про хож де ния но во го
се рь ез но го кур са обу че ния. Под ход, ос -
но ван ный на при ме не нии еди ной плат -
фор мы, га ран ти ру ет от сут ствие проб лем
в про цес се раз вер ты ва ния, а так же ин те -
г ра цию ре ше ний от сто рон них про из во -
ди те лей бла го да ря ис поль зо ва нию из ве -
ст ных ин тер фей сов.

10. Рас ста нов ка при о ри те тов
Мно гие кли ен ты стре мят ся в пер вую
оче редь ре шить са мую на сущ ную проб -
ле му. Мож но на чать с за щи ты но ут бу ка,
ши ф ро ва ния фай лов, ши ф ро ва ния съем -
ных но си те лей или да же пред от вра ще -
ния уте ри дан ных, ос но вы ва ясь на кон -
крет ных по треб но с тях.

Под ход, пред ло жен ный ком па ни ей
McAfee для за щи ты дан ных, по зво ля ет
на чать с ре ше ния, на ибо лее це ле со о б -
раз но го для за каз чи ка. До пол ни тель ные
ре ше ния мож но до бав лять позд нее по
ме ре не об хо ди мо с ти. Про дол жая ра бо -
тать в со от вет ствии с под хо дом ком па -
нии McAfee, мож но ре шить не от лож ные
так ти че с кие за да чи, но со хра нить при
этом воз мож но с ти до сти же ния стра те ги -
че с ко го ус пе ха.

За бо тясь о биз не се или мас си вах цен ной
лич ной ин фор ма ции, ос та но вить утеч ку
дан ных рань ше, чем она про изой дет,
ока зы ва ет ся уже не так слож но. Ка че с т -
вен ное про грам мное обес пе че ние и си с -
тем ный под ход к за щи те дан ных по зво -
ля ют это де лать, не пре ры вая де ло вую
ак тив ность и со блю дая все тре бо ва ния
за ко но да тель ст ва.

Яр кие при ме ры на ру ше ний ИБ
Фе в раль 2010 г. Из офи са ме ди цин ской ком -
па нии BlueCross BlueShield ук ра де ны жест кие
ди с ки, на ко то рых хра ни лась ин фор ма ция
о 500 тыс. кли ен тов — име на, да ты рож де ния,
ад ре са, ди а гно зы, но ме ра стра хо вых по ли сов.
Ян варь 2009 г. Из за кры то го офи са авиа ком -
па нии Continental Airlines (Нью арк, штат
Нью�Джер си) ук ра ден но ут бук, в ко то ром хра -
ни лись име на, ад ре са, но ме ра стра хо вых по -
ли сов и от пе чат ки паль цев.
Ав густ 2009 г. У под ряд чи ка На ци о наль ной
гвар дии су хо пут ных войск США ук ра ден но ут -
бук, где хра ни лась лич ная ин фор ма ция 131 тыс.
сол дат, вклю чая име на, но ме ра стра хо вых по -
ли сов и све де ния о бо нус ных вы пла тах.
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Все сто рон няя за щи та
Мак си маль ная за щи та от вре до нос но го ПО. Про дукт со здан на ос но ве по след ней
вер сии ан ти ви рус но го яд ра, раз ра бо тан но го «Ла бо ра то ри ей Ка с пер ско го», и обес пе -
чи ва ет за щи ту вы со чай ше го уров ня, бло ки руя и ней тра ли зуя все ви ды со вре мен ных
вре до нос ных про грамм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaspersky Business Space Security

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

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

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

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

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

Лаборатория Касперского
Статус Softline: Enterprise Partner
Менеджеры по продажам:  info@softline.by
Курсы в УЦ Softline: Авторизованный курс компании «Лаборатория Касперского» KL�002.R2
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу educ@softline.by или телефонам +375 (17) 202	14	58
Техническая поддержка: в базовом варианте включена в стоимость. Для заключения договора на расширенный вариант 
обращайтесь: itsupport@softline.by или по телефону +375 (17) 290�71�80
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«Савушкин продукт» под защитой 
«Лаборатории Касперского»
Компания Softline и «Лаборатория Касперского» сообщают о поставке ОАО «Са -
вушкин продукт» программного комплекса Kaspersky Business Space Security,
предназначенного для централизованной защиты рабочих станций, файловых
серверов и мобильных устройств.

Перед специалистами IT-отдела ОАО
«Савушкин продукт» стояла задача
найти решение, способное обеспечить
максимальную защиту серверов и рабо-
чих станций организации. Недоста точ -
ная защищенность IT-структуры явля-
лась серьезной проблемой, так как речь
шла об информационной безопасности
одной из крупнейших компаний пище-
вой отрасли страны. Продуктом, в наи-
большей степени отвечающим всем тре-
бованиям, стал Kaspersky Business Space
Security. Решение, разработанное «Лабо -
раторией Касперского», блокирует и
нейтрализует все виды современных
вредоносных программ, обеспечивает со -
хранность информации, предотвращает
несанкционированный доступ к компью -
терам корпоративной сети. Kaspersky
Business Space Security разработан с уче-
том повышенных требований к серве-
рам, работающим в условиях высоких
нагрузок.
«Наша компания отдает предпочтение
передовому опыту в отрасли IT, — от -
метил начальник отдела эксплуатации
средств вычислительной техники ОАО
«Савушкин продукт» Сергей Самсонов. –
Изучив представленные на белорусском

рынке антивирусы, мы остановили свой
выбор на программном комплексе
Kaspersky Business Space Security, кото-
рый предоставляет все необходимые
средства для защиты IT-инфраструктуры
от множества угроз. Решение обеспечи-
вает защиту файловых и почтовых сер-
веров, рабочих станций и мобильных
устройств. Всю необходимую техниче-
скую поддержку продукта будет осу-
ществлять компания Softline».

«Чем сложнее IT-инфраструктура пред-
приятия, тем более она уязвима, – рас-
сказывает управляющий директор «Ла -
бо ратории Касперского» в Украине,
Молдове и Республике Беларусь Алек -
сандр Савушкин. — Изучив специфику
бизнес-процессов ОАО «Савушкин про-
дукт», мы предложили комплексное ре -
шение Kaspersky Business Space Security,
которое способно обеспечить макси-
мальную защиту информационных ре -
сурсов компании. Отрадно, что сегодня
все больше организаций самых разных
размеров и сфер деятельности придают
большое значение безопасности своей
IT-инфраструктуры и активно вклады-
вают средства в ее обеспечение».

Компания Softline успешно сотруднича-
ет с ОАО «Савушкин продукт» на протя-
жении нескольких лет, оказывая компа-
нии консультационные услуги в области
лицензирования ПО и обучения IT-пер-
сонала. Именно поэтому, когда встал
вопрос о необходимости закупки реше-
ний Kaspersky Business Space Security, в
качестве поставщика был выбран прове-
ренный временем партнер.

ОАО «Савушкин продукт» – один из крупнейших в
Беларуси производителей молочной и соковой
продукции. Производимый компанией товар хоро-
шо известен белорусскому и российскому покупа-
телю, кроме того, он экспортируется в Казахстан,
Армению, Азербайджан, Украину, Молдову и дру-
гие зарубежные страны.

ОАО «Савушкин продукт» первым среди предприя-
тий молочной отрасли Республики Беларусь серти-
фицировал систему менеджмента качества на
соответствие требованиям национальных стандар-
тов СТБ ИСО 9000.

«Савушкин продукт» стремится максимально учи-
тывать желания и потребности покупателей.
Поэтому ассортимент продукции отличается широ-
ким разнообразием (более 200 наименований).
Сегодня в портфеле компании шесть торговых
марок: «Савушкин продукт», «Монтик», «На хлебу-
шек», «На100ящий», «Брест-Литовск», «Ласковое
лето».
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Дан ное ре ше ние по зво ля ет со труд ни кам без опас но и эф фек тив но ис поль зо -
вать ин тер нет�ре сур сы, не бес по ко ясь о вре до нос ном ПО и дру гих уг ро зах.
Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 вклю ча ет не сколь -
ко уров ней по сто ян но об нов ля е мых средств за щи ты (филь т ра ция URL�ад ре -
сов, по иск вре до нос ных про грамм, пред от вра ще ние втор же ний, бранд ма у эр
на уров не при ло же ний и се ти, про вер ка HTTP/HTTPS и др.), ин те г ри ро ван -
ных в еди ный, про стой в уп рав ле нии шлюз, уп ро щая си с те му web�без опас но -
с ти и сни жая за тра ты на нее.

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

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

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

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

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

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

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

Microsoft Forefront 
Threat Management Gateway 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но вый под ход к без опас но с ти
Forefront TMG 2010 ре а ли зу ет кон цеп цию
Business Ready Security — но вый под ход
Microsoft к без опас но с ти, суть ко то ро го
в том, что без опас ность яв ля ет ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем раз ви тия биз не са. Ин фор ма -
ци он ная без опас ность долж на по мо гать
пред при яти ям до сти гать по став лен ных це -
лей, обес пе чи вая уп рав ле ние ри с ка ми. Ре ше -
ния, вы пу с ка е мые в рам ках это го под хо да,
по мо га ют пред ос та вить со труд ни кам на деж -
но за щи щен ный до ступ к не об хо ди мой кор -
по ра тив ной ин фор ма ции.
Дру гим про дук том, от ра жа ю щим но вый под -
ход, яв ля ет ся Forefront Unified Access Gateway
(UAG) 2010 — уни фи ци ро ван ный шлюз для
внеш не го до сту па к кор по ра тив ным ре сур сам.
Па кет UAG по стро ен на тех но ло ги ях уда лен но -
го до сту па для ПК и мо биль ных ус т ройств
ком па нии Whale Communications, ко то рую не -
дав но при об ре ла кор по ра ция Microsoft. В ча -
ст но с ти, UAG пред ос тав ля ет воз мож но с ти тех -
но ло гии DirectAccess для кли ен тов, ра бо та ю -
щих в опе ра ци он ных си с те мах Windows XP
и Vista. Тех но ло гия DirectAccess, впер вые
пред став лен ная в Windows 7 и ра бо та ю щая
со вме ст но с но вой сер вер ной плат фор мой
Windows Server 2008 R2, слу жит для ор га ни -
за ции мо биль но го до сту па к кор по ра тив ным
ре сур сам и яв ля ет ся за ме ной вир ту аль ных ча -
ст ных се тей (VPN).
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Ре зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние. Про стые сред ства ава рий но го вос ста -
нов ле ния по зво ля ют вер нуть из не бы тия лю бой файл, пап ку и да же кон фи гу ра цию
от дель но взя то го ком пью те ра це ли ком.

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

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

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

Windows Small Business Server 2011

Функции SBS 2011 Essentials SBS 2011 Standard

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

Владельцы небольших
предприятий

Преимущества для конечного
пользователя

Централизованное хранение,
надежная защита и удаленный
доступ к деловой информации

Рост производительности труда,
имидж современной компании

Необходимы уровень IT	навыков Минимальный
Понимание стратегии применения
технологий

Основные функции

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

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

Максимальное число ПК/пользователей 25� 75 пользователей или компьютеров

Лицензирование
Только серверная лицензия, без
клиентских лицензии доступа

Серверная лицензия и клиентские
лицензии доступа

Средства управления Упрощенная контрольная панель Встроенная консоль

Общий доступ к файлам 
(протоколы SMB и NFS)�

Да Да

Инфраструктурные сетевые сервисы 
(DNS, IIS и DHCP)�

Да Да

Средства мониторинга исправности Да Да

Служба каталогов Active Directory Да Да

Служба удаленного web	доступа Да Да

Резервное копирование сервера Да Да

Резервное копирование ПК Да Нет

Виртуализация (хост Hyper	V)� Да* Да*

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

Поддержка серверных бизнес	приложений Да Да

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

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

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

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

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

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

* Толь ко в SBS 2011 Essentials

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Microsoft Exchange Server 2010

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

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



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

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

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

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

отчетов, автоматическое выполнение
рабочих процессов и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редактирование web-страниц через браузер



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

Упрощение рутинных процедур
и сокращение рисков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Знакомые средства разработки
Создание и отладка сложных решений
для платформы SharePoint 2010 ведется
в среде Visual Studio 2010, которая со -
держит мощные и удобные инструмен-
ты для визуального проектирования и
разработки веб-приложений, и кроме
того, поддерживает функции команд-
ной работы. Использование знакомых
корпоративным разработчикам инстру-
ментов позволяет значительно сокра-
тить время создания решений для
SharePoint 2010.
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Наглядное представление данных для принятия оптимальных бизнес-решений
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Ми ни маль ные рас хо ды на до став ку Windows	при ло же ний
Те перь все ми Windows	при ло же ни я ми мож но уп рав лять из од ной точ ки. XenApp
позво ля ет до став лять при ло же ния бы с т ро, с ми ни маль ны ми на клад ны ми рас хо да ми
и сни ма ет не об хо ди мость в ус та нов ке и на строй ке при ло же ний на око неч ных ус т -
рой ствах, та ких как ПК, но ут бу ки, тон кие кли ен ты и мо биль ные ус т рой ства. Со че та -
ние вир ту а ли за ции при ло же ний и по то ко вой до став ки при ло же ний по зво ля ет ди на -
ми че с ки вы би рать оп ти маль ный спо соб до став ки кон крет но му поль зо ва те лю на его
ус т рой ство и в кон крет ное ме с то.

На деж ная за щи та при ло же ний и ин фор ма ции
Цен т ра ли за ция при ло же ний и дан ных по вы ша ет их за щи щен ность и по зво ля ет ус -
пеш но про хо дить ау дит без опас но с ти. До ступ ность при ло же ний и дан ных для поль зо -
ва те ля за ви сит от поль зо ва тель ских ро лей, на стро ен ных по ли тик, ти па се ти и ус т рой -
ства. Кро ме то го, цен т ра ли за ция уп ро ща ет ре зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние
дан ных и по вы ша ет от ка зо у с той чи вость при ло же ний. Ин те г ри ро ван ная тех но ло гия
еди но го вхо да и за щи щен ный до ступ че рез SSL VPN ре а ли зу ют уни фи ци ро ван ный
спо соб об ра ще ния ко всем при ло же ни ям и дан ным.

От лич ная про из во ди тель ность в лю бых се тях
Мно гие Windows	при ло же ния ча с то «за ви са ют», ожи дая за груз ки дан ных по се ти.
Вир ту а ли за ция сни жа ет объ ем дан ных, про хо дя щих по се ти, по сколь ку фак ти че с ки
пе ре да ют ся лишь дви же ния мы ши, на жа тия с кла ви а ту ры и об нов ле ния эк ра на. 

Бы с т рая до став ка при ло же ний всем поль зо ва те лям
Что бы вне дре ние тех но ло гий бы с т рее от ра жа лось на по ка за те лях биз не са, не об хо -
ди мо бы с т ро ре а ги ро вать на воз ни ка ю щие из ме не ния. До став ка всех Windows	при -
ло же ний из еди но го цен т ра сни ма ет не об хо ди мость в их об слу жи ва нии в каж дом
офи се и на каж дом ком пью те ре. XenApp да ет воз мож ность опе ра тив но до став лять
са мые ак ту аль ные, об нов лен ные вер сии при ло же ний во все не об хо ди мые точ ки —
соб ствен ным со труд ни кам во все фи ли а лы, внеш ним ис пол ни те лям, парт не рам
и мо биль ным поль зо ва те лям.

До ступ ность, на деж ность, про из во ди тель ность
Ре ше ние обес пе чи ва ет вы со чай шую до ступ ность при ло же ний, сред ства рас пре де ле -
ния на груз ки, ав то ма ти че с кие сред ства от ка зо у с той чи во с ти сер ве ров. Ско рей ше му
раз ре ше нию проб лем спо соб ству ют от че ты о дей стви ях поль зо ва те ля, от ра жа ю щие
проб ле мы с при ло же ни я ми, сер ве ра ми, се тя ми и око неч ны ми ус т рой ства ми.

Один ин тер фейс — один вход в сис те му
Тех но ло гия SmoothRoaming ре а ли зу ет уни фи ци ро ван ный и про стой спо соб об ра ще -
ния к при ло же ни ям, не за ви си мо от ме с то по ло же ния и кли ент ско го ус т рой ства. При -
ло же ния и дан ные до ступ ны поль зо ва те лям от ов сю ду.

Citrix XenApp

Citrix XenApp (ранее Presentation Server) яв ля ет -
ся стан дар том де�фак то в об ла с ти до став ки
Windows�при ло же ний и от ли ча ет ся низ ки ми
экс плу а та ци он ны ми рас хо да ми. В ре ше нии ре а -
ли зо ва на как вир ту а ли за ция при ло же ний, так и
их по то ко вая до став ка, что обес пе чи ва ет оп ти -
маль ную ра бо ту поль зо ва те лей с при ло же ни я ми
и дан ны ми из лю бо го ме с та, с лю бо го ус т рой -
ства, че рез лю бую сеть. Цен т ра ли за ция при ло -
же ний и дан ных по зво ля ет сни зить рас хо ды на
экс плу а та цию IT�ин фра струк ту ры и по вы сить ее
за щи щен ность и на деж ность.

Но вое в XenApp
Пе ре до вая ак се ле ра ция гра фи ки. Бла го да ря
про грес сив ной тех но ло гии от об ра же ния
SpeedScreen те перь IT�служ бы мо гут ис поль зо -
вать Presentation Server для до став ки та ких
слож ных от рас ле вых при ло же ний, как ме ди -
цин ские при ло же ния PACS или гео ин фор ма ци -
он ные при ло же ния GIS.
До ступ без ад ми ни с т ра тор ских прав. Новая
версия XenApp из ба вляет от не об хо ди мо с ти
давать поль зо ва те лю ад ми ни с т ра тор ские пра -
ва для ус та нов ки кли ент ской ча с ти. Это уп ро -
ща ет жизнь поль зо ва те лям, ко то рые мо гут об -
ра щать ся к при ло же ни ям с лю бых ус т ройств, а
так же из Ин тер нет�ки о с ков, и сни жа ет ри с ки
без опас но с ти.
Жур нал кон фи гу ра ций. Дан ные об из ме не ни ях,
про изо шед шие с «фер мой» сер ве ров, за пи сы -
ва ют ся в жур нал. Эти за пи си важ ны для ау ди та
и для обес пе че ния со гла со ван ной ра бо ты не -
сколь ких ад ми ни с т ра то ров.
Про зрач ное рас ши ре ние «ферм» сер ве ров. Бес -
пе ре бой ная ра бо та поль зо ва те лей воз мож на
да же при вве де нии в «фер му» но во го сер ве ра
бла го да ря сред ствам ре гу ли ро ва ния и рас пре -
де ле ния на груз ки. 

Но вое в ре дак ции Enterprise Edition
По то ко вая до став ка при ло же ний по за про су.
В XenApp реализована по то ко вая до став ка по
за про су для на столь ных при ло же ний, та ких как
Microsoft Office. Те перь при ло же ние мо жет
быть до став ле но по се ти по за про су поль зо ва -
те ля так, как ска чи ва ет ся по то ко вая му зы ка или
ви део. До став ка не ус лож ня ет про цес са ис -
поль зо ва ния при ло же ний ко неч ны ми поль зо -
ва те ля ми, ко то рые про дол жа ют вы зы вать про -
грам мы че рез ме ню «Пуск». При ло же ния
функ ци о ни ру ют в изо ли ро ван ной сре де, и
IT�спе ци а ли с ты те перь мо гут пред ос тав лять
поль зо ва те лям го раз до боль ше при ло же ний,
не бес по ко ясь о кон флик тах меж ду вер си я ми. 
Ав то ма ти че с кое вос ста нов ле ние. От ка зо у с той -
чи вость XenApp уси ле на с по мо щью но вой
функ ции Health Assistant. Она про из во дит не -
пре рыв ную про вер ку ис прав но с ти сер ве ра и
ав то ма ти че с ки ини ци а ли зи ру ет про це ду ры
вос ста нов ле ния. 
По вы шен ная про из во ди тель ность изо ли ро ван -
ных при ло же ний. Изо ли ро ван ные при ло же ния
те перь мо гут ра бо тать бы с т рее, их со вме с ти -
мость ста ла луч ше, а ко ли че с т во поль зо ва те -
лей на сер вер ста ло мож но по вы сить.

Но вое в ре дак ции Platinum Edition
Мо ни то ринг ра бо ты при ло же ний. Ре а ли зо ван с
по мо щью тех но ло гии Citrix EdgeSight, ко то рая
да ет IT�спе ци а ли с там пред став ле ние о работе
при ло же ний на сто ро не поль зо ва те ля, по зво -
ляя точ но ди а гно с ти ро вать и ус т ра нять не ис -
прав но с ти сер ве ра, се ти или при ло же ния. 
Ин ди ви ду аль ные кри те рии до сту па. Ис поль зуя
ап па рат ные ус т рой ства SSL VPN ли ней ки Citrix
Access Gateway, мож но за дей ство вать тех но ло -
гию Citrix SmartAccess, по зво ля ю щую за да вать
ин ди ви ду аль ные по ли ти ки до сту па.
По вы шен ная за щи щен ность. Ис поль зуя уни -
фи ци ро ван ную еди ную ав то ри за цию с по мо -
щью тех но ло гии Citrix Password Manager, IT�ад -
ми ни с т ра то ры мо гут обес пе чить поль зо ва те ля
од ним па ро лем, ко то рый бу дет ра бо тать для
раз лич ных при ло же ний, вне за ви си мо с ти от
то го, до став ля ет ся при ло же ние с по мо щью
XenApp или нет. 
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Citrix XenServerCitrix Essentials
Вы мо же те рас ши рить воз мож но с ти вир ту а ли за -
ции XenServer пу тем при об ре те ния Citrix
Essentials для XenServer — на бо ра ме ха низ мов
ав то ма ти за ции и уп рав ле ния, при зван но го по -
мочь ор га ни заци ям преоб ра зо вать да та�цен т ры
в про ак тив ные и ав то ма ти зи ро ван ные цен т ры до -
став ки. Citrix Essentials ра бо та ет на ба зе плат фор -
мы вирту а ли за ции Citrix XenServer ли бо Microsoft
Hyper�V — и рас ши ря ет их воз мож но с ти.

Citrix Essentials пред ос тав ля ет воз мож но с ти усо -
вер шен ство ва ния ин фра струк ту ры вирту а ли за -
ции по пя ти на прав ле ни ям:
• Ав то ма ти зи ро ван ное уп рав ле ние жизнен ным

цик лом ВМ — про цес сы за пу с ка, те с ти ро ва ния,
со вме ст но го ис поль зо ва ния и до став ки в те че -
ние все го жиз нен но го цик ла при ло же ний.

• Функ ци о наль ная ин те г ра ция с пе ре довы ми си -
с те ма ми хра не ния — по зво ля ет пе ре но сить со -
вре мен ные ме ха низ мы хра нения дан ных на пря -
мую в вир ту аль ную сре ду.

• Ди на ми че с кие provisioning	служ бы (за груз -
ка) — для за пу с ка по за про су ра бочей на груз ки
на лю бую ком би на цию вир туаль ных ма шин или
фи зи че с ких сер ве ров с еди но го цен т ра ли зо ван -
но го об ра за.

• Workflow orchestration — со зда ние скрип тов
с це лью ав то ма ти за ции клю че вых про цес сов
управ ле ния ин фра струк ту рой.

• Вы со кая от ка зо у с той чи вость си с те мы — для
ав то ма ти че с ко го пе ре за пу с ка и ин теллек ту аль -
но го раз ме ще ния вир ту аль ных ма шин в слу чае
вы хо да из строя го с те вых си с тем или фи зи че с -
ких сер ве ров.

Citrix XenServer — един ствен ная плат фор ма вир ту а ли за ции кор по ра тив но го
уров ня, адап ти ро ван ная для ис поль зо ва ния в сре де об лач ных вы чис лений,
пред ла га ю щая поль зо ва те лям уни каль ные воз мож но с ти, на при мер муль -
ти�сер вер ное уп рав ле ние и пе ре ме ще ние вир ту аль ных ма шин меж ду фи зи че -
с ки ми сер ве ра ми без пре ры ва ния их ра бо ты. XenServer — от кры тая и мощ ная
плат фор ма вир ту а ли за ции, ко то рая по зволит зна чи тель но со кра тить рас хо ды
и пре об ра зо вать ста тич ный да та�центр в бо лее ди на мич ный и гиб кий в уп рав -
ле нии центр до став ки IT�ус луг.

Воз мож но с ти жи вой ми г ра ции, под держ ки раз де ля е мо го хра ни ли ща дан ных, цен -
т ра ли зован но го мно го сер вер но го уп рав ле ния и мно го ва ри ант ной кон вер сии фи -
зи че с ких и вир туаль ных сер ве ров (P2V и V2V), пред ус мо т рен ные в бес плат ной вер -
сии XenServer, по зво лят ор га ни за ци ям с са мы ми раз ны ми мас шта ба ми и бюд же та -
ми бы с т ро ощу тить все пре иму щества сер вер ной вир ту а ли за ции.
XenServer бы с т ро при об рел ста тус пе ре до вой тех но ло гии вир ту а ли за ции, ко то рую
ис пользу ют бо лее 5000 кли ен тов. Его со став ля ю щие по зво ля ют со здать плат фор му
вир ту а ли за ции кор по ра тив но го уров ня, со пер ни ча ю щую с ли ди ру ю щи ми ре ше ни -
я ми кон ку рен тов.
На ибо лее вы год ное ре ше ние вир ту а ли за ции. Бес плат но ус та но вив пе ре до вое
ре ше ние на ба зе ги пер ви зо ра Xen, ор га ни за ции мо гут од но вре мен но со кра тить
затра ты на до пол нитель ное обо ру до ва ние, по ме ще ния, элек тро пи та ние и ох лаж де -
ние.
Ре ше ние вир ту а ли за ции кор по ра тив но го уров ня. Цен т ра ли зо ван ное мно го сер -
вер ное уп рав ле ние и жи вая ми г ра ция по зво лят удоб но и ра ци о наль но уп рав лять
вир ту аль ной средой, оп ти ми зи руя ре сур сы без про сто ев и по мех для ра бо ты поль -
зо ва те лей.
Про стая ус та нов ка и ад ми ни с т ри ро ва ние. XenServer мо жет быть ус та нов лен
и раз вернут за 10 ми нут (сло ган про дук та — «10 to Xen») и об ла да ет уни каль ной
архи тек ту рой уп равле ния, пред от вра ща ю щей воз ник но ве ние еди ной точ ки от ка за.

Citrix XenDesktop

Citrix XenDesktop — это си с те ма до став ки вир ту аль ных ра бо чих стан ций, ко то рая
пред ус ма т ри ва ет их цен т ра ли зо ван ное хра не ние и до став ку поль зо ва те лям по тре -
бова нию. XenDesktop по зво ля ет со кра тить об щую сто и мость вла де ния ра бо чи ми
стан циями на 40 про цен тов, од но вре мен но по вы шая без опас ность ра бо ты си с те мы,
по сколь ку все об нов ле ния про из во дят ся цен т ра ли зо ван но в да та	цен т ре. Поль зова те -
лям га ранти ро ва но вы со кое ка че с т во ра бо ты, в том чис ле с муль ти ме дий ны ми при -
ло же ни я ми вы со ко го раз ре ше ния, за счет ис поль зо ва ния в со ста ве XenDesktop тех но -
ло гии Citrix HDX. Адап тив ное уп рав ле ние HDX ди на мичес ки рас пре де ля ет на груз ку
в со от вет ствии с тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми ПО, сер ве ров, ус т ройств и про цес -
со ров для обес пе че ния оп ти маль ной ра бо ты всей си с те мы.

Но вые воз мож но с ти
Гиб кость и на деж ность. В ка че с т ве си с тем VDI
мож но ис поль зо вать не толь ко вир ту аль ные
ма ши ны, но и фи зи че с кие плат фор мы. Это
по зво ля ет со здать от ка зо у с той чи вую сре ду
VDI с рас пре де ле ни ем на груз ки вне за ви си -
мо с ти от ис поль зу е мо го ре ше ния вир ту а ли -
за ции.
Усо вер шен ство ван ная тех но ло гия HDX. Сни -
же ны тре бо ва ния к про пуск ной спо соб но с ти
ка на ла, улуч ше на Flash�гра фи ка, до бав ле на
под держ ка High End 3D�гра фи ки и VoIP.
Оп ции ли цен зи ро ва ния. Те перь ли цен зии
XenDesktop пред ос тав ля ют ся по чис лу учет -
ных за пи сей (Named User), а не од но вре мен -
но за пу щен ных ПК (Concurrent User).

Ре дак ции ре ше ния
Citrix XenDesktop Platinum. Пол но функ ци о -
наль ная ре дак ция для круп но го кор по ра тив -
но го сек то ра, вклю ча ю щая пол ный спектр
тех но ло гий VDI: HDX — для по вы ше ния ка че -
с т ва от об ра же ния гра фи ки, FlexCast — для
эф фек тив ной до став ки ра бо чих сто лов, рас -
ши рен ные функ ции уп рав ле ния, мо ни то рин га
и без опас но с ти. Так же вклю ча ет про дук ты
Citrix XenApp, Access Gateway и Password
Manager.
Citrix XenDesktop Enterprise. Вклю ча ет тех но -
ло гии HDX и FlexCast, а так же Citrix XenApp.
Citrix XenDesktop VDI. По зво ля ет до став лять
вир ту аль ные ПК на ра бо чие ме с та поль зо ва -
те лей с под держ кой тех но ло гии HDX.
Citrix XenDesktop Express. Бес плат ная ре дак -
ция XenDesktop для IT�про фес си о на лов, зна -
ко мя щих ся с ре ше ни ем VDI. По зво ля ет под -
клю чать до 10 поль зо ва те лей. Нет под держ ки
HDX и дру гих Enterprise�тех но ло гий.
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Microsoft Office 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Microsoft Project Professional 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Softline DeskWork 5



51
Москва • Санкт−Петербург • Архангельск • Барнаул • Белгород • Владивосток • Волгоград • Воронеж • Екатеринбург • Ижевск • Иркутск • Казань • Калининград • Кемерово • Краснодар
Красноярск • Мурманск • Набережные челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Омск • Оренбург • Пенза • Пермь • Ростов−на−Дону • Самара • Саратов • Ставрополь • Сургут
Сыктывкар • Томск • Тюмень • Ульяновск • Уфа • Хабаровск • Челябинск • Ярославль • Баку • Ереван • Минск • Гомель • Витебск • Брест • Тбилиси • Алматы • Астана • Актобе • Караганда
Бишкек • Киев • Одесса • Харьков • Душанбе • Ашхабад • Ташкент • Кишинев • Улан−Батор • Стамбул • Каракас • Ханой • Хошимин • Каир • Буэнос−Айрес • Бухарест 

http://www.microsoft.comMicrosoft

С
Р

Е
Д

С
Т

В
А

 Р
А

З
Р

А
Б

О
Т

К
И

 /
 С

У
Б

Д
Э

то
т 

пр
о

д
ук

т 
м

о
ж

но
 к

уп
ит

ь 
в 

И
нт

ер
не

т−
м

аг
аз

ин
е 

w
w

w
.a

lls
o

ft
.b

y!

Microsoft Visual Studio 2010 — ин те г ри ро ван ная сре да ин -
стру мен таль ных средств и сер вер ная ин фра струк ту ра,
уп ро ща ю щая со зда ние, от лад ку и раз вер ты ва ние при ло -
же ний и по мо га ю щая ор га ни зо вать про цесс раз ра бот ки
при ло же ния в це лом.
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 —
плат фор ма для ко ор ди ни ро ва ния со вме ст ной де я тель но -
с ти, обес пе чи ва ю щая эф фек тив ное вза имо дей ствие всех
уча ст ни ков груп пы, боль шую гиб кость про цес са и со зда -
ние бо лее вы со ко ка че с т вен но го ПО.

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

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

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

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

е ние точ кам пре ры ва ния ме ток, экс порт и им порт то чек пре ры ва ния.

• Для от лад ки WPF	при ло же ний под держивается рас ши рен ная трас си ров ка, по зво -
ля ю щая про сма т ри вать со бы тия в при ло же ни ях. Для про смо т ра ие рар хий
WPF	объ ек тов мож но ис поль зо вать ок но WPF Tree Visualizer.

• Но вый ди зайн ок на Threads обес пе чи ва ет филь т ра цию, по иск по сте ку вы зо вов,
а так же груп пи ров ку и рас ши ре ние спи с ков по то ков. Но вые ко лон ки от об ра жа ют
свой ства по то ков: иден ти фи ка тор, ка те го рия, при о ри тет, имя про цес са и т.п. 

• От об ра же ние от ла доч ных окон Parallel Stacks и Parallel Tasks для ви зу а ли за ции
и от лад ки па рал лель но го ко да, на пи сан но го на язы ках C++, C# или Visual Basic.

Раз ра бот ка web	при ло же ний
Для уп ро ще ния и ус ко ре ния на пи са ния ко да web	при ло же ний вве де на под держ ка
фраг мен тов ко да (Code Snippets) для HTML, JScript и ком по нен тов ASP.NET. Так же
улуч ше на под держ ка JScript в IntelliSense — об ра бот ка ко да ус ко ре на в 2–5 раз.

Опуб ли ковать web	при ло же ния  мож но од ним «кликом». Ути ли та Web Deployment
Tool по зво ля ет упа ко вы вать web	при ло же ния для раз вер ты ва ния на сер ве ре, ра бо та -
ю щем на ба зе IIS.

Ди зайн для WPF и Silverlight
До бав ле ны рас ши ре ния, об лег ча ю щие и уп ро ща ю щие ди зайн при ло же ний на ос но -
ве WPF и Silverlight. В частности, ди зай нер под дер жи ва ет еди ный на бор функ ций для
про ек тов на WPF и Silverlight. Кроме того, Visual Studio 2010 ин те г ри ру ет ся с
пакетом разработки Silverlight 3 Toolkit.

Под держ ка па рал лель ных вы чис ле ний
Те перь мож но со зда вать при ло же ния, ко то рые рас пре де ля ют на груз ку по не сколь -
ким про цес со рам. В со став Visual Studio 2010 вклю че ны биб лио те ки для па рал лель -
ных вы чис ле ний в ви де C Runtime Library (CRT) для не уп рав ля е мо го ко да и на бо ра
рас ши ре ний для .NET Framework. Так же под дер жи ва ет ся от лад ка при ло же ний на уп -
рав ля е мом и не уп рав ля е мом ко де с ис поль зо ва ни ем но вых мно го по точ ных средств.

В со став .NET Framework 4 вклю че ны но вые биб лио те ки, под дер жи ва ю щие па рал -
лель ные за да чи и па рал лель ную ра бо ту с дан ны ми, вклю чая ре а ли за цию PLINQ
для ра бо ты с объ ек та ми, и ряд но вых ти пов дан ных для обес пе че ния син хро ни за ции
и па рал лель ной об ра бот ки. Эти биб лио те ки ис поль зу ют но вый пла ни ров щик за дач,
ин те г ри ро ван ный с пу лом по то ков на уров не яд ра .NET.

В со став биб лио те ки вре ме ни ис пол не ния вклю чен ком по нент Concurrency Runtime,
под дер жи ва ю щий со зда ние при ло же ний для па рал лель ных вы чис ле ний на C++.

Раз ра бот ка для SharePoint
Те перь пред ос тав ля ет ся воз мож ность со зда ния, ре дак ти ро ва ния, от лад ки, раз вер ты -
ва ния и ак ти ва ции про ек тов для SharePoint не по сред ствен но из Visual Studio. Так же
под дер жи ва ет ся воз мож ность про смо т ра сай тов SharePoint с ис поль зо ва ни ем ути ли -
ты Server Explorer/Database Explorer. 

Microsoft Visual Studio 2010

Это из да ние рас счи та но на ре ше ние ос нов ных
за дач раз ра бот ки при ло же ний — со зда ние
с ис поль зо ва ни ем но вых и улуч шен ных ди -
зай не ров, от лад ка на ос но ве рас ши рен ных
средств и про стое раз вер ты ва ние. 
В но вой вер сии под дер жи ва ет ся со зда ние
при ло же ний для Windows, Office, Web, а так же
для SharePoint (воз мож ность со зда ния
веб�эле мен тов, спи с ков, по то ков за дач, со бы -
тий и т. п.) и «об лач ной» опе ра ци он ной си с те -
мы Windows Azure, вклю че ны сред ства для
раз ра бот ки при ло же ний на Silverlight,
для мно го ядер ных плат форм и ре а ли зо ва на
под держ ка па рал лель ных вы чис ле ний.
Под дер жи ва ет ся со зда ние при ло же ний для
но вой кли ент ской опе ра ци он ной си с те мы
Windows 7 на не уп рав ля е мом ко де, с ис поль-
зо ва ни ем язы ка С++. Обес пе чи ва ет ся под -
держ ка ин тер фей сно го эле мен та «лен та»
(Ribbon), тех но ло гии Multi�Touch, а так же дру -
гих но ви нок, вклю чен ных в Windows 7.
Сре да раз ра бот чи ка и ре дак тор ко да пол но -
стью на пи са ны на Windows Presentation
Foundation и под дер жи ва ют раз лич ные на -
строй ки, по зво ля ю щие по до брать оп ти маль -
ное рас по ло же ние окон для про дук тив ной ра -
бо ты с ко дом и от лад ки при ло же ний.

Visual Studio 2010 Premium вклю ча ет все воз -
мож но с ти из да ния Visual Studio 2010
Professional и пред став ля ет со бой пол ный на -
бор средств для раз-ра бот ки мас шта би ру е -
мых, за щи щен ных, на деж ных при ло же ний.
Это под держ ка от со еди нен ной (offline) раз ра -
бот ки для раз лич ных баз дан ных и пол ный
цикл ALM�средств для та ких про ек тов, вклю -
чая уп рав ле ние из ме не ни я ми (Database
Change Management) и мо дуль ное те с ти ро ва -
ние (Database Unit Testing), ста ти че с кий ана -
лиз ко да, про фи ли ро ва ние про из во ди тель но -
с ти, code coverage, code metrics, а так же но -
вые и рас ши рен ные воз мож но с ти:
• Code Analysis – уп ро щен ная кон фи гу ра ция

по зво ля ет бы с т рее и про ще за да вать на бо ры
пра вил для спе ци фи че с ких сце на ри ев или
об ла с тей ко да. 

• Test Impact Analysis – сред ство, по зво ля ю -
щее уз нать, как из ме не ния, вне сен ные в код,
мо гут по вли ять на тест: оно пред ос тав ля ет
спи сок те с тов, ко то рые не об хо ди мо вы пол -
нить пос ле то го, как был из ме нен ис ход ный
код про ек та, что су ще с т вен но уп ро ща ет и ус -
ко ря ет ве ри фи ка цию ко да. 

• Coded UI Testing – под держ ка ре г рес-сив но го
ав то ма ти че с ко го те с ти ро ва ния ин тер фей сов
веб�при ло же ний, при ло же ний?на ос но ве
Windows Forms и Windows Presentation
Foundation.

• Ге не ра ция те с то вых дан ных – ис поль зо ва -
ние функ ции Data Generation по зво ля ет за -
пол нить те с то вую ба зу дан ных дан ны ми, со -
от вет ству ю щи ми схе ме.

• Под держ ка функ ций Generate from Usage по -
зво ля ет ре а ли зо вать под ход к раз ра бот ке и те -
с ти ро ва нию, на зы ва е мый Test Driven
Development, – Visual Studio 2010 сге не ри ру ет
все «за глуш ки» для мо дуль но го те с ти ро ва ния.

В со став Visual Studio 2010 Premium вхо дит
Expression Studio – на бор средств для ди зай на
WPF�при ло же ний, веб�при ло же ний и при ло -
же ний на Silverlight.
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Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008 R2 — на деж ная, эф фек тив ная
и ин тел лек ту аль ная плат фор ма уп рав ле ния дан ны ми, го -
то вая к ра бо те в са мых от вет ствен ных и тре бо ва тель ных
биз нес�при ло же ни ях, по мо га ю щая со кра тить за тра ты на
обслу жи ва ние су ще с т ву ю щих си с тем и раз ра бот ку но вых
при ло же ний и предос тав ля ю щая ши ро кие аналитические
воз мож но с ти.

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

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

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

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

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

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

Редакция Назначение Типовые сценарии использования 
Особенности

лицензирования 

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

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

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

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

ний сред них пред при ятий.

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

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

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

Модель Server + CAL

или по процессорам 

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

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

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

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

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

пар та мен та.

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

• Не боль шие OLTP�си с те мы

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

Модель Server + CAL

или по процессорам 

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

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

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

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

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

нес�ана ли ти ки.

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

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

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

Только по процессорам 

Parallel Data

Warehouse 

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

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

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

вы чис ле ний

Корпоративное хранилище данных
объемом сотни терабайт 

Только по процессорам 

Редакции SQL Server 2008 R2

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

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

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

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

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

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

Воз мож но с ти ин тел лек ту аль но го ана ли за дан ных обес пе чи ва ют воз мож ность уп -
реж да ю ще го ана ли за, что уп ро ща ет про гно зи ро ва ние и вы яв ле ние фак то ров, вли я -
ю щих на при ня тие ре ше ний. Раз ра ба ты вать мас шта би ру е мые мо деи ана ли за мож но
с по мо щью улуч шен ных кон струк то ров.
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MATLAB
MATLAB яв ля ет ся вы со ко про из во ди -
тель ным язы ком для тех ни че с ких рас -
че тов. Он вклю ча ет вы чис ле ния, ви зу -
а ли за цию и про грам ми ро ва ние в удоб -
ной ин те рак тив ной сре де раз ра бот ки,
где за да чи и ре ше ния вы ра жа ют ся в
сре де, близ кой к ма те ма ти че с кой.

Клю че вые воз мож но с ти MATLAB
• Сре да ав то ма ти за ции раз ра бот ки, по -

вы ша ю щая ка че с т во ре ше ния ин же -
нер ных за дач.

• Сре да про ек ти ро ва ния ал го рит мов и
мо де ли ро ва ния си с тем.

• Ав то ма ти че с кий син тез ко да ANSI C,
Verilog и VHDL для про цес со ров с фик -
си ро ван ной и пла ва ю щей точ кой.

• Ав то ма ти за ция те с ти ро ва ния про -
грам мных и ап па рат ных си с тем.

• Ав то ма ти за ция до ку мен ти ро ва ния
раз ра бо ток.

• Со зда ние не за ви си мых фи нан со вых и
вы чис ли тель ных при ло же ний.

• Ав то ма ти за ция сбо ра и ана ли за дан -
ных.

Simulink
Simulink яв ля ет ся фун да мен том кон -
цеп ции мо дель но�ори ен ти ро ван но го
про ек ти ро ва ния. С по мо щью ин стру -
мен тов, пред ла га е мых дан ной сре дой,
у ин же не ров мно гих спе ци аль но с тей
(ме ха ни ка, элек тро ни ка, элек три че с -
кие ма ши ны, си с те мы уп рав ле ния и т.
д.) по яв ля ет ся воз мож ность про во -
дить от лад ку и ран нее те с ти ро ва ние
раз ра ба ты ва е мых си с тем и ме ха т рон -
ных из де лий в еди ной сре де мо де ли -
ро ва ния, пе ре хо дя к до ро го с то я щим

про то ти пам толь ко пос ле ус пеш но го
мо де ли ро ва ния.

Клю че вые воз мож но с ти Simulink
• Ими та ци он ное мо де ли ро ва ние.

• Ран нее те с ти ро ва ние раз ра ба ты ва е -
мых си с тем.

• Раз ра бот ка мо де лей ре аль ных объ ек -
тов.

• Раз ра бот ка си с тем ав то ма ти че с ко го
ре гу ли ро ва ния.

• Мо де ли ро ва ние от ка зо у с той чи вых
си с тем.

• Раз ра бот ка муль ти до мен ных си с тем:
элек тро ни ка, си ло вые ма ши ны, ме ха -
ни ка, ги д рав ли ка.

• Ав то ма ти че с кая ге не ра ция про мыш -
лен но го ко да С/C++ и Verilog/ VHDL
для САУ и ПЛИС.

Про дук ты MathWorks
Ком па ния MathWorks спе ци а ли зи ру ет ся на раз ра бот ке ПО для чис лен ных вы -
чис ле ний, ими та ци он но го мо де ли ро ва ния и ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти -
ро ва ния. Ос нов ные про дук ты MathWorks: MATLAB, сре да для тех ни че с ких рас -
че тов, раз ра бот ки ал го рит мов и ана ли за дан ных, и Simulink, ин те рак тив ная
гра фи че с кая сре да ими та ци он но го мо де ли ро ва ния.

Авиа ко с ми че с кие пред при ятия и ВПК
MATLAB и Simulink — стан дарт ные ин -
стру мен ты мо дель но	ори ен ти ро ван но го
про ек ти ро ва ния и ком пью тер ных вы -
чис ле ний для постро е ния, вне дре ния
и ис пы та ний авиа ци он ных, ко с ми че с -
ких и мор ских си с тем, а так же си с тем
на зем но го ба зи ро ва ния. Авиа ко с ми че с -
кие и обо рон ные пред при ятия ис поль зу -
ют дан ное ПО в на ибо лее пе ре до вых
про ек тах: раз ра бот ка мно го це ле во го ис -
тре би те ля F	35 Lightning II, мар со хо да
Rover, а так же бес пи лот ных ЛА и слож -
ных бес про вод ных си с тем. Мо дуль ный
под ход к раз ра бот ке по зво ля ет ин же не -
рам осу щест в лять в еди ной сре де все
нужные про цес сы — от со зда ния тех ни -
че с ких тре бо ва ний до ис пы та ний.

Энер ге ти ка
MathWorks пред ла га ет пол ный на бор воз -
мож но с тей для по лу че ния и ана ли за дан -
ных, раз ра бот ки и оп ти ми за ции про гноз -
ных мо де лей, об ме на ре зуль та та ми и ин -
те г ра ции при ло же ний с кор по ра тив ны ми
си с те ма ми. Спе ци а ли с ты энер ге ти че с кой
от рас ли ис поль зу ют ПО MathWorks для
уве ли че ния про из во ди тель но с ти, по вы -
ше ния ка че с т ва и без опас но с ти про из вод -
ства энер гии. Эти про дук ты по зво ля ют:

• раз ра ба ты вать воз об нов ля е мые ис -
точ ни ки энер гии;

• оп ре де лять ис точ ни ки ис ко па е мо го
топ ли ва, моделировать способы до бы -
чи и об ра ботки;

• ана ли зи ро вать и улуч шать пе ре да чу
энер гии и ин фра струк ту ру энер го ра с -
пре де ле ния.

Связь
Ин же не ры свя зи ре ша ют за да чи оп ти ми -
за ции и ус ко ре ния раз ра бот ки все бо лее
слож ных про дук тов с учетом по сто ян но
ме ня ю щих ся стан дар тов (UMTS, LTE,
WiMAX, TD	SCDMA, VDSL и др.). Ис поль -
зование про дук тов MathWorks позволяет
со зда вать ин но ва ци он ные ре ше ния бы с -
т рее кон ку рен тов, помогая:

• эф фек тив но про ек ти ро вать ал го рит -
мы и си с те мы свя зи;

• ком би ни ро вать ци ф ро вые/ ана ло го -
вые/ сме шан ные си гна лы, со зда вать
ло ги ку уп рав ле ния и мо де ли ро вать
ка нал пе ре да чи дан ных в еди ной си с -
те ме;

• ис поль зо вать мо дель си с те мы как ра -
бо чий про то тип для ими та ции и ве ри -
фи ка ции;

• про ве рять ре а ли за цию фи зи че с ко го
и при клад но го уров ня на мо де ли си с -
те мы.

Про мыш лен ная ав то ма ти за ция и ма ши -
но стро е ние
Про из во ди те ли обо ру до ва ния, ис поль -
зу е мо го в про из вод стве, ис пы та ни ях
и энер ге ти ке, стал ки ва ют ся с се рь ез ны -
ми проб ле ма ми при раз ра бот ке встра и -
ва е мых при ло же ний, ко то рые ин те г ри -
ру ют ме ха ни че с кие и элек три че с кие си -
с те мы, вклю чая си с те мы кон т ро ля и об -
ра бот ки си гна лов. Ус пеш ные ком па нии
пе ре хо дят к мо дель но	ори ен ти ро ван но -
му про ек ти ро ва нию. Со здание вы пол ня -
е мых спе ци фи ка ций в фор ме мо де лей
Simulink обес пе чи ва ет чет кое на прав ле -
ние раз ви тия про ек та для ин же нер ных

групп. Та кой под ход из ме ня ет кон цеп -
цию раз ра бот ки: можно про ек ти ро вать
мо де ли и испытывать их до ин ве с ти ро -
ва ния в ре аль ные про то ти пы. Авто ма -
тическая ге не ра ция ко да при про из во -
дстве про мыш лен ных ма шин со кра щает
чис ло оши бок и об ра зует свя зу ю щее зве -
но меж ду ко дом и про ек ти ро ва ни ем, по -
зво ляя раз ра бот чи кам со сре до то чить ся
на ар хи тек ту ре ПО.

Фи нан со вые ус лу ги
Фи нан си с ты все го ми ра ис поль зу ют про -
дук ты MathWorks для раз ра бот ки и ре а -
ли за ции слож ных фи нан со вых мо де лей,
ана ли за боль ших объ емов дан ных и ра -
бо ты в ус ло ви ях жест ко го ре гу ли ро ва -
ния рын ка вне за ви си мо с ти от те ку щей
конъюнк ту ры. Бла го да ря стан дар ти за -
ции про дук тов MathWorks они ра бо та ют
в еди ной про грам мной сре де, пред ос тав -
ля ю щей сле ду ю щие воз мож но с ти:

• ана лиз дан ных и про гно зирование;

• оцен ка ри с ков и уп рав ле ние ими;

• раз ра бот ка, те с ти ро ва ние и ре а ли за -
ция тор го вых стра те гий;

• по стро е ние мо де лей це но о б ра зо ва -
ния;

• оп ре де ле ние объ емов де неж ных по -
токов;

• ана лиз и оп ти ми за ция струк ту ры
и оцен ка сто и мо с ти ин ве с ти ци он но -
го порт фе ля;

• ин те г ра ция при ло же ний с фронт	
офи сом си с те мы.

Где применяются продукты MathWorks?



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

С
А

П
Р

 /
 Г

И
С

 
Э

то
т 

пр
о
д
ук

т 
мо

ж
но

 к
уп

ит
ь 

в 
И

нт
ер

не
т−

ма
га

зи
не

 w
w

w
.a

lls
o
ft

.b
y!

Autodesk 
Статусы Softline: Autodesk Authorized Value Added Reseller
Менеджер по продажам: Максим Хвиневич (MaximKh@softline.by)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эф фек тив ный по иск дан ных

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

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

Вспо мо га тель ные web�ре сур сы

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

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

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

AutoCAD LT 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

низациям, занимающимся архитектурно-строи-
тельным проектированием.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AutoCAD Civil 3D применяется в следую-
щих областях:

• проектирование генеральных планов;

• земельный кадастр;

• проектирование дорог;

• ландшафтное проектирование и бла-
гоустройство;

• геодезия;

• трубопроводные канализационные
сети;

• охрана окружающей среды.

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

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

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



58

О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Е

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

http://edu.softline.by Учебный центр Softline 

Учебный центр Softline открывает 
Центр тестирования Prometric
Учебный центр Softline в Беларуси за -
ключил контракт с компанией Prometric,
дающий право проводить в Минске
компьютерное тестирование по продук-
там ведущих мировых производителей
программного обеспечения: Microsoft,
Oracle и многих других.
Prometric выдвигает единый по всему
миру список требований, предъявляемых
к вновь открывающимся центрам тес -
тирования: просторный и хорошо осве-
щенный класс, специальное компью-
терное оборудование, сертифицирован-
ный персонал, строгий контроль за
экзаменуемыми. Именно поэтому серти-
фикаты, полученные в стенах тестово-
го центра Prometric, высоко ценятся по
всему миру и являются гарантией объ-
ективной оценки знаний специалистов.
Для получения авторизации Учебный
центр Softline с честью выдержал про-
верку, организованную Prometric, и
теперь готов предложить специалистам
равные возможности для подтвержде-
ния высокого уровня знаний в области
сопровождения информационных сис -
тем с последующим получением между-
народного сертификата.
К сдаче выбранного экзамена IT-специа-
листы могут подготовиться в Учебном
центре Softline, который предлагает
широкий спектр курсов по продуктам

мировых производителей ПО, гибкую
систему скидок, многочисленные со -
вместные акции с различными вендора-
ми, превосходные условия обучения,
фиксированное расписание на год впе-
ред и т.д.

Тренер Учебного центра — 
сертифицированный специалист Cisco
Тренер Учебного центра Softline Сергей
Демидов стал одним из немногих в
Беларуси обладателей международного
сертификата Certified Cisco Systems
Instructor (ССSI).

Компания Cisco Systems является миро-
вым лидером в области сетевых техно-
логий и крупнейшим производителем
сложного сетевого оборудования. Сер -
тифицированные специалисты по тех-
нологиям Cisco занимают особое место
на рынке IT-персонала.

Благодаря тому, что Сергей Демидов
стал обладателем сертификата ССSI,
Учебный центр Softline в Беларуси по -
лучил уникальную возможность прово-
дить авторизированные пятидневные
курсы Cisco без привлечения тренеров
из других представительств. Во втором
полугодии Учебный центр начнет осу-
ществлять набор на курсы Cisco по следу -
ющим направлениям: «Маршру тиза ция
и коммутация», «Безопасность», «Про -
ектирование сетей», «IP-коммуникации»,
«Беспроводные сети/мобильность».

«Для компании Softline это, безусловно,
очень важный сертификат, который
дает существенное конкурентное преи -
мущество на рынке IT-услуг. Спрос на
курсы Cisco в России и Украине очень
велик, в Беларуси также отмечается
повышенный интерес к учебным кур-
сам этого производителя. Авторизован -
ные курсы Cisco помогут специалистам
получить знания и практические навы-
ки по любому направлению сертифи -
кации компании Cisco Systems», — со -
общил Сергей Демидов.

Тренер Учебного центра Softline получил
статус Microsoft Certified Trainer
Тренер Учебного центра Softline Андрей
Волков успешно прошел сертификацию
Microsoft Certified Trainer (MCT). В ком-
пании Softline в Беларуси это уже чет-
вертый преподаватель с таким статусом.
Ранее его получили Василий Бонда -
ренко, Егор Котов и Андрей Игнатович.
Сертифицированные инструкторы
Micro soft — это ведущие эксперты в
области обучения работе с продуктами
Microsoft. Они имеют эксклюзивное пра -
во проводить учебные курсы и исполь-
зовать официальные решения Microsoft
для подготовки специалистов к сертифи-
кации. Получить статус MCT может толь-
ко высококвалифицированный профес-
сионал, обладающий не только знани-
ем продуктов и технологий Microsoft, но
и преподавательским опытом.
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Для чего это нужно, если в организации
и так все работает? Проведем параллель
с автомобилем. Производители искали
наилучшие решения, договаривались и
обсуждали принципы машиностроения.
Теперь любой водитель может сесть за
руль автомобиля и поехать туда, куда
ему нужно, а в автосервисе каждый
механик знает, где и что расположено
вне зависимости от марки и модели.
С целью создания общего подхода к
построению IT, а также повышения ка -
чества IT-услуг, получаемых правитель-
ственными и государственными учреж-
дениями Великобритании, в 1980-х го -
дах была создана библиотека ITIL (Infor -
mation Technology Infrastructure Library).
Она постоянно дополнялась, в резуль та те
чего в 2000–2001 гг. вышли в свет во семь
документов, описывающих клю че вые
принципы построения IT. К 2007 году
была выпущена третья версия докумен-
тации ITIL, которая значительно расши-
рила свой охват. Столь бурный интерес
к ITIL вызван тем, что в современном

мире ни одна компания не может
выжить без информационных техноло-
гий, являющихся одним из ключевых
факторов, которые обеспечивают стра-
тегическое преимущество на рынке.
Основная идея ITIL — это IT-сервис-ме -
неджмент (ITSM — Information Tech -
nology Service Management). Конечному
потребителю (клиенту, заказчику, поль-
зователю) важно получить от IT резуль-
тат, а подробности его мало интересуют.
Сервис-менеджмент предлагает возмож-
ность задействовать все преимущества
IT, не затра чивая ресурсов на их углуб-
ленное изучение.
На основе ITIL был разработан британ-
ский стандарт BSI 15000, затем междуна -
родный ISO 20000. Значительный вклад
в стандартизацию построения инфор -
мационных систем внесла корпорация
Microsoft, выпустив MOF 4.0 – практиче-
ское пособие для ежедневной работы в
сфере управления IT, которое полностью
основано на ITIL v3. Среди менее извест-
ных стандартов, основанных на ITIL,

можно отметить: eTOM, IBM Tivoli
Unified Process (ITUP), USMBOK.

Для того чтобы успешно использовать
стандарты ITIL в IT-структуре компании
необходимы дополнительные знания,
получить которые поможет Учебный
центр Softline.

Учебный центр совместно с ведущими
специалистами в области консалтинга и
аудита разработал курс ITIL v3: Founda -
tion. Он отличается от официального тем,
что ставит целью не только подготовку к
экзамену ITIL v3 (хотя в конце курса слу-
шателям предлагается пройти тест с
вопросами, которые могут быть на сер-
тифицированном экзамене), но и разъ-
яснение, насколько ITIL может быть по -
лезен в изучении других методологий.
Слушатели курса смогут на лаборатор-
ных работах попрактиковаться в приме-
нении ITIL.

Учебный центр Softline предоставляет
своим клиентам возможность пройти
корпоративное обучение, организовать
индивидуальные занятия, а также полу-
чить профессиональные консультации
инструкторов.

Ближайшие занятия по курсу «Основы
ITIL v3» состоятся 14–18 ноября.

Курсы Autodesk в Учебном центре Softline
Учебный центр Softline предоставляет широкий выбор авторизованных курсов
Autodesk, которые позволят своим слушателям получить актуальные и проч-
ные знания в области использования продуктов данного вендора. В расписа-
нии центра есть курсы по AutoCAD, Civil 3D, Revit и другие. Занятия проводят
сертифицированные тренеры Softline.

AutoCAD 2010/2011: уровень I
(Essentials)
Продолжительность: 40 часов.
Цель курса: ознакомление с основными
инструментами и методами создания
чертежей в AutoCAD.
В процессе обучения слушатели получат представ -
ление о возможностях двумерного моделирования в
AutoCAD, их применении, а также узнают эффек -
тивные способы и приемы построения простых
чертежей в масштабе 1:1.

В рамках курса приводятся основные сведения по
созданию и редактированию чертежей. Точное чер че -
ние: объектная привязка, отслеживание и др. Управ -
ление чертежом. Получение справок (координаты,
длина, площадь). Ан нотирование чертежа: текст,
размеры, штриховка. Основные операции по созда -
нию блоков. Получение чертежа на бумаге.

AutoCAD 2010/2011: уровеньII
(Intermediate+Advanced)
Продолжительность: 40 часов.
Цель курса: ознакомление с продвину-
тыми инструментами и методами созда-
ния чертежей в AutoCAD. 
В результате обучения слушатели научатся создавать
сложные конструкторские документы в требуемом
масштабе и работать с внешними ссылками в про -

странстве модели и листа, узнают о расширенных
воз можностях выбора объектов, атрибутах блоков, а
также получат сведения о на стройке системы.

Autodesk Civil 3D 2010/2011
Продолжительность: 40 часов.
Цель курса: ознакомление с основными
инструментами и методами создания
цифровой модели рельефа (ЦМР) и ре -
шением задач земельного проектиро -
вания площадных и линейных соору -
жений.
После прохождения курса слушатели смогут рабо тать
с данными геодезических изысканий, ЦМР, делать
анализ поверхности, проектировать линейные объ -
екты в плане, поперечные и продольные профили
линейных объектов, площадки, создавать и обозна -
чать участки, вертикальные планировки рельефа, сети
трубопроводов ливневой и бытовой канализации.

Autodesk Revit Architecture 2011
Продолжительность: 40 часов.
Цель курса: ознакомить слушателей с
возможностями применения Autodesk
Revit Architecture для создания проектов
зданий различного назначения: от кон-
цептуальной модели до получения не -
обходимой рабочей документации. 

Курс позволяет освоить базовые навыки ра боты с
Revit Architecture, построение модели здания, оформ -
ление чертежей и создание спецификаций.

Вопросы по курсам Autodesk вы можете
задать менеджерам Учебного центра по
телефону +375 (17) 202-14-58 или по
электронной почте educ@softline.by.

Программы курсов являются рекомен-
дуемыми и могут варьироваться в зави-
симости от потребностей слушателей.
Курсы для корпоративных клиентов
могут быть проведены в индивидуаль-
ном порядке при наборе группы от 5
человек. В этом случае курсы не привя-
заны к расписанию, и заказчик сам
выбирает время и место проведения
занятий, учитывая возможности Учеб -
ного центра.

Идеи ITIL для ваших IT
Одной из важнейших особенностей настоящего времени является стремитель-
ное развитие информационных технологий. В связи с этим большое значение
имеет возможность собрать весь накопленный положительный опыт, найти
общие принципы организации сетей, техподдержки и администрации про-
граммного обеспечения.

«В июле 2011 года сотрудники нашего предприя-
тия прослушали в Учебном центре Softline курсы
«AutoCAD 2010: уровень I (базовый)», «AutoCAD
2010: уровень II (продвинутый)» и «Autodesk Civil
3D 2011».

Мы выражаем благодарность за подготовку на ших
кадров. Хотим отметить высокий уровень органи-
зации обучения и педагогическое мастерство пре-
подавателей, оперативность и компетентность
менеджеров, современное техническое оснаще-
ние аудиторий. Желаем вам успехов и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Петр Лисовский
Директор производственного республиканского

унитарного предприятия «Геосервис»
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Расписание курсов в Учебном центре Softline (Минск)

Код Наименование курса Дни/часы Даты проведения

Microsoft Windows Server 2008

6416 Обновление навыков работы с сетевой инфраструктурой и Active Directory для перехода 5/40 21–25 ноября

на Windows Server 2008

6418 Развертывание Windows Server 2008 3/24 26–28 сентября, 28–30 ноября

6419 Конфигурирование, управление и обслуживание серверов Windows Server 2008 5/40 3–7 октября

6420 Основы Windows Server 2008. Сетевая инфраструктура и сервер приложений   5/40 10–14 октября

6421 Конфигурирование и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 5/40 17–21 октября

6424 Основы Windows Server 2008. Служба каталогов Active Directory   3/24 24–26 октября

6425 Конфигурирование службы каталогов Windows Server 2008 Active Directory 5/40 31 октября–4 ноября

6426 Конфигурирование решений по защищенному доступу на базе Windows Server 2008 Active Directory 3/24 8–10 ноября

6430 Управление и поддержка серверов на базе Windows Server 2008 3/24 14–16 ноября

6435 Разработка сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 5/40 по мере набора групп

6437 Разработка инфраструктуры приложений на базе Windows Server 2008 3/24 по мере набора групп

Виртуализация Microsoft

10215 Внедрение и сопровождение виртуализации на базе Microsoft Server   5/40 3–7 октября, 

28 ноября–2 декабря

Microsoft Forefront 2010

50357 Внедрение Forefront Threat Management Gateway 2010 2/16 по мере набора групп

50402 Внедрение Forefront Unified Access Gateway 2010 3/24 по мере набора групп

Microsoft Windows Server 2003

2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003 5/40 8–12 ноября

2277 Внедрение, сопровождение сетевой инфраструктуры Windows Server 2003 5/40 14–18 ноября

2278 Планирование и поддержка сетевой инфраструктуры Windows Server 2003 5/40 21–25 ноября

2279 Планирование, внедрение и поддержка инфраструктуры службы каталога Windows Server 2003 5/40 28 ноября–2 декабря

2824 Внедрение Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 5/40 по мере набора групп

Microsoft Windows 7

6292 Установка и настройка операционной системы Windows 7 3/24 28–30 ноября

6294 Планирование и сопровождение развертывания станций Windows 7 5/40 26–30 сентября

Microsoft System Center 2007

6451 Внедрение и управление Systems Center Configuration Manager 5/40 14–18 ноября

6331 Развертывание и поддержка System Center Virtual Machine Manager   3/24 21–23 ноября

Администрирование Microsoft Exchange Server 2007, 2010

5047 Установка и сопровождение Microsoft Exchange Server 2007 4/32 по мере набора групп

10135 Конфигурация и управление Microsoft Exchange Server 2010 5/40 24–28 октября

10233 Проектирование и внедрение решений на базе организации Microsoft Exchange Server 2010   5/40 по мере набора групп

Разработка и администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2005

2779 Реализация баз данных в СУБД Microsoft SQL Server 2005 5/40 31 октября–4 ноября

2780 Поддержка базы данных Microsoft SQL Server 2005 5/40 8–12 ноября

Разработка и администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2008

6231 Обслуживание баз данных Microsoft SQL Server 2008 5/40 31 октября–4 ноября

6232 Внедрение баз данных Microsoft SQL Server 2008 5/40 8–12 ноября

Администрирование и разработка Microsoft SharePoint 2007

6438 Внедрение и администрирование SharePoint Services 3.0 в WinServer 2008 2/16 по мере набора групп

5061 Внедрение Microsoft Office SharePoint Server 2007   3/24 по мере набора групп

50064 Расширенные возможности разработки в SharePoint Server 2007 5/40 по мере набора групп

Администрирование и разработка Microsoft SharePoint 2010

10174 Настройка и администрирование Microsoft SharePoint 2010 5/40 по мере набора групп

10175 Разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 26–30 сентября

10231 Проектирование инфраструктуры Microsoft SharePoint 2010 5/40 3–7 октября

10232 Проектирование и разработка приложений Microsoft SharePoint 2010 5/40 10–14 октября
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Код Наименование курса Дни/часы Даты проведения

Управление проектами Microsoft Office Project 2007

5927 Управление проектами с помощью Microsoft Office Project 2007 4/32 3–6 октября

5928 Управление проектами с помощью Microsoft Office Project Server 2007 4/32 10–13 октября

5929 Управление проектами и программами с помощью Project Server 2007 5/40 17–21 октября

Visual Studio 2008

2310 Разработка web-приложений с использованием Visual Studio 2008 3/24 3–5 октября

6460 Среда разработки Visual Studio 2008: Windows Presentation Foundation 3/24 10–12 октября

6461 Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation   3/24 12–14 октября

6463 Среда разработки Visual Studio 2008: ASP.NET 3.5 2/16 17–18 октября

6464 Среда разработки Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5 2/16 19–20 сентября

VMware

VI4 ICM 40b VMware vSphere: установка, конфигурирование и управление 5/40 по мере набора групп

Citrix Presentation Server 4.5

CTX-1259 Citrix XenApp 5 for Windows Server 2003: администрирование 5/40 14–18 ноября

CTX-1264 Citrix Presentation Server 4.5, XenApp 5.0 в Windows Server 2003: поддержка 3/24 21–23 ноября

CXA-201-2I Внедрение Citrix XenApp 5.0 for Windows Server 2008   5/40 28 ноября–2 декабря

CXA-300-1I Расширенное администрирование Citrix XenApp 5.0 в Windows Server 2008 5/40 по мере набора групп

«Лаборатория Касперского»

KL-002.R2 Антивирус Касперского для рабочих станций и серверов Windows 3/24 24–26 октября

Cisco

ICND 1 Interconnecting Cisco Networking Devices v.1.0 Part 1 5/40 31 октября–4 ноября

ICND 2 Interconnecting Cisco Networking Devices v.1.0 Part 2 5/40 8–12 ноября

ROUTE Маршрутизация в IP-сетях Cisco 5/40 14–18 ноября

SWITCH Внедрение коммутируемых сетей Cisco 5/40 26–30 сентября, 21–25 ноября

Red Hat Linux

RH-033 Основы Red Hat Linux 5/40 26–30 сентября

RH-131 Системное администрирование Red Hat Linux 4/32 3–6 октября

RH-253 Сетевые службы Red Hat Linux и администрирование систем защиты 4/32 10–13 октября

RH-184 Red Hat Enterprise Linux. Виртуализация 2/16 17–18 октября

Autodesk

АС-01 AutoCAD 2010. Уровень 1 5/40 8–12 ноября

АС-02 AutoCAD 2010. Уровень 2 5/40 14–18 ноября

A3D 11 Учебный курс Autodesk Civil 3D 2010 5/40 21–25 ноября

Symantec

DP-1384 Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers: администрирование 5/40 26–30 сентября, 
28 ноября–2 декабря

SC-1442 Symantec Endpoint Protection 11.0 5/40 3–7 октября

Графические редакторы

MAX 3D MAX 2009 5/40 10–14 октября

C1 Corel Draw X4 5/40 17–21 октября

AD PS1 Adobe Photoshop CS4 5/40 24–28 октября

ITIL

ITIL Основы ITIL v 3 3/24 14–18 ноября

Пользовательские курсы

US-01 Microsoft Word 2003/2007/2010 – базовый курс 1/8 2 ноября

US-02 Microsoft Word 2003/2007/2010 – расширенный курс 1/8 11 ноября

US-03 Microsoft Excel 2003/2007/2010 – базовый курс 1/8 3 ноября

US-04 Microsoft Excel 2003/2007/2010 – расширенный курс 2/16 14–15 ноября

US-05 Microsoft Outlook 2003/2007/2010 1/8 8 ноября

US-06 Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010 2/16 16–17 ноября

US-07 Microsoft Access 2003/2007/2010 2/16 9–10 ноября

US-09 Основы работы в Internet 1/8 4 ноября

US-11 Операционная система Windows 7 2/16 31 октября–1 ноября

US-23 Новые возможности Office 2007/2010 2/16 26–27 сентября, 21–22 ноября



27 СЕНТЯБРЯ. 
Семинар «Эффективные коммуникации в современном бизнесе. Решения Microsoft»
10:00. Минск.
К участию приглашаются технические директора и руководители IT-департаментов, инженеры, 
системные администраторы, заинтересованные в развитии IT-инфраструктуры компании.

ОКТЯБРЬ. 
Семинар «Виртуализация на базе продуктов компании VMware и Veeam Software»
10:00. Минск.
На семинар приглашаются IT-директора, IT-инженеры, руководители IT-департаментов и от-
делов, системные администраторы, технические специалисты.

В ближайшее время планируется проведение семинаров по решениям Microsoft, VMware,  Citrix, «Лаборатории Касперского» и дру-

гих популярных вендоров. Компания Softline ставит своей целью максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов, поэ-

тому мы с радостью выслушаем ваши пожелания относительно новых тематик, еще не нашедших отражения в наших мероприятиях.

Более подробную информацию вы сможете узнать на сайте softline.by в разделе «Семинары» либо задав вопрос Марии Савчук 

на электронный ящик MariaS@softline.by. Следите также за новостными рассылками Softline Беларусь.

Ближайшие вебинары
4 ОКТЯБРЯ. 
Вебинар «DeskWork 5.0 – новый уровень автоматизации рабочих процессов 
и коллективного взаимодействия в компании»
Начало в 9:00.
Вебинар будет посвящен новой версии продукта Softline – DeskWork 5.0. Теперь он выходит на новей-
шей платформе Microsoft SharePoint Foundation 2010, которая является надежной и широко использу-
емой промышленной платформой.

Вебинар проводит Дмитрий Сорокин, менеджер по продуктам Deskwork подразделения Softline 
Consulting Services.

Семинары Softline

Вебинары — это семинары, проходящие в режиме онлайн. Основа остается прежней — последовательные доклады, показ демон-

страций, вопросы и ответы. Однако все это происходит через Интернет в режиме реального времени. Таким образом, несмотря на 

то, что все участники физически находятся далеко друг от друга, образуется виртуальная «аудитория», объединяющая их всех.

Обычно продолжительность вебинара составляет 1–2 часа. Для участия понадобится только компьютер и подключение к Интер-

нету на скорости от 128 Кбит/с. Разумеется, как и семи нары, наши вебинары бесплатны.

Пройти регистрацию можно:

•   На сайте. http://seminars.softline.ru/

•   По e-mail. seminars@softline.ru

Предварительная регистрация на вебинары является обязательной. После подтверждения регистрации вы 

получите письмо с индивидуальной ссылкой для входа и дальнейшими инструкциями.

Абсолютно бесплатно.
Для участия вам не потребуется ничего, кроме предварительной 

регистрации на мероприятие. Пройти ее можно:

 На сайте: По e-mail: По телефону:
 http://seminars.softline.ru/ MariaS@softline.by +375 (17) 290-71-80





Персональная информация/Почтовый адрес организации (вложите Вашу визитную карточку и не заполняйте адресную информацию)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ

ИНДЕКС СТРАНА ОБЛАСТЬ ГОРОД (РАЙОН)

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕЛЕФОННЫЙ КОД ГОРОДА ТЕЛЕФОН ФАКС E�MAIL

ДАТА ПОДПИСЬ

Сфера деятельности вашей
организации (отметьте варианты)

ОТРАСЛЬ
� Государственные органы власти 
� Силовые структуры
� Информационные технологии
� Связь/ Телекоммуникации
� Финансы/ Банки/ Страхование
� Образование/ Наука
� Строительство/ Архитектура
� Средства массовой информации
� Издательство/ Полиграфия
� Реклама/ Маркетинг
� Организации социальной сферы
� Транспорт
� Торговля
� Нефтегазовый комплекс
� Электроэнергетика
� Металлургия 
� Машиностроение
� Химическая промышленность
� Легкая/ Пищевая/ Медицинская

промышленность
� Другое

Ваш должностной статус
(отметьте один вариант)

� Руководитель организации 
� Руководитель подразделения
� Руководитель проекта
� Системный администратор
� Web�мастер/ Web�разработчик
� Разработчик ПО, программист
� Дизайнер/ верстальщик
� Преподаватель/ Научный работник
� Другая должность

Укажите, к какой категории
относится ваше предприятие/
организация (отметьте один вариант)

� МАЛОЕ
Компьютеров — 10–50
Серверов — 1–5
� СРЕДНЕЕ
Компьютеров — 50–500
Серверов — 5–10
� КРУПНОЕ
Компьютеров — более 500
Серверов — более 10

Какие категории программного
обеспечения (ПО) представляют
для вас профессиональный 
интерес (отметьте все, что подходит) 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ОС)
� Для рабочих станций
� Сетевые/ серверные ОС

СЕТЕВОЕ ПО
� СУБД
� Электронная почта
� Управление сетью 
� Резервное копирование 
� Безопасность сети 

АНТИВИРУСНОЕ ПО
� Для рабочих станций
� Сетевое/серверное ПО

ОФИСНОЕ ПО
� Офисные приложения
� Управление предприятием (ERP, CRM)
� Управленческое ПО (управление

проектами, документооборот и др.)
� Графические пакеты 
� Издательские системы

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
� Разработка web�сайтов
� Разработка систем e�commerce
� Разработка БД � Разработка ПО
� Тестирование � Подготовка
� Инсталляция ПО справки

ИНЖЕНЕРНОЕ И НАУЧНОЕ ПО
� САПР � ГИС
� Научное ПО � Обучающее ПО
� Статистика

УСЛУГИ
� Обучение � Подбор

персонала
� Консультации и внедрение
� Техническая поддержка
� Лицензирование ПО
� Другое 

Как вы влияете на решение 
о покупке ПО для вашей  
организации? (отметьте один вариант)

� Принимаю решение о покупке 
� Участвую в принятии решений 

(Рекомендую приобрести)
� Не участвую в принятии решений

Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГДА! ОТПРАВЬТЕ АНКЕТУ ПО ФАКСУ +375 (17) 290�71�80
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА http://www.softline.by

КОД

АНКЕТЫ

1
4

5

2

3

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В IT�ОБЛАСТИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 10 КОМПЬЮТЕРОВ

КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

Се год ня эф фек тив ная IT	ин фра струк ту ра яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем ус пеш но го и кон ку рен то с по -
соб но го биз не са для лю бой ком па нии. 

• Как до бить ся мак си маль ной эф фек тив но с ти ин ве с ти ций в IT? 

• Как вы брать пра виль ную стра те гию в раз ви тии IT�ин фра струк ту ры?

• Как вы брать пра виль ное с тех но ло ги че с кой точ ки зре ния ре ше ние той или иной проб ле мы? 

Эти во про сы по сто ян но воз ни ка ют пе ред ру ко во ди те ля ми биз не са и IT	по драз де ле ни я ми. В ка та ло ге
Softline	direct® мож но най ти объ ек тив ные от ве ты на эти во про сы. В ка та ло ге пред став ле на де таль ная ин -
фор ма ция о по след них но вин ках в ми ре про грам мно го обес пе че ния, при ве де ны об зор ные ста тьи, при ме -
ры ус пеш но го вне дре ния и раз но об раз ные ти по вые ре ше ния.

• За пол ни те ан ке ту на се бя и сво их кол лег, что бы бес плат но по лу чать ка та лог про грам мно го обес пе че ния
Softline	direct® по поч те.

• Пра во на по лу че ние ка та ло гов да ет толь ко пол но стью за пол нен ная ан ке та, оформ лен ная на ад рес ор га -
ни за ции.

• Ком па ния Softline в ли це ге не раль но го ди рек то ра Андрея Овсейко га ран ти ру ет кон фи ден ци аль ность
по лу чен ных дан ных, ко то рые бу дут ис поль зо ва ны толь ко для поч то вой рас сыл ки ка та ло га и рек лам ных
ма те ри а лов про из во ди те лей про грам мно го обес пе че ния.

• Ан ке ту так же мож но за пол нить на сай те: http://www.softline.by

За пол нен ную ан ке ту мож но вы слать:
• по фак су: +375 (17) 290	71	79, 290	71	80;

• по поч те: 220040, г. Минск, ул. Богдановича, д.155, офис 1215, Компания Softline

код анкеты № SLD�2(13)�BY


