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Компания Softline Belarus также остановила свой выбор на удаленной работе. Бук-
вально за один день наши сотрудники покинули офисы и перешли на домашний режим труда. Подготов-
ленная заранее инфраструктура и накопленный опыт помогли не прерывать бизнес-процессы, и оставать-
ся доступными для клиентов, оперативно решая их задачи.

Оглядываясь назад, мы видим, что многие отрасли претерпели серьезные убытки от 
карантина и ситуации на рынке, многие компании прекратили существование. Однако 
Softline Belarus прошла этот путь без потерь и смело инвестирует в свое дальнейшее раз-
витие. Первоочередной задачей для нас по-прежнему остается цифровая трансформация 
бизнеса наших клиентов на основе передовых информационных технологий и средств 
кибербезопасности.

В этом выпуске мы хотим поделиться решениями, которые помогли нам и нашим 
заказчикам чувствовать себя спокойно в режиме дистанционной работы. Мы продемонстрируем возмож-
ности технологических продуктов на реальных примерах и постараемся показать, на что компаниям можно 
ориентироваться в направлении ИТ. Особое внимание в новом выпуске будет уделено облачным сервисам 
и приложениям, которые сейчас являются актуальным и эффективным путем развития многих организаций.

Корпорация Microsoft – один из лидеров рынка облачных решений. Она предоставляет 
комплекс продуктов, помогающих трансформировать инфраструктуру и перевести процессы 
на облачное управление. Одну из своих статей мы посвятили сервисам, входящим в состав 
Microsoft 365 и включающим множество функций, необходимых для внутренних и внешних 
коммуникаций.

На примере кейса с Yukon вы увидите, как внедрение единой системы коммуникации Microsoft 
Teams повышает продуктивность сотрудников и снижает нагрузку на ИТ-инфраструктуру.  

Рост количества и вариативности кибератак заставляет компании переходить от ликвидации 
последствий к тщательной защите данных. Современные решения для резервного копиро-
вания обеспечивают управление информацией в облаке и влияют на производительность 
сотрудников. В нашем выпуске вы узнаете об усовершенствованных решениях для защиты 
данных. 

В условиях работы вне офиса важнейшими компонентами выступают сервисы, 
которые обеспечивают защищенный удаленный доступ к приложениям. Эти инструменты должны быть 
безопасными, практичными и доступными, такими как платформа Workspace One, предоставляющая за-
казчикам цифровое пространство для управления и анализа бизнес-процессов.

Компания Softline трансформируется, накапливает опыт и экспертизу. Мы направляем наши 
усилия на помощь заказчикам в решении их задач с помощью современных технологий.

Приглашаем вас к сотрудничеству! Вместе мы сможем создать действительно работающие 
инструменты для реальных бизнес-задач.

С пожеланиями успеха,
Андрей Овсейко,

генеральный директор компании Softline Беларусь

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
Представляем вашему вниманию новый выпуск  
каталога Softline Direct.

Первое полугодие стало испытанием для всех. Эпиде-
миологическая ситуация поставила каждую компанию 
или организацию перед необходимостью решения 
сложной задачи: сохранить здоровье сотрудников, 
обеспечив при этом полноценное функционирование 
предприятия. Итогом для многих стал переход на ди-
станционный формат и наращивание инвестиций в 
этом направлении.
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«Мы можем в любое вре-
мя обсуждать наши проек-
ты, планировать собрания 
и не прерывать рабочий 
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ПОРТРЕТ
          КОМПАНИИ

Наша миссия
Мы осуществляем цифровую трансформацию
бизнеса наших клиентов на основе передовых
информационных технологий и средств
кибербезопасности.

Мы  —  глобальная сервисная компания,
которая помогает бизнесу и государству
осуществить цифровую трансформацию

Надежность, профессионализм
и компетентность Softline признаны клиентами,
вендорами и независимыми источниками

Единая точка решения всех ИТ-задач,
мультивендорная поддержка и сопровождение

Softline всегда рядом и говорит с заказчиками
на родном языке более, чем в 50 странах и 95 городах

Softline доверяют ведущие игроки рынка, государст- 
венные организации, средние и малые компании

ПОЧЕМУ SOFTLINE?

1.

2.

3.

4.

5.

Статусы Softline

Digital Transformation & Cybersecurity
Solutions Service Provider

Softline
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$1,54 млрд
оборот по 
группе компаний
в 2019 

+20% средний 
ежегодный рост продаж 18 лет на ИТ-рынке

Беларуси

1000+ 
реализованных
проектов

Softline
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Демонстрация новой платформы виртуализации сети
В офисе Softline прошел воркшоп на тему цифровой транс-
формации с VMware NSX.
Эксперты Игорь Волокитин и Александр Лавринович про-
демонстрировали на корпоративном стенде полный стек 
продуктов VMware, начиная от серверной виртуализации, 
заканчивая виртуальной системой хранения данных, вирту-
ализацией сети, рабочих столов, управлением мобильными 
устройствами.
Участники мероприятия узнали о преимуществах VMware 
NSX и о том, как с помощью этой платформы создать без-
опасную сеть без замены физического сетевого оборудо-
вания, сократив время развертывания новых сервисов с 
нескольких дней до нескольких минут. 

Воркшоп «BIM-технологии Autodesk  
для строительства»
Компания Softline провела воркшоп на тему «BIM-технологии Autodesk для 
строительства», посвященный практическому использованию BIM-техноло-
гий для создания адаптивных сооружений и ускорения совместной работы 
над проектами.
На встрече также поговорили о том, как развиваются BIM-технологии в Бела-
руси, и какие перспективы у данного направления. 
Руководитель отдела САПР Softline Олег Елистратов и ведущий архитектор и тренер по Revit в Softline Елена Хацкевич 
отметили, что в нашей стране почти в каждой проектной организации уже есть отдел, осуществляющий проектирование 
с применением новых технологий. Многие страны давно работают с BIM, и Беларусь старается заимствовать их опыт. 

Обучение сметным расчетам в BIM
Компания Softline завершила обучение сметным расчетам в BIM для со-
трудников концерна «Белнефтехим» РУП «Белоруснефть» (Минск) и РУП 
ПО «БелНИПИнефть» (Гомель).
Эксперты Softline совместно с представителями АВС-Н научили сотрудни-
ков компаний-клиентов работе с уникальным программным комплексом 
АВС-РНТЦ, предназначенным для быстрой разработки комплектной смет-
ной документации к строительным проектам. Решение облегчает работу 
специалистов, помогая им в поиске материалов, требуемых кодов работ, 
перевозок, машин.
Спикерами курса выступили: руководитель отдела САПР Softline Олег Ели-
стратов; ведущий архитектор и тренер по Revit в Softline Елена Хацкевич; 
директор предприятия АВС-Н Владимир Изатов; заместитель директора 
по развитию АВС-Н Иван Воронин. 

Компания Softline –  
партнер года  
Palo Alto Networks
По итогам 2019 года Softline (Бела-
русь) стала победителем в номина-
ции «Партнер года» компании Palo 
Alto Networks, одного из лидеров 
рынка сетевой безопасности. Награ-
да подтверждает высокие компетен-
ции и значительный вклад Softline 
в развитие ключевых направлений 
вендора в Республике Беларусь.
На сегодняшний день Softline облада-
ет партнерским статусом Platinum In-
novator Palo Alto Networks, предлагая 
своим клиентам передовые решения 
по сетевой защите, защите гибридных 
облаков и построению SOC. 
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16 марта – день, когда вся глобальная команда Softline, в том числе и офис 
в Беларуси, ушла из офисов на самоизоляцию и дистанционную работу. 
Благодаря доступным корпоративным платформам сотрудники Softline 
работают удаленно так же эффективно, как и в офисе. Оставаться на свя-
зи с коллегами и заказчиками нам помогают уже привычные решения: 
Microsoft Teams, Skype for Business, Outlook, внутренний портал, CRM, BI, 
ERP. Подготовленная заранее инфраструктура и предыдущий опыт помо-
гли не прерывать важные бизнес-процессы, и в первую очередь – оста-
ваться доступными для клиентов, оперативно решая их задачи.  

На длинной дистанции: Softline перешла  
на удаленную работу за 1 день

Лучший партнер Positive 
Technologies в Беларуси
На ежегодной конференции «День 
открытых дверей» компания Positive 
Technologies объявила Softline лучшим 
своим партнером в Республике Бела-
русь по результатам 2019 года. 
«За прошлый год мы вместе с Positive 
Technologies реализовали множе-
ство проектов, в том числе внедрение 
MaxPatrol SIEM для ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация 
«ЕРИП». Мы благодарны вендору за вы-
сокую оценку нашей команды и нашей 
работы на рынке Беларуси, и планируем 
расширять сотрудничество в этом году», 
– отметил руководитель направления 
информационной безопасности Softline 
Belarus Александр Дубина. 

Компании Softline и Veeam провели тех-
нический онлайн-тренинг по админи-
стрированию Veeam Availability Suite.
Этот двухдневный авторский курс предна-
значен для специалистов, ответственных за обеспечение отказоустойчивости 
ИТ-инфраструктуры предприятий. В его программе десять тем и невероятное 
количество лабораторных работ, выполняемых на удаленном стенде Veeam.
В центре внимания тренинга был Veeam Availability Suite v10 – решение но-
вого поколения для защиты данных, которое повышает их доступность, 
портативность и масштабируемость. 

Технический онлайн-тренинг  
Softline и Veeam

Сотрудники Softline Belarus при-
няли участие в двухдневном 
мероприятии 3D Avatar IT Forum 
& Fair, организованном компа-
нией Softprom. Благодаря вы-
бранному уникальному форма-
ту участники форума в первый 
день смогли «телепортироваться» в Вену, а во второй – в Полинезию.
На 3D-виртуальном стенде направления ITInfrastructure выступили специ-
алисты Softline Belarus – Игорь Волокитин и Александр Лавринович. Они 
рассказали о кейсах внедрения и использования VMware NSX, а также 
Workspace ONE в банках Беларуси.
На виртуальном форуме работали meeting-rooms таких направлений, как 
ITSecurity, ITInfrastructure, VideoSecurity, Cloud, CAD. 

Компания Softline Belarus приняла участие  
в виртуальном форуме

Обучение было организовано для специалистов компаний любого масштаба, занятых в области проектирования и 
машиностроения. 
Технический менеджер по продукту Solid Edge в Siemens Роман Хохленков стал главным спикером вебинара и поделил-
ся своим опытом и знаниями по проектированию механических систем. На мероприятии он подробно рассказал про 
уникальную синхронную технологию Solid Edge, про ее преимущества и возможности.
Данные из различных CAD-систем можно использовать с помощью Solid Edge как собственные файлы, поддерживая 
таким образом отлаженное взаимодействие с поставщиками и партнерами. Роман Хохленков отметил широкий набор 
решений Solid Edge для самых разных потребностей и поделился информацией об инструментах проектирования сле-
дующего поколения: обратном инжиниринге и 3D-печати.
В конце вебинара организаторы провели интеллектуально-развлекательный квиз, по итогам которого участники полу-
чили бизнес-сувениры.

Простое проектирование  
сложных изделий  

в Solid Edge

Компании Softline и Siemens Digital 
Industries Software провели вебинар на 
тему «Простое проектирование слож-
ных изделий в Solid Edge».
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Онлайн-семинар по обеспечению безопасности критически важных  
объектов информатизации
Компании Softline Belarus и One Identity выступили на 
семинаре ОАЦ, посвященном защите критически важ-
ных объектов информатизации.
Компания One Identity представляет сертифицирован-
ную в Республике Беларусь платформу контроля досту-
па привилегированных пользователей и управления 
жизненным циклом учетных записей.
От имени Softline и компании One Identity с презентаци-
ей «Контроль доступа привилегированных пользова-
телей к критическим системам организации» выступил 
региональный менеджер One Identity Олег Шабуров.
Новые требования регулятора и актуальный тренд 
перевода сотрудников на удаленную работу выявил 
целый пласт вопросов к службам ИТ и ИБ. В своем вы-
ступлении Олег рассказал о новых акцентах, которые 
усложняют первоочередные задачи предоставления и 
разграничения доступа.  
Как контролировать предоставление доступа к критичным системам в условиях удаленной работы? Можно ли 
персонифицировать такой доступ и регламентировать его по времени? Как не допустить злонамеренных или не-
предумышленных ошибок администраторов и внешних подрядчиков? Можно ли выявлять аномалии поведения и 
предотвращать компрометацию учетных записей? Как создать доказательную базу для анализа действий и рассле-
дования инцидентов? На эти и другие вопросы на прошедшем семинаре были получены исчерпывающие ответы. 

Спикером на мероприятии выступила HR Business Partner в Softline Belarus Катерина Силь-
ченко, практикоориентированный тренер в области HR.
Катерина поделилась с участниками опытом трансформирмации Customer Journey Map в 
Employee Journey Map, практикой использования данной технологии в управлении челове-
ческими ресурсами, а также «глазировкой» опыта сотрудника на всех этапах сотрудниче-
ства с компанией.
Слушатели вебинара смогли окунуться в мир HR, обсудить последние изменения и взгля-
нуть на процессы компании под новым углом. На мероприятии были затронуты аспекты 

эволюции опыта сотрудника, стадии развития организации и составления карты впечатлений сотрудника на каж-
дом этапе его взаимодействия с компаний. 

Состоялся вебинар «Employee Experience – глазируем впечатления сотрудника»

Вебинар, посвященный  
Autodesk Fusion 360
Компании Softline и Autodesk провели совместный ве-
бинар, посвященный решению Autodesk Fusion 360, 
предназначенному для практикующих инженеров и 
конструкторов, дизайнеров и архитекторов, а также 
представителей промышленной сферы. 
Спикерами стали руководитель отдела САПР компании 
Softline Belarus Олег Елистратов и технический специа-
лист по направлению Autodesk MFG Виталий Каравай. 
Autodesk Fusion 360 – это система автоматизирован-
ного проектирования нового поколения, представ-
ляющая собой комплексный облачный CAD/CAM/
CAE-инструмент для 3D-проектирования и разработки 
изделий.

На вебинаре слушатели узнали про основные возможности и инструменты Autodesk Fusion 360. Спикеры на ре-
альных примерах показали назначение системы и рассказали, как правильно объединить процессы в единой 
платформе.
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Видеорепортаж  
для передачи  
«Наше утро»
Телеканал ОНТ снял в офисе Softline 
Belarus видеорепортаж для переда-
чи «Наше утро», темой которого ста-
ла проверка репутации контрагентов 
при помощи портала Национально-
го центра электронных услуг.
Опытные менеджеры компаний в 
начале сотрудничества с контраген-
тами обязательно тщательно скани-
руют их деловое прошлое. И если 
раньше на такую процедуру уходили 
дни, то при современных технологи-
ях это занимает считанные минуты.
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами Softline Егор Ланкевич 
в интервью отметил важность про-
верки репутации бизнес-партнеров, 
а также рассказал о рисках, которые 
могут возникнуть при работе с не-
проверенным заказчиком, подряд-
чиком или поставщиком. 

Специально для заказчиков Softline состоялась он-
лайн-дискуссия Migration Round Table. Мероприятие было 
посвящено платформе Microsoft Azure, предназначенной 
для миграции и развертывания локальной инфраструкту-
ры на облачных мощностях.
Специалисты Microsoft и Softline рассказали о преиму-
ществах Azure, основных этапах миграции и о Solution 
Assessment, как о первом шаге на пути перехода.
Андрей Андреев, Azure Business Development Manager 
Softline, познакомил участников с Azure Portal и про-
демонстрировал реализацию на платформе основных 
сценариев использования сервисов Azure: виртуальные 
машины, Azure Monitor, Azure Security Center, Azure Advisor.
Также на мероприятии была продемонстрирована рабо-
та Migration Assessment Tools. ИТ-консультант компании 
Softline Наталья Жукова рассказала и показала специали-
зированную партнерскую платформу, которая призвана 
формировать профессиональные аналитические отчеты о 
готовности инфраструктуры к миграции. 

Компания Softline провела Migration Round Table

Компания Softline Belarus провела дистанционный семинар для руководи-
телей ИТ-отделов, технических специалистов и системных администрато-
ров. Темой мероприятия стала организация цифровой рабочей среды при 
помощи решения VMware Workspace ONE.
Спикерами выступили архитектор по решениям виртуализации Александр 
Лавринович и менеджер по решениям VMware Игорь Волокитин. 
Участники онлайн-встречи обсудили удаленную работу сотрудников 
компаний с точки зрения ИТ и особенности ее организации. Кроме того, 
была освещена тема безопасного подключения к виртуальному рабочему 
столу и корпоративным приложениям, а также безопасного использования 
личных и рабочих мобильных устройств в рабочих процессах. 

Семинар «Цифровая рабочая среда: 
как организовать?»

Смотреть видеорепортаж
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Наши компетенции Microsoft
Компания Softline всегда находится на стороне клиента и предлагает решения, наилучшим образом под-

ходящие к его задачам. Ежегодно мы подтверждаем высокие статусы более 1000 известных отечествен-

ных и мировых производителей ПО. Ключевым партнером Softline является корпорация Microsoft.

Партнерская программа Microsoft Partner 
Network и Microsoft Licensing Solution Partner

Softline обладает рядом компетенций по программе Microsoft 
Partner Network. Это сообщество, которое помогает партнерам 
корпорации максимально эффективно использовать свои воз-
можности.
Компетенции уровня Silver, присваиваемые корпорацией 
Microsoft, дают партнерам больше возможностей для де-
монстрации своего профессионализма и опыта, а также для по-
лучения преимуществ над конкурентами.
Компетенции уровня Gold – это подтверждение наивысшего 
уровня профессионализма ее обладателя в рассматриваемой 
категории.
На данный момент компания Softline имеет высший статус 
Microsoft Licensing Solution Partner (LSP). Этот статус присваи-
вается крупнейшим партнерам Microsoft, подтвердившим свой 
профессионализм и высокое качество работы с заказчиками 
на протяжении многих лет. Softline уверенно занимает лидиру-

ющие позиции на рынке среди LSP-партнеров как по объему 
бизнеса, так и по количеству действующих соглашений. Статус 
LSP дает Softline право предоставлять крупным корпоративным 
клиентам лицензионное ПО Microsoft на особых условиях в 
рамках программ корпоративного лицензирования, в том чис-
ле Enterprise Agreement (EA), Enterprise Agreement Subscription 
(EAS), Microsoft Products and Services Agreement (MPSA).

В рамках данных статусов Softline обладает компетенциями: 
Gold Datacenter, Gold Cloud Productivity, Gold Collaboration and 
Content, Gold Messaging, Gold Cloud Platform, , Gold Application 
Integration, Gold DevOps, Gold Data Analytics,   Gold Data Platform, 
Gold Enterprise Resource Planning,  Gold Project and Portfolio 
Management, Gold Communications, Gold Application Development, 
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, Gold Enterprise Mobility 
Management, Gold Windows and Devices, Gold Security

CSP (Cloud Solution Provider) – программа, позволяющая пере-
продавать облачные продукты (Microsoft 365, Exchange Online, 
Azure и др.), а также добавлять к ним собственные ИТ-решения. 
Благодаря программе Cloud Solution Provider компания Softline 
сможет обеспечивать бизнес-клиентов:
•	 облачной	платформой	Microsoft	Azure;

•	 Microsoft	 365,	 одним	 из	 самых	 востребованных	 облачных	
сервисов;

•	 наиболее	 гибкими	 условиями	 оплаты	 за	 использование	 об-
лачных сервисов Microsoft;

•	 технической	поддержкой	по	всем	сервисам	на	русском	языке;
•	 обучением	сотрудников.

Сотрудничество в качестве SPLA Reseller дает Softline возмож-
ность расширить круг партнеров и клиентов за счет их участия 
в программе лицензирования SPLA. Эта программа позволяет 
использовать ПО Microsoft на правах аренды.
SPLA-партнеры Softline Беларусь могут использовать программ-
ное обеспечение Microsoft по модели pay-as-you-go как для оп-
тимизации собственной работы, так и для оказания услуг клиен-
там. Компания предлагает простой и удобный способ перейти от 
классической схемы приобретения ПО в собственность к более 
практичной модели облачного лицензирования, где ПО Microsoft 
предлагается в качестве услуги. При этом конечные пользовате-
ли будут иметь возможность выбора между покупкой программ-
ного обеспечения и его арендой.

Программа SPLA обеспечивает доступ к большому числу ли-
цензионных продуктов Microsoft, в их числе: Microsoft Office, 
Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Windows 
Server, Microsoft Dynamics и другие.
Статусы Microsoft свидетельствуют о том, что корпорация при-
знает Softline партнером высочайшей квалификации по своим 
ключевым технологиям и подтверждает качество услуг компа-
нии. Для достижения столь значимых результатов специалисты 
Softline продемонстрировали должный уровень знаний в про-
дуктах Microsoft, связанных с полученными компетенциями и 
успешно прошли сертификацию.

Cтатус Microsoft SPLA Reseller

Статус Microsoft Cloud Solution 
Provider (CSP)

Softline
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Решения Microsoft  
для удаленной работы

Несмотря на то, что эпидемия пошла на спад, удаленная 
работа остается по-прежнему актуальным трендом. За время 
самоизоляции многие компании пришли к выводу, что ди-
станционный формат эффективен и выгоден, а потому не на-
мерены от него отказываться. Компания Softline предлагает 
вашему вниманию решения Microsoft, с помощью которых 
можно наладить безопасный удаленный доступ сотрудников 
из любого места с любого устройства ко всем необходимым 
бизнес-приложениям и данным. 

Azure AD – единый вход и безопасный удаленный доступ  
для локальных веб-приложений
Служба прокси-приложения Azure AD предоставляет единый вход (SSO) и безопасный удален-
ный доступ для веб-приложений, размещенных локально (SharePoint, Outlook Web Access и др.).
Локальные веб-приложения среды интегрируются с платформой идентификации и управления 
Azure AD, которая используется и для доступа к Office 365. Благодаря этому пользователи могут 
обращаться к локальным приложениям точно так же, как к продуктам Office 365 и SaaS, инте-
грированным с Azure AD. Для этого не требуется создавать VPN или изменять сетевую инфра-
структуру.

 Прокси-приложения Azure AD
• Простота	использования.	Для	работы	с	Application	Proxy	пользователю	не	нужно	менять	

или обновлять приложения.
• Безопасность.	Локальные	приложения	могут	 использовать	 средства	 управления	 автори-

зацией Azure и аналитику безопасности, например, условный доступ и двухфакторную ве-
рификацию. Прокси-сервер приложений не требует от пользователя открывать входящие 
соединения через брандмауэр.

• Выгодно.	Так	как	прокси-сервер	работает	в	облаке,	ему	не	нужны	дополнительные	настрой-
ки или обслуживание сложных инфраструктур. Облачное пространство упрощает использо-
вание приложения. Заказчику не нужно прибегать к изменению инфраструктуры или уста-
новке дополнительных устройств.

Облачные решения
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Быстрое развертывание Microsoft  
VPN Always ON 
Безопасный удаленный доступ к рабочим сервисам  
и приложениям является важным компонентом  
удаленной работы пользователей. 
Microsoft VPN Always ON позволяет автоматически  
подключаться к VPN. Решение обеспечивает зашифрован-
ный и безопасный частный канал, позволяющий через интер-
нет получить доступ к корпоративным данным и приложениям.  
Технические специалисты могут назначать права на основе 
списков доступа Active Directory.

Преимущества

Легкое  
развертывание

Экономическая  
эффективность

Соответствие требованиям  
безопасности

Необходимо иметь: 
- Windows Server 
- ОС Windows 10

•	 Не	требуется	 
дополнительная  
инфраструктура

•	 Единоразовый	платеж 
при первом внедрении  
и интеграции

•	 Простое	управление

•	 Архитектура	соответствует	 
требованиям безопасности  
Microsoft

•	 Защищено	мультифакторной	 
аутентификацией

Virtual Desktop как замена классического компьютера
Windows Virtual Desktop представляет собой комплексную службу виртуализации 

устройств пользователя. Решение работает в облаке. 
Инфраструктура Windows Virtual Desktop обеспечивает упрощенную мульти-

сессионную Windows 10 и оптимизацию для приложений Microsoft 365.
Инфраструктура виртуальных рабочих столов (VDI) подходит для разных 

предприятий. При развертывании VDI и приложений Windows поль-
зователь получает встроенные функции безопасности и соответствия 

требованиям.

Ключевые преимущества Windows Virtual Desktop
•		Быстрое	развертывание	и	легкая	неограниченная	масштабируемость.

•		Простое	управление.
•		Одно-	и	многосеансный	режим	Windows	10.

Корпоративная работа с Office 365 E1
Компания Microsoft в поддержку малого и крупного бизнеса предлагает открытый доступ 
к облачным сервисам для лучшей организации удаленного рабочего пространства.
В тарифный план Office 365 Enterprise E1 входят такие популярные веб-приложе-
ния, как Word, Excel, Outlook и другие. Они интегрированы с облачными служ-
бами OneDrive и Teams.

Функциональные возможности Office 365 E1
•	 Веб-версии	приложений	Office.	Тарифный	план	распространяется	на	

устройства iOS, Android и Windows.
•	 Электронная	почта	бизнес-класса	объемом	50	ГБ	на	пользователя,	а	

также календари.
•	 Совместная	работа	команд.	Корпоративная	платформа	Microsoft	Teams	

предоставит постоянную связь с коллегами, позволит составлять гра-
фики, назначать задачи и интегрировать другие необходимые в работе 
приложения.

•		Режим	публикации	приложений.
•			Встроенные	функции	обеспечения	безопасности	и	соответствия.
•			Авторизация	посредством	Active	Directory	и/или	Azure	Active	Directory.

Облачные решения
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Командная работа с Microsoft Teams
Microsoft Teams – корпоративная платформа, которая предоставляет удаленное рабочее 
пространство. Она является частью пакета Microsoft 365 (раньше Office 365) и  
объединяет общение в чате, проведение онлайн-собраний, звонки между  
сотрудниками и совместную работу над проектами. Решение предоставляет  
бесплатную версию на 300 пользователей. 
Необходимые приложения тесно интегрированы с Microsoft Teams, поэтому 
пользователи могут, не выходя из системы, работать и делиться с коллега-
ми файлами, которые созданы в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.  
Платформа также имеет возможность интеграции со сторонними сервиса-
ми: SAP, Zendesk, Trello, Meekan, GitHub и другими. Решение доступно на всех 
основных ОС: Windows 10, Windows Phone 10, iOS и Android.

Преимущества удаленной работы с бесплатной версией Microsoft Teams
•	 Неограниченный	обмен	сообщениями.	Платформа	предоставляет	неограничен- 

ные возможности оставаться всегда на связи с коллегами и партнерами.
•	 Видеовстречи.	Благодаря	бесплатным	встроенным	групповым	и	индивидуальным	аудио-	и	

видеозвонкам члены команды смогут оперативно решать рабочие вопросы даже дистанци-
онно. Кроме того, можно демонстрировать участникам видеособрания содержимое рабочего 
стола и работу приложений, а также делать видеозаписи презентаций.

•	 Внешнее	 взаимодействие.	 Кроме	 внутреннего	 взаимодействия	 с	 коллегами	 есть	 возмож-
ность подключать клиентов, партнеров или любых внешних пользователей. В таком случае 
им предоставляются те же инструменты для совместной работы, которыми пользуются со-
трудники. Эта возможность абсолютно бесплатна. Для подключения сторонних пользова-
телей к Microsoft Teams им необходим будет только браузер.

•	 Групповое	и	персональное	 хранилище	файлов.	При	использовании	платформы	предостав-
ляется 10 ГБ места в хранилище для файлов команды, а также 1 ТБ персонального хранилища. 
О конфиденциальности информации можно не беспокоиться. Все данные защищены благо-
даря функции шифрования Microsoft Teams на этапах хранения и передачи.

•	 Совместная	работа	в	режиме	реального	времени.	В	Microsoft	Teams	представлены	веб-версии	
популярных приложений Office для работы Word, Excel, PowerPoint и OneNote.

Удаленное управление компьютером и виртуальной машиной
Remote Desktop Service (RDS) – служба удаленного рабочего стола, при которой пользователь 
управляет компьютером или виртуальной машиной через сетевое подключение с помощью 
протокола рабочего стола –  Remote Desktop Protocol.
С RDS в клиентскую систему передаются только пользовательские интерфейсы программного 
обеспечения. Входные данные отправляются на сервер, где происходит выполнение прило-
жений.
Настройка RDS зависит от среды и предпочтений пользователя, который настраивает реше-
ние для виртуализации на основе сеансов, в формате инфраструктуры виртуальных рабочих 
столов или же в виде комбинации обоих вариантов.
•	 Виртуализация	на	 основе	 сеансов.	Windows	Server	 предоставляет	многосессионную	 среду	

для работы пользователей.
•	 VDI.	 Клиент	Windows	 обеспечивает	 совместимость	 приложений,	 высокую	 производитель-

ность, а также лучшее взаимодействие с рабочим пространством.
Особенности RDS
•	 Меньшая	загрузка	хранилища.
•	 При	RDS	нагрузка	на	центральный	процессор	и	память	меньше,	при	этом	может	подключать-

ся большее количество пользователей.

•	 Автоматизация	рабочего	процесса	благодаря	Power	Automate.	Сервис	создает	автоматизи-
рованные бизнес-процессы, синхронизирует файлы, а также собирает данные.

•	 Аудио-	и	видеособрания	в	формате	HD.	Есть	возможность	проведения	веб-конференций	до	
10 тыс. участников с помощью Microsoft Teams.

•	 Хранение	 и	 обмен	 файлами	 осуществляется	 через	 собственное	 облачное	 хранилище	
OneDrive для бизнеса. Office 365 E1 предоставляет 1ТБ на пользователя.

•	 Корпоративная	видеослужба	Microsoft	Stream.

Облачные решения
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О проекте
Отрасль:  Производство оборудования
Задача: 
Повышение удобства и качества совместной работы сотрудников
Решение:  
Сервисы Microsoft 365
Результаты: 
Повышение продуктивности сотрудников благодаря внедрению единой системы коммуника-
ции.

О клиенте
Yukon Advanced Optics Worldwide является одним из лидирующих разработчиков и произво-
дителей наблюдательной оптики, которая включает такие бренды, как Yukon Advanced Optics, 
Pulsar и Newton Sport Optics. Дистрибьюторы организации работают в 70 странах мира. Голов-
ной офис находится в Литве, производственные мощности – в Европе, СНГ и Китае. Сервисная 
поддержка осуществляется во всех регионах продаж.

Задача
В компании Yukon сотрудники использовали для обмена информацией и данными современ-
ные мессенджеры: Slack, Zoom и Skype. Избыточное разнообразие приложений повлекло за 
собой проблемы в построении взаимодействия между сотрудниками, и повлияло на эффек-
тивность и продуктивность работы. Возникла необходимость сократить количество мессен-
джеров и увеличить уровень работоспособности корпоративной почты.
В поисках решения задачи руководство Yukon обратилось к Softline. После обсуждения всех 
деталей и пожеланий наши специалисты предложили и экономически обосновали внедрение 
сервиса Microsoft Teams и почтовой службы Exchange. Детально изучив предложенные серви-
сы, компания Yukon заинтересовалась вероятностью применения предложенных продуктов 
по ежемесячной подписке.

Совместная работа  
на уровне: Yukon 

Облачные решения
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Решение
Microsoft Teams – единая платформа для общения и совместного решения корпоративных за-
дач. Кроме объединения функционала Skype и Slack, которые использовали в Yukon, сервис 
предоставляет планировщик, заметки, хранение файлов, аналитику, возможности проведе-
ния веб-конференций и другое. Встроенный набор актуальных версий Word, Excel, PowerPoint, 
SharePoint позволяет работать непосредственно в сервисе Microsoft Teams. Для разработчи-
ков Yukon в Teams были интегрированы онлайн-инструменты для совместной деятельности 
Smartsheet, система управления проектами Jira и многое другое.
Для обеспечения эффективной работы почтовой инфраструктуры команда Softline предложи-
ла произвести ее миграцию и перевод на безопасную службу корпоративной почты Exchange. 
Расширенные функции безопасности и аварийного восстановления позволяют гарантировать 
круглосуточную защиту почтовых ящиков сотрудников и внутренней информации компании. 
Также в Exchange есть возможность просматривать расписание сотрудников для комфортного 
планирования встреч, собраний и постановки задач.
Переход на новую почтовую службу был выполнен с учетом корпоративных требований без-
опасности Yukon и внутренней структуры Active Directory.

Результат
Специалисты Softline заменили используемые в компании Yukon системы коммуникации на 
Microsoft Teams, произвели миграцию на новую почтовую службу Exchange, выполнили необ-
ходимые настройки систем и обучили сотрудников основам работы с новым решением. Пере-
ход на сервисы Microsoft 365 помог Yukon улучшить взаимодействие сотрудников, сократить 
расходы и нагрузку на ИТ-инфраструктуру. 

«Наша внутренняя коммуникация вышла на новый уровень, повысилась 
продуктивность сотрудников. Новые инструменты помогают оперативно ре-
шать задачи и всегда оставаться на связи. Персонал имеет постоянный до-
ступ к почтовому ящику, календарям, мессенджеру с любого устройства и 
независимо от того, в какой стране находится. Это действительно удобно 
для совместной работы: мы можем в любое время обсуждать наши проекты, 
планировать собрания и не прерывать рабочий процесс», – отметил руково-
дитель компании Yukon по ИТ Виленчик Дмитрий.

Облачные решения
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Для кого?
Cisco Meraki особенно подходит для средних и малых предприятий, стратегия которых направле-
на на развитие современных и легко масштабируемых решений в облаке с учетом высоких требо-
ваний к производительности и безопасности. Использование подписочных сервисов позволяет 
перейти на OPEX-модель приобретения оборудования и исключить масштабное единовременное 
инвестирование в ИТ-инфраструктуру предприятия, что по оценкам Cisco Meraki позволяет эконо-
мить до 90% ИТ-бюджета по сравнению с традиционными технологиями.

Архитектура облачного управления
Все устройства Cisco Meraki (точки доступа Wi-Fi, коммутаторы Ethernet, устройства безопасно-
сти и маршрутизации, смарт-камеры) подключены к единому облачному сервису управления. Все 
соединения защищены с помощью протокола SSL и используют минимальную ширину полосы 
передачи данных.
Решение предоставляет панель управления на основе веб-интерфейса с обширным количеством 
функций. Это отличная альтернатива традиционной командной строке, обеспечивающая доступ-
ность и одновременный контроль тысяч устройств по всему миру. Масштабирование больших и 
распределенных сетей, изменение политик, обновление микропрограмм, развертывание новых 
филиалов и многое другое – все это позволяют обеспечить инструменты Cisco Meraki.
Коммутаторы Cisco Meraki поддерживают виртуальное стекирование, позволяющее управлять 
всеми коммутаторами стека как одним устройством.

Как работают решения?
•	 Оборудование	Cisco	Meraki	устанавливается	в	головном	офисе	или	удаленном	филиале	компании.
•	 Устройства	 автоматически	 подключаются	 к	 облаку	 по	 протоколу	 SSL,	 регистрируются	 в	 сети	

компании и загружают конфигурацию.
•	 Организация получает полную визуализацию и контроль работы сети посредством веб-интерфейса.
•	 Беспроводной	шлюз	Cisco	Meraki	гарантирует	безопасное	использование	сети	Wi-Fi	и	управле-

ние ее работой.

Преимущества Cisco Meraki
Простота внедрения и использования. Внедрение решения происходит в считанные минуты. 
Эксплуатация становится проще за счет встроенной системы оповещения и автоматической 
загрузки прошивок и конфигураций.
Надежность. Доступность облака осуществляется сразу из нескольких дата-центров. Даже 
при потере связи с облаком происходит непрерывная эксплуатация сети и при возникших 
проблемах помогает встроенный сервис технической поддержки от производителя.
Безопасность. Связь с облаком проходит по шифрованному каналу, что обеспечивает без-
опасность данных. При подключении к облаку пользователь проходит двойную аутентифи-
кацию. Стоит отметить, что взаимодействие с облачным сервисом управления Cisco Meraki 
используется только для передачи служебного трафика. Таким образом, весь поток конфиден-
циальной информации остается внутри сети предприятия.
Экономия. При использовании Cisco Meraki исключается потребность в аппаратных беспро-
водных контроллерах и дорогих системах управления. Также не требуется дополнительный 
технический персонал и специальное обучение сотрудников компании для администрирова-
ния на местах. Подписочная модель лицензирования помогает быстро менять объем подпи-
сок, увеличивая или уменьшая их количество согласно текущей потребности предприятия. 

Cisco Meraki: 
ИТ-инфраструктура из облака

Высокотехнологичный продукт для построения корпоративных сетей Wi-Fi с 
облачным управлением. Обеспечивает безопасные, масштабируемые и про-
стые решения в развертывании сети, которыми можно управлять централизо-
вано из любой точки мира. Предоставляет единую точку просмотра и контро-
ля всей сети через панель управления: беспроводная связь, коммутация и 
маршрутизация, программы безопасности, камеры видеонаблюдения.

Облачные решения
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О платформе
Платформа выступает рабочей средой для пользователей. Она удобна как для совместной де-
ятельности, так и для работы с электронной почтой и необходимыми файлами. Представление 
Workspace ONE ориентируется на облако с поддержкой развертывания в локальной среде.
Пользователи могут использовать VMware Workspace ONE с личных и рабочих мобильных 
устройств для управления и анализа бизнес-процессов. Безопасный вход в единый каталог при-
ложений без ввода пароля выполняется благодаря интеграции VMware Workspace ONE Access с 
Active Directory.

Какие сценарии использования предоставляет пакет Workspace ONE?
Workspace ONE предназначен для различных ключевых сценариев:
•	 Частое	использование	сотрудниками	любых	собственных	устройств	в	решении	рабочих	за-

дач вне офиса с высоким уровнем защиты корпоративных данных организации.
•	 Упрощенный	вход	во	все	приложения	(Windows,	веб-,	исходные	мобильные	приложения	в	

унифицированном корпоративном каталоге).
•	 Комплексное	управление	Windows	10,	а	также	предоставление	приложений	в	режиме	ре-

ального времени.
•	 Объединение	Active	Directory	и	Microsoft	Azure	Active	Directory,	за	счет	чего	развертывание	

Microsoft 365 происходит в более короткие сроки.

Должны ли пользователи регистрировать устройства в системе 
управления корпоративной мобильной средой на базе Workspace ONE?
Для получения доступа к услугам пользователям необходимо регистрировать личные устрой-
ства. Преимуществом выступает возможность загрузки приложения Workspace One из мага-
зинов приложений. Поддерживаются ОС iOS, Android и Microsoft. После установки сотрудник 
должен войти в систему и получить доступ к приложениям в соответствии с заданными для 
них политиками.

Если решение по управлению учетными данными уже есть, можно ли 
использовать Workspace ONE?
Для некоторых приложений Workspace ONE есть варианты взаимодействия с существующими 
поставщиками удостоверений, например Ping или Okta. Однако при этом необходимо предо-
ставить общий каталог приложений для пользователей посредством Workspace ONE.

При приобретении подписки на облачное решение Workspace ONE нужно 
ли устанавливать локальные компоненты?
Несомненно. Решение подключается к имеющемуся каталогу Active Directory для подтвержде-
ния идентификационных данных пользователя. Для синхронизации VMware Workspace ONE 
Access и работы консоли VMware Workspace ONE UEM нужен соединитель.

Как лицензируется решение Workspace ONE?
Лицензирование Workspace ONE происходит по числу пользователей или устройств. Решения 
предоставляются в локальной среде по годовой облачной подписке или бессрочной лицензии. 

Мобильность бизнеса 
с VMware Workspace ONE

VMware Workspace ONE – это цифровое рабочее пространство для обеспе-
чения защищенного доступа к приложениям с различных устройств. Доступ 
осуществляется с помощью интеграции управления учетными данными, кор-
поративной мобильной средой и приложениями. 

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться  
к специалисту по виртуализации VMware Softline Игорю Волокитину  
по телефону +375(29)172-89-64 или по e-mail Igor.Volokitin@softline.com

Облачные решения
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– Нужна ли цифровизация промышленных предприятий или это понятие – 
лишь дань моде в индустрии ИТ?

– Развитие современных промышленных предприятий, высокая конкуренция товаров и услуг, 
глобализация мировой экономики, а также влияние четвертой промышленной революции 
(Индустрия 4.0) неизбежно влекут повышенные риски и вызовы для предприятий индустрии. 
Современный потребитель желает получить высококачественный товар, желательно, разра-
ботанный и созданный индивидуально под его требования. 
Однако для производителя такая широкая кастомизация влечет дополнительные сложности: 
разработка большого количества исполнений конечной продукции, подготовка их произ-
водства, управление значительным объемом конструкторско-технологических данных, а 
также организация производственного процесса. Традиционные методы не позволяют в при-
емлемые сроки и с обеспечением надлежащего качества создавать большое количество ва-
риантов решения. Очевидно, что в данном случае необходимо применять совершенно другие 
подходы к управлению производственными процессами. Именно такие возможности дает 
применение цифровых технологий, внедрение концепции «цифрового предприятия». 

– Что представляет собой концепция «цифрового предприятия»?
– В основе концепции лежит использование цифровых двойников, т.е. виртуальных объектов, 
созданных в специальных компьютерных программах. В двойниках содержится вся информа-
ция о реальных физических объектах. Благодаря этому разработка изделия, постановка его 
на производство, а также планирование и организация производственного процесса выпол-
няются в виртуальной среде. Такой подход позволяет найти оптимальное конструкторское 
решение, разработать наиболее эффективный технологический процесс, в короткие сроки 
создать большое количество исполнений изделия и, как результат изготовить качественный 
продукт. Однако последнее невозможно без внедрения производственного оборудования с 
числовым программным управлением (ЧПУ). 

– Как использование ЧПУ меняет производственный процесс?
– Упрощенно производственный процесс с применением такого оборудования выглядит сле-
дующим образом.
На основании ранее разработанной 3D-модели инженер-технолог создает в специальном 
программном обеспечении (CAM-система) управляющую программу изготовления детали, 
которая затем загружается в станок ЧПУ. После этого станок в автоматическом режиме произ-
водит механическую обработку заготовки.
На выходе получается готовая деталь, полностью соответствующая 3D-модели.

– Что дает промышленным предприятиям решение NX CAM?
– Использование NX CAM позволяет значительно повысить эффективность процесса механи-
ческой обработки деталей, обеспечить их высокое качество и быстроту изготовления. 

Цифровизация 
промышленных 
предприятий 
Автоматизация механической  
обработки деталей на базе NX CAM

Менеджер отдела САПР компании Softline Belarus Владимир Фонов рассказал 
о возможностях решения NX CAM – самого эффективного и универсального 
продукта по разработке управляющих программ для оборудования с ЧПУ.

Владимир Фонов, 
менеджер  

по направлению  
«Машиностроение»

Цифровизация
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Функционально NX CAM предоставляет возможности по програм-
мированию различных видов механической обработки: токарной, 
фрезерной, фрезерной многоосевой, электроэрозионной. Кроме того, 
в NX CAM есть возможность программирования обработки сложных 
деталей вращения, например, крыльчаток и моноколес (рис. 1).
NX CAM предоставляет специалистам-разработчикам широкие воз-
можности по программированию многоосевой обработки деталей 
сложной формы за минимальное количество операций. При этом 
используются различные методы обработки, обеспечивающие за-
данную точность размеров, полное соответствие формы детали ее 
геометрической модели, необходимую кривизну поверхностей. 
В NX CAM реализована возможность высокоскоростной обработки деталей – траектория дви-
жения инструмента при черновой обработке оптимизирована по сложному математическо-
му алгоритму. При этом обеспечивается максимально возможное 
удаление материала с заготовки при минимальном износе инстру-
мента благодаря постоянному контролю нагрузки на него. При чи-
стовой высокоскоростной обработке автоматически выбирается 
наиболее плавная траектория движения инструмента, в результате 
чего поверхности созданной детали соответствуют самым высо-
ким требованиям по шероховатости. 
Важной функцией, обеспечивающей одно из главных конкурентных 
преимуществ NX CAM – быстроту и точность программирования, 
является обработка на основе типовых элементов (FBM). Система 
сама распознает типовые элементы на трехмерной геометрической 
модели детали и автоматически генерирует управляющие програм-
мы их обработки. Применение FBM существенно облегчает труд и обеспечивает увеличение 
производительности специалиста-разработчика управляющих программ ЧПУ. Особенно это 
проявляется в обработке деталей, содержащих множество одинаковых элементов (рис. 2) .

– Какие еще преимущества NX CAM можно отметить?
– Еще одним важным преимуществом NX CAM является встроенный функционал верифика-
ции и симуляции разработанной управляющей программы. С его помощью можно в процессе 
программирования проверить траекторию движения инструмента, перемещение рабочего сто-
ла станка ЧПУ. Это позволяет выявить ошибки до начала процесса механической обработки, 
предотвратить возможные поломки дорогостоящего оборудования, обеспечить правильность 
обработки детали и ее изготовление «с первого раза».

– Насколько сложно программное обеспечение NX CAM в использовании?
– Необходимо отметить дружественный интуитивный пользовательский интерфейс NX CAM, 
удобное управление всеми рабочими данными, наличие встроенных пошаговых обучающих 
уроков и документации по программированию механической обработки деталей. 
Кроме того, ПО NX CAM имеет встроенные возможности по генерации постпроцессоров, а 
также обширную базу данных уже готовых постпроцессоров для различных конфигураций 
станков и систем ЧПУ.

– Возможно ли использование ПО NX CAM дистанционно при удаленной ра-
боте вне офиса?

– Создавать программу по изготовлению той или иной детали при помощи NX CAM можно 
в любой точке мира. После этого, как уже говорилось выше, программа загружается в станок 
ЧПУ, который без вмешательства человека производит обработку заготовки в соответствии с 
3D-моделью.

Компания Softline Belarus является Gold Solution Provider Partner компании Siemens Digital 
Industry Software и предлагает своим заказчикам комплексные проекты по автоматизации ме-
ханической обработки деталей, включающие поставку программного обеспечения NX CAM, 
обучение работе в данном ПО и разработку постпроцессоров. В банке кейсов компании пред-
ставлены многочисленные успешно реализованные проекты. 

По всем вопросам обращайтесь к менеджеру направления «Машиностроение»  
отдела САПР компании Softline Belarus Владимиру Фонову  
по телефону +375 (17) 336 55 95 (доб.4527) или по e-mail Vladimir.Fonov@softline.com.

Рис. 1

Рис. 2

Цифровизация
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VMware Horizon 7 упрощает администрирование и предо-
ставление виртуальных рабочих мест и приложений.
Продукт интегрирован с программно-определяемым ЦОД VMware и представляет собой ре-
шение, готовое к использованию в локальных, облачных, гибридных и многооблачных сре-
дах с помощью единой платформы для конечных пользователей. Благодаря этому исчезает 
необходимость в создании, тестировании и поддержке различных программ для хранения и 
виртуализации.

Когда нужен VMware Horizon 7
•	 Если	в	штате	есть	сотрудники,	которые	работают	вне	офиса.
•	 Если	в	компании	есть	филиалы	без	специалистов,	способных	обеспечить	локальную	под-

держку пользователей.
•	 Если	у	компании	достаточно	большие	расходы	на	поддержку	пользователей,	работающих	

на обычных компьютерах.
•	 Если	существуют	особые	требования	по	безопасности	обрабатываемых	данных.	

Преимущества VMware Horizon 7
1. Единая платформа, которая включает виртуализацию компьютеров и приложений. 

VMware Horizon 7 преобразует статичные компьютеры в безопасные цифровые рабочие об-
ласти. Единая платформа VDI предоставляет виртуальные машины и приложения. Она по-
могает улучшить систему управления и назначения прав сотрудникам организации.

2. Защита данных и обеспечение соответствия нормативным требованиям. Благодаря ди-
намическим политикам, адаптируемым к вычислительным средам, платформа обеспечива-
ет многоуровневую защиту виртуальной инфраструктуры и данных. Также VMware Horizon 7 
усиливает средства контроля и защищает вычислительные ресурсы конечных пользова-
телей. Для того чтобы обеспечить динамическую защиту инфраструктуры и рабочих нагру-
зок ЦОД, необходимо использовать виртуальные сети. 

3. Поддержка многофункциональной адаптивной среды. VMware Horizon 7 предлагает 
единую рабочую среду для разных специалистов: аналитиков, мобильных сотрудников и 
разработчиков 3D-графики. Доступ к рабочей среде возможен с любых устройств в любом 
удобном для пользователя месте. Работа может осуществляться с любыми типами файлов и 
подключений.

4. Увеличение рентабельности инвестиций. С помощью единой платформы VMware Horizon 7 
поможет уменьшить расходы на эксплуатацию. Решение распространяет виртуализацию с 
центра обработки данных на конечные устройства. Виртуализация хранилищ и вычисли-
тельных ресурсов посодействует динамическому выделению ресурсов и упростит управле-
ние расходами.

5. Унифицированная рабочая область. Платформа предлагает пользователям удобные сред-
ства доступа к виртуальным компьютерам и опубликованным приложениям. В число по-
следних также входят размещенные на узлах RDS, Citrix XenApp из единой цифровой рабо-
чей области.

6. Windows и Linux. Удобное предоставление пользователям прав, более быстрый перенос 
ресурсов Windows и Linux в любом масштабе между несколькими ЦОД 

Виртуализация рабочих мест  
с VMware Horizon 7

Внимание!
В конце лета – начале осени 2020 года выйдет новая версия решения VMware Horizon 8!  
Будем держать вас в курсе событий.

Виртуализация
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Решения Citrix помогают организовать безопасные удаленные рабочие места сотрудников и 
уладить вопрос с нагрузкой на инфраструктуру. При этом пользователи имеют полный доступ 
к приложениям и необходимой информации в корпоративной сети или облаке.
Citrix обеспечивает доступ к данным как при выполнении обычных операций, так и в чрезвы-
чайных ситуациях. Организация удаленного рабочего места помогает специалистам безопас-
но работать с приложениями, данными и серверами.

Citrix ADC
Citrix ADC — программно-ориентированное комплексное решение для доставки приложений 
и балансировки нагрузки, специально разработанное, чтобы повысить скорость работы тра-
диционных, облачных и веб-приложений независимо от того, где они размещены. Оно также 
позволяет контролировать расходы путем масштабирования пропускной способности в зави-
симости от текущих потребностей. 
Решение обеспечивает пользователей возможностью комфортно работать на любом устрой-
стве, в любом месте, благодаря чему обеспечивается оптимизация деятельности сотрудников 
внутри организации и за ее пределами.
Citrix ADC может быть развернуто как локально, так и на всех типах облачных платформ, вклю-
чая Amazon Web Services (EKS), Google Cloud Platform (GKE), Microsoft Azure (AKS).
В функционал Citrix ADC входит SSL VPN – функция, которая позволяет организовывать уда-
ленный доступ пользователей. Доступ может быть осуществлен как к виртуализированным 
рабочим местам, так и к любому корпоративному сервису или приложению. 
Предусмотрена возможность проверки рабочих станций на соответствие корпоративным по-
литикам (EPA), а также гибко настроить логику многофакторной аутентификации пользова-
телей (nFactor). При работе сотрудников подключения находятся под контролем и визуали-
зированы системой аналитики и управления Citrix Application Delivery Manager (Citrix ADM).

Преимущества
•	 Простое	управление	с	единой	панели	и	операционное	единообразие	для	развертываний	в	

гибридных многооблачных средах.
•	 Полная	безопасность	на	уровнях	L3–L7	для	приложений	и	API.
•	 Интеграция	с	Kubernetes	и	ПО	с	открытым	исходным	кодом	для	нативных	облачных	прило-

жений.

Сценарии применения Citrix ADC
•	 Надежная	автоматизация	контроллеров	доставки	приложений.
•	 Выгодная	сеть	операторов	мобильной	связи.
•	 Высокая	производительность	приложений	для	мобильных	сотрудников,	а	также	сотрудни-

ков, работающих удаленно и в филиалах.
•	 Полная	консолидация	нескольких	решений	для	удаленного	доступа.
•	 Высокая	производительность	и	качество	Skype	для	бизнеса.
•	 Безопасная	доставка	любого	корпоративного	приложения.
•	 Максимальная	гибкость	центра	обработки	данных	благодаря	интеграции	Citrix	ADC	и	Cisco	ACI.
•	 Повышенная	пропускная	способность	сети	по	запросу.	

Удаленная  
работа  
вместе 
с решениями 
Citrix

Инфраструктурные решения
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Veeam Availability Suite v10
Расширенные возможности позволяют обеспечить защиту данных сетевых хранилищ NAS, а 
также производить поддержку массивных систем и большого количества файлов. Уровень 
безопасности также повышается. Это происходит за счет неизменных резервных копий и бло-
кировки объектов S3.
Veeam Availability Suite v10 дополняет платформу ‘Always-On Cloud’ Availability Platform следую-
щими функциями:
•	 Хранение	и	защита	физических	серверов	и	сетевых	хранилищ	(NAS).
•	 Хранение	и	защита	приложений	первого	уровня	 (Tier-1)	и	критически	весомых	нагрузок	с	

новой Veeam CDP (непрерывной защитой данных). 
•	 Хранение	данных	на	собственных	носителях,	освобождение	основного	резервного	храни-

лища с автоматизированным управлением данными. Поддержка хранения крупных облач-
ных объектов на Amazon S3, Glacier Amazon, Microsoft Azure Blob и любом совместимом S3/
Swift-хранилище.

Новые возможности Veeam Availability Suite v10
Резервное копирование:
•	 Высокопроизводительное	 резервное	 копирование	 SAP	 и	 Oracle	 благодаря	 параллельной	

обработке потоков данных.
•	 Расширенная	масштабируемость	и	обеспечение	защиты	баз	данных	на	основе	Linux.
•	 3-2-1…	Начали!	Защита	от	потери	данных	и	ускоренное	внедрение	правила	«3-2-1»	за	счет	

автоматизации переноса резервных копий на удаленную площадку.
Ускоренное восстановление:
•	 Мгновенное	восстановление	резервных	копий	Veeam	в	VMware	vSphere.
•	 Гибкие	возможности	восстановления	Oracle.	
•	 Защита	без	воздействия	на	среду	с	резервным	копированием	журналов	транзакций	и	грануляр-

ными возможностями восстановления даже для самых информационноемких приложений.
Умные данные:
•	 Полный	контроль	среды	Nutanix	AHV	–	резервное	копирование	данных	с	использованием	

снимков Nutanix AHV, быстрое полное восстановление ВМ, а также их отдельных гостевых 
файлов и объектов приложений.

•	 Больше	внимания	данным	файлов.	Сокращение	затрат,	улучшенное	использование	и	плани-
рование ресурсов хранения благодаря новой аналитической информации о данных NAS.

•	 Максимальная	эффективность	данных.	Мгновенное	монтирование	резервных	копий	Veeam	
для повторного использования данных с помощью улучшенных API.

•	 Изоляция	данных,	экономия	средств.	Сокращение	затрат	на	облачные	сервисы	благодаря	изо-
ляции резервных копий для предотвращения новых операций записи до устаревания данных.

С новым Veeam Availability Suite v10 компании Veeam и Softline предоставляют полную сквоз-
ную инфраструктуру непрерывной доступности и кросс-облачную платформу для обработки 
данных корпоративных клиентов.  

Решение Veeam  
Availability Suite:  

данные в безопасности
Veeam Availability Suite делает управление данными более простым, гибким и 
надежным. Решение не только влияет на эффективность и производительность 
работы, но и устраняет необходимость ручных процессов для резервного копи-
рования, восстановления данных и соблюдения требований законодательства.

Облачные решения
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AutoCAD
AutoCAD – одна из наиболее известных и популярных систем автоматизированного проектирования. Продукт 
содержит специализированные функции, направленные на создание проектов для машиностроения, архитекту-
ры, электротехники и других направлений. Решение представлено в виде веб-приложения на компьютер, а также 
мобильного приложения для смартфонов и планшетов и будет удобно при удаленной работе.

В 2020 году важной и острой проблемой стала необходимость организовать удаленный формат работы персона-
ла компаний, в том числе проектировщиков, дизайнеров, конструкторов и инженеров. Такие сотрудники нуждают-
ся не только в технике, но и в наличии специализированного программного обеспечения, среды хранения, а также 
возможности обмена и согласования проектных решений в любом месте и в любое время. Не менее сложной 
задачей является обеспечение соответствующей инфраструктуры и графических мощностей.
Компания Autodesk предлагает решение этих проблем с помощью облачных продуктов, веб- и мобильных приложений.

Удаленная работа  
с решениями Autodesk

Права на домашнее использование программ Autodesk
Для работы из дома в случае, если она непосредственно связана с бизнесом или личным обучением, 
компания Softline предлагает воспользоваться правами на домашнее использование ПО Autodesk.
Для программ с многопользовательским доступом или доступом по подписке с бессрочной лицен-
зией необходимо наличие лицензии на использование ПО дома.
Если нужна программа с однопользовательским доступом, то лицензия на домашнее использова-
ние не требуется. Такую программу можно будет использовать на любом компьютере.

Что такое заимствование лицензий?
Заимствование лицензии на продукт позволяет в течение некоторого периода времени работать с ре-
шениями Autodesk без подключения к интернету.
Если функция заимствования лицензий поддерживается сетью и используется продукт Autodesk с се-
тевой лицензией, то можно выполнить заимствование с сетевого сервера лицензий и потом в течение 
установленного периода времени работать с решением Autodesk оффлайн.
Дата возврата лицензии указывается при ее заимствовании. Лицензия возвращается на сервер авто-
матически в конце этого дня. Ее также можно вернуть на сервер до окончания срока заимствования.
Максимальный период заимствования составляет шесть месяцев.
Использование заимствования лицензий рекомендуется в случаях, если подключение к серверу лицен-
зий работает нестабильно или сервер лицензий нужно отключить для профилактического обслуживания.

Веб-приложение AutoCAD
Веб-приложение AutoCAD позволяет редактировать и создавать чертежи он-
лайн в браузере на любом компьютере. Для доступа к инструментам проек-
тирования достаточно просто зайти на сайт.
Созданные чертежи на компьютере в дальнейшем можно просматривать и 
редактировать в веб-приложении AutoCAD, включая внешние ссылки.
Особенности:
•	Знакомые	инструменты	черчения	AutoCAD	в	упрощенном	интерфейсе.
•	Доступ	к	файлам	DWG	и	обновление	их	в	онлайн-режиме	из	любой	точки	мира.
•	 Веб-приложение	AutoCAD	включено	в	подписку	AutoCAD	или	AutoCAD	LT.
Мобильное приложение AutoCAD
Мобильное приложение AutoCAD предназначено для редактирования, со-
здания и просмотра чертежей САПР. Оно доступно на мобильных устрой-
ствах с iOS и Android. Поддерживает работу в автономном режиме.
Особенности:
•	 Обновление	файлов	DWG	в	режиме	реального	времени.
•	 Доступ	к	чертежам	со	смартфона	или	планшета.
•	 Приложение,	включено	в	подписку	AutoCAD	или	AutoCAD	LT,	но	его	можно	

приобрести отдельно.

САПР
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Наиболее подходящие решения для организации удаленной работы – облачные сервисы. 
Они предоставляют легкий доступ к информации о проектах и вывод процессов информа-
ционного моделирования в облако.

Autodesk BIM 360
Autodesk BIM 360 – это пакет готовых облачных сервисов, разработанных на платформе Forge 
для информационного моделирования зданий (BIM).
Autodesk BIM 360 Docs – облачный сервис для управления и организации проектной и строи-
тельной документации. Обеспечивает общий доступ к рабочим файлам в реальном времени на 
протяжении всего жизненного цикла проекта.
Модели, чертежи и планы строительства хранятся в одном месте. Все необходи-
мое доступно в офисе и на стройплощадке, всегда в актуальном состоянии.
Возможности:
•	 Распределение	объема	данных	между	участниками	проектной	группы.
•	 2D	и	3D-проектные	решения,	внесение	замечаний	и	пометок.
•	 Возможность	управления	и	электронного	согласования	любого	типа	доку-

ментов.
•	 Автоматизация проверки документов и отслеживания этапов проектных работ.
•	 Доступ	через	приложение	на	iOS	и	Android.
•	 Публикация	напрямую	из	Revit	и	AutoCAD.
•	 Объем	хранения	файлов	неограничен.
Autodesk BIM 360 Design – облачный сервис для организации совместной рабо-
ты над проектом.
С помощью Autodesk BIM 360 Design можно организовать совместную работу над моделями 
Autodesk Revit, Civil3D, Plant 3D. Сервис помогает также управлять представляемой документа-
цией и обеспечивать ее согласование на всех этапах жизненного цикла проекта.
Возможности:
•	 Объединение	и	совместная	работа	групп	проектирования,	осуществление	совместной	ра-

боты по различным разделам проекта.
•	 Контроль	распределения	работ	по	участкам,	должностям	на	уровне	файлов	или	папок.
•	 Визуализация	изменений	на	объединенных	моделях.
•	 Отслеживание	и	согласование	документации	в	процессе	обмена.
•	 Наличие	полного	функционала	Autodesk	BIM	360	Docs.

Autodesk Fusion 360
Autodesk Fusion 360 – система автоматизированного проектирования нового 
поколения, которая представляет собой комплексный облачный CAD/CAE/
CAM-инструмент. Сервис объединяет все процессы разработки проекта в 
одном программном продукте, помогает создавать дизайн, делать расчеты 
конструкций, а также подготавливать модели проекта к производству. Кроме 
того, решение предоставляет возможность коммуникации с другими сотруд-
никами на одной платформе.
Autodesk Fusion 360 сочетает возможности проектирования, инженерно-
го анализа и наладки производства на основе облачных технологий. Пре-
имуществами Fusion 360 являются небольшие технические требования к 
компьютеру, постоянное обновление и развитие продукта, а также простой 
и понятный интерфейс. Гибкая среда сервиса подстраивается под потребности пользователя.
Комплекс Autodesk Fusion 360 применяется в промышленном дизайне и производстве, позво-
ляет выполнить практически любой проект.
Решение можно использовать как на рабочем месте, так и в домашних условиях. Пользователь 
входит в свою учетную запись на портале Autodesk Account и далее работает в ней. Проекты 
выполняются и сохраняются в облаке.

Мир меняется, и бизнес вынужден приспосабливаться к новым форматам деятельности. Пре-
имуществом решений Autodesk является возможность использовать их удаленно. Autodesk 
и Softline готовы к переменам и способны предложить различные варианты для наиболее 
комфортной работы. 
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— Алекс, в то время как все публикуют апокалиптические мемы о нашей со-
циальной жизни и экономической ситуации после пандемии, вы говорите, что 
впечатлены новыми невероятными возможностями для стартапов. Не могли 
бы вы поделиться идеями о перспективах в стартап-мире, которые вы видите?

— В Founder Institute (FI) мы общались с нашими портфельными компаниями: за последние 
10 лет таких было создано около 300. Это самые перспективные игроки, рок-звезды мира 
стартапов. Так вот, в сравнении с общими показателями их выручка сейчас выше средне-
го. Мы переговорили почти с сотней таких компаний, и большинство из них процветают, 
в то время как лишь малая часть борется с кризисом. Вот почему мы довольно позитивно 
смотрим на перспективы.

Одним из ключевых успехов программы FI является способность наших стар-
тапов процветать даже в нестабильные времена. Сегодня многие ограничены 
в действиях, миллионы людей потеряли работу. Поэтому сейчас наша цель — 
генерировать инновации, решать насущные проблемы человечества. И у нас 
есть время, деньги, технологии и множество людей, которые готовы искать 
правильные решения.
Я горжусь тем, что мы умеем создавать актуальные бизнес-модели. Сейчас, 
например, в моей группе есть несколько человек, которые начали развивать 
проекты в течение последних недель. И они видят возможности, которые по-
являются в каждом секторе бизнеса, поэтому способны очень гибко пере-
страиваться. Начав работу в индустрии туризма, они быстро перестроились 
на изменившиеся реалии и теперь используют активы (команду, технические 
навыки) для разработки решений в сфере доставки, здравоохранения и так 
далее.
Мы говорим: «Не жалуйтесь на обстоятельства, а используйте их». Речь идет 
не о ресурсах, а об изобретательности, которая зависит от вашего отноше-
ния, знаний, набора навыков, способностей и, конечно же, опыта. Индустрия 
туризма нуждается в полной перезагрузке, а удаленная работа и дистанци-
онное обучение, наоборот, находятся на подъеме.
Самозанятость и предпринимательство становятся новой альтернативой для 
мотивированных и талантливых людей. Возможности есть везде и в любое 
время. Главное – их увидеть.
Я считаю, что проблема не в кризисе. Стартап терпит неудачу лишь тогда, 
когда его основатель сдается.

Сегодня большинству из нас не хватает мотивации и 
вдохновения, а вокруг не так много людей, по-насто-
ящему увлеченных своим делом. Именно поэтому ге-
роем нашего интервью стал исполняющий директор 
Founder Institute в Бухаресте Алекс Даскалу, ведь он 
на 100% увлечен своей работой. Надеемся, что это 
интервью зарядит вас позитивным настроем и энту-
зиазмом.
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— Вы наверняка уже перенесли все программы и активности в онлайн. Было 
ли это проблемой для FI и для фаундеров? Что вы думаете об эффективности 
онлайн-менторства и мероприятий по сравнению с оффлайн?

— Это был весьма полезный опыт: нам удалось перевести в онлайн работу в более чем 20 го-
родах по всему миру, включая ведущую программу в Кремниевой долине. И отзывы, которые 
мы получили от наставников и основателей, оказались положительными. Это означает, что 
качество не изменилось. Основываясь на моем собственном опыте и опыте других управляю-
щих, скажу, что онлайн-программы очень эффективны. Мы получаем много новых возможно-
стей для сотрудничества, выстраиваем отношения и более плодотворно работаем с лидерами 
и наставниками на местах.

— Если это так эффективно, почему вы не перешли на онлайн-работу еще до 
ситуации с пандемией?

— Тут, на мой взгляд, две причины: удобство и боязнь перемен. Люди – существа социальные. 
Когда нам приходилось выбирать между онлайн- и оффлайн-мероприятием, все выбирали оф-
флайн, потому что была такая опция. Никаких ограничений не существовало.
Теперь люди меняют отношение к онлайн-мероприятиям. Почему так происходит? Потому что 
вместо единичных случаев произошло массовое внедрение удаленного формата работы. Это 
уже совсем другой уровень, словно произошел квантовый скачок в поведении человека. Подоб-
ные изменения будут иметь длительный эффект. Почему? Многие люди, которых вполне устра-
ивала обычная жизнь, открыли для себя очарование и преимущества удаленной работы. Держу 
пари, что они продолжат пользоваться новыми возможностями и после окончания пандемии.
В FI мы проводим регулярные мероприятия, в рамках которых помогаем осно-
вателям стартапов перейти от идеи к ведению бизнеса. Также мы реализуем 
пост-программы (например, Funding Lab) для продвинутых фаундеров, которые 
уже имеют определенный уровень дохода и трэкшн. Эти активности направле-
ны на то, чтобы привлечь инвестора в стартап в течение 6 месяцев. Так вот, что 
касается проведения пост-программ в режиме онлайн, теперь мы будем запус-
кать их гораздо чаще.
Виртуальное менторство, должен сказать, действительно увеличивает личное 
внимание и обратную связь, которую получает каждый участник. Я вижу, что 
люди действительно вовлечены, и у них есть больше возможностей задавать 
вопросы и получить ответы друг от друга и от наставника.

— Founder Institute является крупнейшим акселератором для 
стартапов предпосевной стадии. Вы запустили более 4000 стар-
тапов по всему миру, собрали более $950 млн в 185 городах. 
Первый вопрос, который приходит мне в голову после прочте-
ния этих цифр, — как вообще возможно создать такую глобаль-
ную сеть? Особенно если учесть, что предпосевная стадия — са-
мая рискованная для инвестирования.

— Любопытно, что изначально создатель FI, американский предприниматель Адео 
Ресси, не планировал ничего подобного, когда в 2009 году разговаривал со сту-
дентами Стэнфордского университета. Студенты пришли к выводу, что учебная 
часть курса была сосредоточена в основном на опытных стартапах: тех, у которых 
уже есть стратегия, хорошо функционирующая команда и т. д. А ведь между идеей 
стартапа и его выводом на рынок лежит целая пропасть. Как проходит процесс 
создания стартапа? На чем следует сосредоточиться? Как найти кофаундера? По-
сле этой беседы Адео Ресси, у которого был опыт запуска бизнеса, решил создать 
программу для начинающих фаундеров в Стэнфорде. Чуть позже, за очень ко-
роткий промежуток времени, кто-то услышал об этом в Нью-Йорке, Бостоне, Сиэ-
тле. Люди захотели перенести программу в свои города на волонтерской основе. 
Менее чем через год программа была запущена в Берлине и очень быстро рас-
пространилась по всему миру.
Адео этого не планировал, но из-за недостатка знаний для стартапов предпосевной стадии 
программа превратилась в глобальный продукт. Далее появилась система с инструкциями 
об управлении процессами по запуску и ведению дел, и такому директору, как я, например, 
довольно легко приступить к работе.

Вместо единичных 
случаев произошло 
массовое внедрение 
удаленного  
формата работы. 
Это уже совсем  
другой уровень, 
словно произошел 
квантовый скачок  
в поведении  
человека.

Bel.biz

Digital Transformation and Cyber Security Solution Provider 27Вернуться к содержанию



Как вы отметили, именно предпосевные инвестиции являются наиболее рискованными. Почему 
я занимаюсь ими? Скажу так: у каждого управляющего своя мотивация. Мне захотелось активно 
и осмысленно участвовать в стартап-экосистеме. Я стал инвестором, наставником и ментором.

— Кстати, сколько основателей стартапов обычно принимают в программу?
— Средний размер набора по всему миру составляет около 25 фаундеров, но недавно в Румы-
нии я набрал 45, и это был большой успех. Имейте в виду, чтобы найти 45 человек, вам нужно 
провести 7-8 качественных мероприятий, каждое из которых должно привлечь около 100 по-
тенциальных основателей стартапов.
На самом деле, мы только что обсуждали это в команде: в идеале, мы должны быть в состо-
янии привлечь около 500 участников, чтобы быть уверенными в запуске 20 действительно 
перспективных стартапов. Но принять столько практически невозможно, так как для работы 
подобной группы нужно много ресурсов.

— Теперь мы видим все больше хакатонов и призывов к поиску решений для 
борьбы с пандемией, но мало говорим о людях, о фаундерах… Считаете ли 
вы, что фокус на основателях стартапов все еще является хорошей стратегией 
в кризисные времена?

— Наша миссия — работать с основателями стартапов. Мы верим (и это действительно очень 
важно), что хорошие компании начинаются с хороших людей, а не с хороших идей. Наша за-
дача — найти проблему, которую сможет решить конкретный основатель стартапа. Главная 
цель — это не product-market fit (соответствие продукта рынку), а product-founder fit (решение 
проблемы подходящим для этого фаундером).

Иногда люди приходят с блестящими идеями, но часто мы обнаруживаем, что 
им не хватает многих качеств, необходимых для воплощения идей в жизнь: глу-
боких технических знаний, предпринимательской проницательности или пра-
вильного мышления. Вот почему мы сначала тестируем не решения и идеи, а так 
называемую предпринимательскую ДНК.
Конечно, у программы есть и слабые стороны, она далеко не идеальна, потому 
что сам предпринимательский путь полон резких поворотов. Программа длит-
ся около 3,5-4 месяцев в очень интенсивном темпе. Но фаундеры довольно ча-
сто вступают в нее неподготовленными, иногда с неправильными ожиданиями. 
Даже подписание юридических документов является сложной задачей и зани-
мает много времени. Перед программой каждый фаундер должен подписать 
соглашение (стоимость программы составляет около 25 000 долларов США, 
в Румынии основатели стартапов платят около 700 долларов и отдают 4% их 
компании).
Кроме того, есть основатели, которые во время программы понимают, что их 
идея слаба, и пытаются совершить разворот в середине программы. Это, конеч-
но, сложно, потому что они должны переделать все предыдущие задания. Чтобы 
снизить подобные риски, можно перед началом набора организовать семинар 
по работе над идеями. Таким образом, основатели могут получить самые пер-
вые отзывы о своей идее еще до начала программы.

— Вы являетесь консультантом на стартап-шоу Dragons’ Den, где стартапы 
представляют свои проекты. Расскажите нам об этом. Становится ли оно бо-
лее популярным из-за карантина?
— То, о чем я сейчас расскажу, относится к румынской версии шоу. Местный теле-
канал принял решение приостановить выпуск эпизодов – исследования показа-
ли, что целевая аудитория сейчас больше интересуется другим телевизионным 
контентом. Лично я позволил бы транслировать шоу, потому что оно занимало 
самую большую долю рынка среди конкурентов в этом сегменте. Но, с другой 
стороны, телекомпания гораздо лучше понимает свой рынок, поэтому, возмож-
но, их решение было правильным с точки зрения бизнеса.

— Для каких стартапов предназначено Dragons’ Den? Есть ли какие-нибудь 
истории успешных инвестиций, которые вышли из шоу?
— Шоу полезно для определенного типа стартапов, но не для всех. Высокотехно-
логичным проектам оно не подойдет. Шоу представляет собой смесь развлече-
ний и бизнеса, оно должно включать оба элемента, поэтому представлять слож-
ные стартапы перед широкой аудиторией слишком скучно.
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Шоу полезно для проектов, решения которых понятны для публики. Я и моя 
команда обучаем стартапы бизнес-моделям, умению представлять свой бизнес 
перед инвесторами и так далее. Их бизнес-модель подвергается сомнению, а 
навык питчинга проходит живую проверку — все это оказывает положительное 
влияние на стартапы.
Более того, это очень хорошо влияет на отношение к стартапам в стране. В сред-
нем люди, как правило, предвзято относятся к предпринимательству. А теперь 
они видят истории успеха, видят обычных людей, которые берут реальную 
идею (а не какую-то экстраординарную, о которой никто не мог бы подумать) и 
превращают ее в бизнес, просто будучи смелыми и достаточно решительными. 
Благодаря этому все остальные становятся, в свою очередь, более открытыми 
для предпринимательства.
Что касается успешных инвестиций, то с точки зрения инвестиционных сделок 
румынское шоу в два раза успешнее других шоу Dragon’s Den, запущенных в 
Европе! Объем инвестиций в Румынию выше, чем во многие другие европей-
ские страны. Я не могу раскрыть общую сумму прямо сейчас, потому что шоу 
приостановлено, и есть три эпизода первого сезона, которые еще не вышли.

— Вы как-то говорили, что работаете по 18 часов в день: читаете, 
трудитесь над новым стартапом, запускаете виртуальную про-
грамму, являетесь ментором многих стартапов и другое. Что по-
могает вам быть таким мотивированным и увлеченным?

— Много лет назад я открыл для себя концепцию икигай. Это японская концеп-
ция, название которой переводится как «причина существования».
Раньше мне приходилось работать больше из чувства долга, чем из собственно-
го желания и стремления помочь другим. Но затем, наткнувшись на концепцию икигай, я по-
нял, что это именно тот путь, который был мне нужен. Конечно, потребовалось время, чтобы 
подумать о своей роли в мире и о том, могу ли я что-то изменить. А потом стало ясно – нужно 
найти действительно любимое занятие, на котором будет возможность зарабатывать, чтобы 
жить комфортно (это только часть уравнения, но самая его основа).
Я решил жить целеустремленной жизнью, чтобы построить нечто большее, чем имею сейчас, 
и идти по своему пути, помогая другим. Вот откуда берется моя ежедневная мотивация: мне 
удалось найти свой икигай. Именно поэтому я смотрю на кризис, как на большую возмож-
ность: что бы ни случилось, моя мотивация поможет мне продолжать идти по своему пути и 
дальше.

— Алекс, обычно у вас очень загруженный тревел-график. Теперь, когда мы 
все застряли дома, давайте порассуждаем: действительно ли нужно было так 
много деловых поездок?

— Сошлюсь на то, что я сказал ранее: абсолютно все в мире сейчас переживают проблему 
перехода в онлайн. Мы не можем сказать наверняка, но, скорее всего, деловые поездки зна-
чительно сократятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Я думаю также, что в 
долгосрочной перспективе станет общепринятым заключать сделки онлайн. Будет использо-
ваться больше цифровых инструментов, таких как электронная подпись, и смарт-контракты 
будут процветать. Думаю, что люди будут больше доверять виртуальным инструментам и, 
наоборот, потеряют уверенность в путешествиях. Поэтому мне кажется, что количество дело-
вых поездок сократится, в том числе и у меня.

— Если бы пришлось выбирать одну сторону: стартап или инвестор?
— С точки зрения икигай мой выбор — быть основателем стартапа, это приносит мне больше 
удовлетворения. Сейчас я как раз работаю над таким проектом. Своего соучредителя встре-
тил в программе FI. Он был недоволен своей идеей, и я предложил ему вместе поработать над 
моей. Он технический эксперт, а я бизнес-эксперт.
Идея, над которой мы работаем, не нова. Уже есть стартапы, использующие ее почти во всех 
странах: помощь людям в повседневных делах, таких как уборка, ремонт и т. д. Но ни один из 
существующих европейских стартапов этой тематики не убедил меня, что они могут эффек-
тивно управлять своими операциями. У них чересчур хитрые бизнес-модели, а у меня есть 
секретный ингредиент, которого ни у кого из них нет (я уже проверил это, так как мы провели 
очень глубокий анализ рынка). 

Автор: Анастасия Маркварде

Телешоу о стартапах 
благоприятно влия-
ет на предпринима-
тельский дух страны 
и меняет предвзятое 
отношение людей к 
предпринимателям.

Bel.biz
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Тренд:
дистанционное
обучение
Эпидемия способствовала быстрому распростране-
нию дистанционной формы обучения. Если ранее 
многие заказчики прибегали к онлайн-обучению 
только в крайних случаях, то сегодня этот формат 
очень популярен. Чтобы ответить на вопросы мно-
гих наших клиентов, мы собрали основные тезисы и 
факты о так называемых «виртуальных классах».
Эффективность. Во время онлайн-курса вы слу-
шаете преподавателя, смотрите демонстрации и 
выполняете практические задания в режиме реаль-
ного времени. Обучение проходит в то же время и 
по такому же графику, как если бы вы находились в 
учебном классе. Обычно курсы проходят с 10:00 до 
17:00, но есть также программы вечернего обуче-
ния. Чтобы студенты не уставали в процессе учебы, 
предусмотрены небольшие перерывы на чай/кофе. 
Также отведено время и на полноценный обеденный 
перерыв.
Вопросы и ответы преподавателю. Вы можете 
задавать вопросы и общаться с преподавателем и 
остальными участниками как с помощью чата, так и 
голосом при наличии микрофона. В процессе обу-
чения преподаватель также может подключаться к 
вашему рабочему столу, чтобы оказать помощь при 
выполнении лабораторных работ. Некоторые курсы 
предусматривают запись тренинга, которую слуша-
тели могут просмотреть, если по какой-то причине 
пропустили часть занятия.
Практика. Все слушатели подключаются к нашим 
лабораторным демо-стендам либо используют 
симуляторы и эмуляторы оборудования для выпол-
нения практических работ. Процесс и наполненность 
практических работ не имеют различий при очном и 
дистанционном обучении.
Учебные материалы. Вы получаете комплект элек-
тронных материалов при посещении авторизован-
ных курсов и авторских программ обучения. 

Преимущества дистанционного формата:
•	 Стоимость	дистанционных	курсов	дешевле.	На	ряд	

из них действуют не только стандартные скидки, 
но и акции, скидка по которым может составить до 
50%.

•	 Обучение	проходит	дома	в	комфортных	условиях.
•	 Экономия	 времени	 на	 проезд	 и	 проживание	 при	

командировке.
•	 Безопасность	в	условиях	эпидемии.

Что может помешать обучению  
и как с этим справиться?
Домашние или рабочие вопросы. Проинформи-
руйте свою семью и коллег, что у вас будет обучение 
и беспокоить можно только по срочным вопросам 
либо в перерыве. Внесите обучение в календарь 
Outlook, чтобы известить коллег, или настройте ав-
тоответ по e-mail.  
Отсутствие сосредоточенности. Распространено 
ошибочное мнение, что дистанционный курс – это 
то, что можно слушать параллельно с выполнением 
других задач. Чтобы получить максимум пользы, 
необходимо избегать отвлечения на любые посто-
ронние факторы. Внимательно слушайте препода-
вателя, чтобы успешно выполнить лабораторные 
работы, которые обычно идут по окончании лекци-
онной части. 
Сосредоточившись на восприятии материала курса 
и объяснениях преподавателя, вы лучше усвоите 
информацию и в дальнейшем сможете эффективно 
применить ее в работе. 
Телефон и другие гаджеты. Отключите или поставь-
те телефон на беззвучный режим. Мы просим об 
этом всех слушателей как на очных, так и на дистан-
ционных тренингах.

Хотите записаться на курсы? 
Заходите на наш сайт http://edu.softline.by, знакомьтесь с расписанием и программами обучения, нажимайте 
«Записаться» для оформления заявки, и наши специалисты свяжутся с вами для оформления документов. 
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На сайте учебного центра  edu.softline.by вы можете узнать подробную информацию о сертификации Cisco  
и новых курсах, доступных для прохождения.

Глобальное изменение  
в сертификации  
и перечне курсов Cisco
C 24 февраля 2020 года компания Cisco полностью 
изменила систему сертификации. Изменения косну-
лись всех уровней и направлений: CCNA, CCNP, CCIE. 
Для подготовки к этим сертификациям были выпуще-
ны новые авторизованные курсы.

Основные изменения
•	 Устранены	различные	 направления	 уровня	CCNA.	

Новый экзамен 200-301 CCNA теперь один, как и 
подготовительный курс к нему. 

•	 Отменены	предварительные	требования	для	сдачи	
экзаменов уровня CCNP, и выпущена новая линей-
ка направлений.

Основные направления сертификации 
Cisco профессионального уровня
•	 CCNP	Enterprise	(включает	маршрутизацию	и	комму-

тацию, проектирование сетей, беспроводные сети),
•	 CCNP	Collaboration,
•	 CCNP	Data	Center,
•	 CCNP	Security,
•	 CCNP	Service	Provider.
Каждый из новых сертификатов CCNP требует сдачи 
двух экзаменов. К каждому из них можно подгото-
виться с помощью рекомендованного к прохожде-
нию авторизованного курса:
•	 Основной	(core)	экзамен	и	курс.
•	 Концентрационный	 (concentration)	 экзамен	и	курс	

(один на выбор) – углубленное изучение опреде-
ленной технологии.

Сетевые технологии 
Cisco: авторские курсы

Представляем вашему вниманию авторские обуча-
ющие программы, посвященные изучению сетевых 
технологий и настройке сетей Cisco.
Цикл из четырех курсов (каждый длительностью 5 
дней/40 ак. часов) разработан для изучения прин-
ципов функционирования, построения и настройки 
сетей.
•	 Внедрение	и	настройка	сетей	Cisco.	Часть	1.	Введе-

ние в сетевые технологии (ICN-1).
•	 Внедрение	и	настройка	сетей	Cisco.	Часть	2.	Углуб-

ленное изучение настройки сети (ICN-2).
•	 Внедрение	и	настройка	 сетей	Cisco.	Часть	3.	Про-

двинутые механизмы функционирования и на-
стройки сети (ICN-3).

•	 Внедрение	и	настройка	сетей	Cisco.	Часть	4.	Поиск	
и устранение неисправностей (ICN-T).

Курсы представляют собой полноценную подготовку 
сетевого администратора от базового уровня (рав-
ноценного CCNA) до профессионального (уровень 
CCNP).
Обучение имеет практическую направленность и 
на 50-70% состоит из лабораторных работ. В про-
цессе освоения материала используется множество 
демонстраций, которые помогают слушателям ис-
следовать изучаемые технологии, выполняя кон-
фигурирование совместно с инструктором. Курсы 
проводятся под руководством сертифицированного 
тренера Cisco (CCSI).
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Microsoft  
Курсы Windows Server  
20740 Установка, организация хранилища и работа в Windows Server 2016 5 /40
20741 Настройка сети в Windows Server 2016 5 /40
20742 Службы проверки подлинности (Active Directory) в Windows Server 2016 5 /40
20743 Обновление навыков до MCSA: Windows Server 2016 5 /40
20744 Обеспечение безопасности Windows Server 2016 5 /40
10991 Основные технологии устранения неисправностей в Windows Server 2016 5 /40
10961 Автоматизация администрирования с использованием Windows PowerShell 5 /40
10962 Расширенная автоматизация администрирования с помощью Windows PowerShell 3 /24
C20410+20411 Администрирование и настройка Windows Server 2012 R2 5 /40
MS-PKI Развертывание инфраструктуры открытого ключа в среде Windows Server 2016 3 /24
Курсы Windows 10  
MD-100T00 Windows 10: установка, настройка, поддержка и безопасность 5 /40
MD-101T00 Управление современными устройствами 5 /40
10982 Поддержка и устранение неисправностей Windows 10 5 /40
Курсы SQL Server  
20761 Создание запросов данных при помощи Transact-SQL 5 /40
20762 Разработка баз данных SQL 5 /40
20764 Администрирование инфраструктуры баз данных SQL 5 /40
20765 Обеспечение баз данных SQL 3 /24
20767 Внедрение хранилищ данных SQL 4 /32
20768 Разработка моделей данных SQL 3 /24
10987 Настройка производительности и оптимизация баз данных SQL 4 /32
10988 Управление операциями бизнес-аналитики SQL 3 /24
10990 Анализ данных при помощи SQL Server Reporting Services 5 /40
55246 Настройка высокой доступности SQL Server 2016 3 /24
Курсы Microsoft по виртуализации  
MS-RDS Установка и конфигурирование служб удаленных рабочих столов 2 /16
20694 Виртуализация корпоративных рабочих столов и приложений 5 /40
Курсы Systems Center  
20703-1 Администрирование System Center Configuration Manager 5 /40
10748 Планирование и развертывание System Center 2012 Configuration Manager 3 /24
Курсы Office 365 | Microsoft 365  
MS-030T00 Администратор Office 365 5 /40
MS-100T00 Службы идентификации и сервисы Microsoft 365 5 /40
10997 Администрирование и устранение неисправностей Office 365 3 /24
Курсы Exchange Server | Skype for business  
20345-1 Администрирование Microsoft Exchange Server 2016 5 /40
20345-2 Проектирование и развертывание Microsoft Exchange Server 2016 5 /40
20334 Базовые решения Microsoft Skype for Business 2015 5 /40
Курсы Microsoft SharePoint 2016  
20339-1 Планирование и администрирование SharePoint 2016 5 /40
20339-2 Расширенные технологии SharePoint 2016 5 /40
Курсы Visual Studio   
20480 Программирование на HTML5 с использованием JavaScript и CSS3 5 /40
20483 Программирование на C# 5 /40
20486 Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений 5 /40
Курсы Microsoft Project  
Project Управление проектами с помощью Microsoft Project 3 /24
Project Server Бизнес-настройка Project Server 2013 / 2016 2 /16
Project Server (рук) Использование Microsoft Project Server руководителями проектов 1 /8
Project Server (исп) Использование Microsoft Project Server исполнителями проектных задач 1 /4
Курсы Microsoft Office  
Excel Базовый курс по Microsoft Excel 2 /16
Excel-Adv Углубленный курс по Microsoft Excel 3 /24
BI-Excel-Adv Бизнес-аналитика средствами Microsoft Excel, Power BI и Power BI Desktop 4 /32
VBA-Excel Программирование на VBA для Microsoft Excel 4 /32
PowerPoint Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 1 /8
O365 Использование Office 365 3 /24

Код Название курса Дни/часы
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Cisco   
Курсы Cisco Enterprise  
CCNA Внедрение и администрирование решений Cisco 5 /40
ENCOR  Внедрение и использование ключевых сетевых технологий Cisco в корпоративных сетях 5 /40
ENARSI Внедрение расширенных функций маршрутизации и дополнительных сервисов в корпоративной сети Cisco 5 /40
ENSLD Проектирование корпоративных сетей Cisco  5 /40
WLFNDU Знакомство с основами Cisco Wireless  5 /40
ENWLSD Проектирование беспроводных сетей Cisco 5 /40
ENWLSI Внедрение беспроводных корпоративных сетей Cisco 5 /40
WDBWL Развертывание базовых беспроводных сетей Cisco LAN 3 /24
WDAWL Развертывание сложных беспроводных сетей Cisco LAN 2 /16
Курсы Cisco по безопасности  
SCOR Внедрение и эксплуатация ключевых технологий безопасности Cisco 5 /40
SASAC Реализация базовой сетевой защиты с использованием Cisco ASA 5 /40
SASAA Реализация повышенной сетевой защиты с использованием Cisco ASA 5 /40
SISE Внедрение и настройка Cisco Identity Services Engine 5 /40
SWSA Защита доступа в интернет с использованием Cisco Web Security Appliance (SWSA) v3.0 2 /16
SESA Защита email-трафика с помощью Cisco Email Security Appliance 3 /24
Курсы Cisco Service Provider  
QOS  Реализация QoS в сетях Cisco 5 /40
MPLS  Реализация мультипротокольной коммутации с использованием меток в сетях Cisco 5 /40
BGP Настройка BGP на маршрутизаторах Cisco 5 /40
IP6FD Основы протокола IPv6, дизайн и построение сетей на его основе 5 /40
Курсы Cisco Data Center  
DCFNDU Основы построения и работы центров обработки данных Cisco 5 /40
DCCOR Внедрение и эксплуатация основных технологий центров обработки данных Cisco 5 /40
DCID Проектирование инфраструктуры ЦОД Cisco 5 /40
DCIT Устранение неполадок в инфраструктуре Cisco ЦОД 5 /40
DCMDS Настройка коммутаторов Cisco MDS 9000 5 /40
DCACI Внедрение Cisco Application Centric Infrastructure 5 /40
DCINX9K Знакомство с коммутаторами Cisco Nexus 9000 в режиме NX-OS 3 /24
Авторские курсы Cisco по маршрутизации и коммутации  
ICN-1 Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 1. Введение в сетевые технологии 5 /40
ICN-2 Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 2. Углубленное изучение настройки сети 5 /40
ICN-3 Внедрение и настройка сетей Cisco. Часть 3. Продвинутые механизмы  
 функционирования и настройки сети 5 /40
ICN-T Внедрение и настройка сетей. Часть 4. Поиск и устранение неисправностей 5 /40

Oracle  
12сDBA Администрирование Oracle Database 12c  5 /40
12cSQL1 Oracle Database 12c. Основы SQL 1 3 /24
12cSQL2 Oracle Database 12c. Основы SQL 2 2 /16
12cPLSQL Oracle Database 12c. Основы PL/SQL 2 /16
12cDPU Oracle Database 12c. Разработка программных модулей на PL/SQL 3 /24
12cAPLS Oracle Database 12c. Передовые методы PL/SQL 3 /24
12cTSQL Oracle Database 12c. Настройка SQL-операторов баз данных 3 /24
12cASQL Oracle Database 12c. Аналитические функции SQL в хранилищах данных 2 /16
12cBAR Oracle Database 12c. Резервирование и восстановление 5 /40
12сPT Oracle Database 12c. Управление и настройка производительности 5 /40
12cMMA Oracle Database 12c. Управление мультиарендной архитектурой 5 /40
12cAIUA Oracle Database 12c. Администрирование, установка и обновление. Ускоренный курс 5 /40
12cWLS-A1 Oracle WebLogic Server 12c. Администрирование I 5 /40
12cWLS-A2 Oracle WebLogic Server 12c. Администрирование II 5 /40
Oracle BI Oracle BI Server. Создание, организация совместного использования аналитических  
 веб-витрин и отчетов во всех стандартных форматах 5 /40
11gBI-CAD Oracle BI 11g R1. Create Analyses and Dashboards 5 /40

 Linux  
SLA-1 Администрирование Linux. Часть 1 5 /40
SLA-2 Администрирование Linux. Часть 2 5 /40

VMware  
VSICM VMware vSphere. Установка, настройка, управление [V6.7] | [V7.0] 5 /40
VSOS VMware vSphere. Оптимизация и масштабирование  [V6.7] | [V7.0] 5 /40

Код Название курса Дни/часы
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VSRM VMware Site Recovery Manager. Install, Configure, Manage [V8.2] 2 /16
NSXICM VMware NSX. Установка, настройка, управление [V6.4] 5 /40
VHICM VMware Horizon 7. Установка, настройка, управление [V7.10] 5 /40
vSANDM VMware vSAN 6.7. Развертывание и управление 3 /24
vSANTW VMware vSAN v6.x. Устранение неполадок 2 /16
VROICM7 VMware vRealize Operations. Установка, настройка и использование [V7] 5 /40
VRAICM  VMware vRealize Automation. Установка, настройка, управление [V7.3] 5 /40

“Лаборатория Касперского”  
KL 002.11.1 Kaspersky Endpoint Security and Management. Базовый курс  3 /24
KL 302.11К Kaspersky Security Center. Масштабирование. Расширенный курс (комплексный) 4 /32
KL 302.11 Kaspersky Security Center. Масштабирование 3 /24
KL 009.11 Kaspersky Security Center. Управление системами 1 /8
KL 008.104 Kaspersky Endpoint Security and Management. Шифрование 1 /8

Python, JavaScript, TypeScript
Python-Base Язык Python. Основы 4 /32
Python-BA Язык Python для бизнес-аналитиков. Построение отчетов и визуализация данных для офисных приложений 5 /40
Python-CS Язык Python в технологиях клиент-сервер и распределенных вычислениях 5 /40
JS-1 Разработка веб-приложений. Использование JavaScript, TypeScript, библиотеки jQuery, NodeJS, Angular 5 /40
TS-A Разработка веб-приложений. TypeScript, Angular 5 /40

Citrix
CWS-215 Администрирование Citrix Virtual Apps and Desktops 7 локально и в облаке 5 /40
CWS-313 Продвинутое развертывание, устранение неисправностей, безопасность  
 и администрирование Citrix Virtual Apps and Desktops 7 3 /24
CWS-314 Администрирование Citrix App Layering и WEM 2 /16
CWS-315 Расширенное администрирование Citrix Virtual Apps and Desktops 7 5 /40
CWS-316 Администрирование Citrix Provisioning 7 2 /16
CXD-410 Оценка, проектирование и продвинутая настройка Citrix XenApp и XenDesktop 7.1x 5 /40
CMB-318 Администрирование Citrix Virtual Apps and Desktops 7, App Layering и WEM (ускоренный курс) 6 /48

CheckPoint
CCSA-R80.10 Управление безопасностью средствами Check Point R80.10 3 /24
CCSE-R80.10 Проектирование безопасности средствами Check Point R80.10 3 /24
CCSM-R80.10 Мастер безопасности Check Point R80.10 3 /24

Управление проектами  
PMBOK Практика управления проектами на основе стандарта PMBOK 3 /24
PM-Risk Прикладное управление рисками проекта 2 /16
IT-Project Управление ИТ-проектами 3 /24
PM-Scrum Scrum-master: впереди изменений, или Scrum в действии 2 /16
PM-Agile Гибкое управление проектами разработки ПО 2 /16

ИТ-менеджмент  
ITIL 4 Основы ITIL 4 3 /24
ITIL4 CDS ITIL 4: создание, предоставление и поддержка услуг 4 /32
ITHRM Управление ИТ-персоналом 4 /32
COBIT 2019 Основы COBIT 2019 3 /24
DevOps Основы DevOps методологии, платформы и инструменты реализации 4 /32

Информационная безопасность  
ОИБ Основы информационной безопасности 3/24
ISMS Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента информационной безопасности  
 в соответствии с требованиями ISO/IEC 27001:2013 (СТБ ISO/IEC 27001-2016) 5 /40
ISA Аудит информационной безопасности 4/32
ISRM Оценка и управление рисками информационной безопасности в организации 3/24
ISRM-Bank Оценка и управление рисками нарушения информационной безопасности банка 3/24
САИС Аттестация и эксплуатация систем защиты информации информационных систем 5 /40
CyberSecurity Обеспечение кибербезопасности и защита информации в организации 5 /40
CyberSeс Testing Оценка защищенности информационных систем и ресурсов 3/24
KВОИ Обеспечение безопасности критически важных объектов информатизации 5 /40

Код Название курса Дни/часы

Полный каталог курсов и подробные программы обучения вы можете найти на нашем сайте  
http://edu.softline.by 

Получить дополнительную информацию по курсам можно  
по телефону +375 (17) 336-55-41 или e-mail edu.by@softline.com
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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем вам актуализировать подписку  

на каталог Softline Direct 
Цифровая трансформация – это перестройка подходов к организации бизнес-процессов 
при помощи цифровых технологий. Она помогает ускорить продажи, повысить конкурен-
тоспособность при минимальных затратах и, как итог, достигнуть успеха в бизнесе.

•	Как	оптимизировать	бизнес-процессы	с	помощью	новых	решений?	
•	Как	выбрать	правильную	стратегию	трансформации	ИТ-инфраструктуры?	
•	Как	 подобрать	 правильное	 решение	 в	 зависимости	 от	 особенностей	 ведения	 бизнеса	

компании? 

Эти вопросы постоянно возникают перед руководителями 
бизнеса и ИТ-подразделениями. 

Каталог Softline Direct с выходит с 2007 года два раза в 
год. Каждый выпуск призван давать экспертные ответы на 
поставленные выше вопросы и продемонстрировать при-
меры успешного внедрения технологических решений.

Для актуализации подписки 
на сайте используйте QR-код
•	Заполните	анкету	на	себя	и	своих	 

коллег, чтобы бесплатно получать  
каталог Softline Direct любым из  
перечисленных способов:  
печатную версию по вашему  
адресу, электронную версию  
на email, оба варианта. 

•	Компания	Softline	гарантирует	 
конфиденциальность  
полученных данных, которые  
будут использованы только для  
почтовой рассылки каталога.

•	Анкету	можно	 
заполнить на сайте  
по QR-коду: 

https://softline.by/catalog_softline_direct?utm_source=sld&utm_medium=banner&utm_campaign=subscribe?utm_source=sld&utm_medium=banner&utm_campaign=subscribe
https://softline.by/catalog_softline_direct?utm_source=sld&utm_medium=banner&utm_campaign=subscribe?utm_source=sld&utm_medium=banner&utm_campaign=subscribe
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