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Контроль и защита
из единого центра

Kaspersky Security для бизнеса
Время серьезных решений
С ростом числа используемых устройств и приложений
ценные данные компании подвергаются все большему риску.
Угроза безопасности требует принятия серьезных решений.
Мы предлагаем вам Kaspersky Security для бизнеса — единое
решение для контроля и защиты корпоративных данных
в любых обстоятельствах.

kaspersky.ru/business
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Я рад представить вам очередной выпуск нашего каталога, в котором представлен обзор новых решений и продуктов, которые
мы выводим на рынок. Сфера интересов Softline охватывает такие
важнейшие отрасли IТ, как облачные технологии и виртуализация.
Поэтому закономерным дополнением нашего портфеля продуктов и решений, становится аппаратное обеспечение.
В прошлом каталоге мы уже рассказывали о новых СХД компании NetApp, которые мы предлагаем заказчикам и которые уже
успели зарекомендовать себя. Одна из важнейших новостей этого
выпуска - статус премьер-партнера по Cisco Data Center, который
мы получили первыми в Азербайджане.
Интереснейшее предложение сегодняшнего дня – это Flexpod, совместная разработка Cisco
и NetApp, решение для центров обработки данных. FlexPod – это набор конфигураций серверного и сетевого оборудования и программного обеспечения, сформированный на основе
серверов Cisco UCS, коммутаторов Cisco Nexus, систем хранения данных NetApp FAS. Цель
конфигураций – предоставление готовых, унифицированных и проверенных комбинаций
оборудования, обеспечивающих все необходимое для организации облачных вычислений:
сетевые и вычислительные средства, а также средства хранения данных. Наши инженеры
прошли полную сертификацию по данному решению и всегда готовы ответить на ваши вопросы.
С этого года мы значительно расширяем портфель решений по ИТ-безопасности. Все больше
компаний готовы вплотную заняться защитой своих данных, ведь угрозы, о которых многие
читали или слышали, с развитием Интернета оказываются совсем рядом. Наши консультанты всегда готовы ответить на любые вопросы и помочь найти наилучшее решение. Нам хорошо знаком широкий круг вопросов, связанных с защитой информации: разработка стратегии ИБ, аудит ИБ, обеспечение соответствия ISO27001 и PCI-DSS, обеспечение непрерывности бизнес-процессов, защита от утечки конфиденциальной информации, защита сети от
внешних и внутренних угроз.
Еще одно важное направление – решения по документообороту. Хорошо заметные результаты внедрения таких систем в сочетании с короткими сроками проекта и невысокой стоимостью, делают этот класс решений особенно популярным. Мы уже завершили 10 внедрений
в известных банках и холдингах Азербайджана, и впереди у нас еще много интересных проектов.
Активно развивается и наш Учебный центр. Его оборудование недавно было обновлено, и сегодня мы предлагаем все необходимые курсы по администрированию, базам данных, сетям,
виртуализации. Наши тренеры постоянно изучают новые технологии и каждый год обновляют собственные сертификаты от производителей аппаратного и программного обеспечения.
Мы всегда стараемся не просто предложить те или иные современные технологии, но и работать над тем, чтобы они были доступны всем. Мы точно знаем как получить от IТ максимальную прибыль и отдачу и помогаем в короткие сроки окупить инвестированные средства.
Успех вашего бизнеса – это основная цель, к которой мы стремимся.
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Почему так много компаний выбирают Softline
в качестве поставщика программного обеспечения, обучения и IT-услуг
Надежность и
профессионализм

SOFTLINE

Компания Softline работает на рынке
программного обеспечения Азербайджана с 2006 года. В настоящий момент
мы — одна из лидирующих компаний в
этом сегменте рынка информационных
технологий. Softline предлагает самый
широкий ассортимент программного
обеспечения (более 300 производителей). Предлагаемые нами схемы
лицензирования программного обеспечения позволяют наиболее эффективно
использовать бюджет, выделенный на
решение этой задачи.

Softline — авторизованный
партнер крупнейших
мировых производителей
Softline обладает высшими статусами
партнерства ведущих компанийпоставщиков решений в области IT, таких
как Microsoft, SAP, Oracle, Autodesk,
Symantec, Citrix, Adobe, Corel, Check Point,
Trend Micro, «Лаборатория Касперского»
и многих других.
Кроме того, компания Softline имеет
статус Terrasoft Implementation Partner,
который позволяет не только заниматься
продажей продуктов Terrasoft, но и
самостоятельно предоставлять комплекс
услуг по их внедрению.

Консалтинг и обучение

УЦ Softline работает на рынке Азер
байджана с 2006 г. За три года работы
на рынке УЦ получил статусы Золотого
партнера Microsoft по обучению
(Microsoft Gold Certified Partner —
Learning Solutions), единственного в
стране авторизованного УЦ Cisco Systems
и Autodesk, первого и единственного во
всем Закавказье авторизованного УЦ
Oracle (Oracle Approved Education
Provider), авторизованных Центров
тестирования Pearson VUE и Thomson
Prometric, автори зованного УЦ и ЦТ
«Лаборатории Касперского».

Softline всегда рядом
В настоящий момент компания работает
со всеми регионами Азер байджана. Мы
имеем разветвленную сеть партнеров в
Баку и в каждом областном центре. Если
ваша компания имеет распределенную
структуру, вы можете работать с нами
на всей территории страны.

Наши клиенты
С Softline работают ведущие азербайджанские и зарубежные компании, среди
которых Milli Majlis, Министерство
Внутренних Дел, Baki Elektrikshebeke,
BP Exploration (Caspian Sea) LTD, SOCAR
(Государ ственная нефтяная компания),
AMEC, Ata Holding, Azeri Drilling,
Halliburton, Nobel Oil, Garadagh Cement,
SDL Denholm, Azercell, Azerfon, Kapital
bank, Xalg Bank, Standard bank, Milli Bank,
Bank of Azerbaijan и многие другие
компании.

Сертифицированные специалисты
Softline проконсультируют по вопросам
выбора программного продукта,
предложат наиболее эффективное для
бизнеса решение и качественно
осуществят его внедрение.
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КУАЛА-ЛУМПУР

Бишкек, Бишкек, ул. Турусбекова,
д. 109/1, офис 512.
Тел./факс: +996 (312) 91-00-00

Малайзия
ЛИМА

Беларусь

САНТЬЯГО

Минск, ул. Богдановича, д. 155,
офис 1215. Тел./факс: +375 (17) 290-71-79
Брест, ул. Гоголя, д. 75, офис 411.
Тел./факс: +375 (162) 22-03-84
Гомель, ул. Советская, д. 29, комн. 437.
Тел./факс: +375 (232) 710-075
Витебск, ул. Замковая, д. 4, офис 215.
Тел./факс: +375 (212) 35-95-78
Могилев, ул. Первомайская, д.29
(ТЦ «Днепр»), офис 327.
Тел. +375 (222) 23-02-67

БУЭНОС-АЙРЕС

Россия
Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 8.
Тел./факс: +7 (495) 232-00-23
Архангельск, ул. Поморская, 61,
БЦ «МАГМА», офис 40
Тел.: +7 (8182) 635-922
Барнаул, пр-т Калинина, д. 6 А, офис 207.
Тел.: +7 (3852) 53-50-01
Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 24,
офис 3.6. Тел.: +7 (4722) 585-255
Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109,
офис 306. Тел.: +7 (423) 2 60-00-10
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,
д. 22, офис 305. Тел.: +7 (8422) 90-02-02
Воронеж, пр-т Труда, д. 65.
Тел.: +7 (4732) 50-20-23
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194,
корпус И. Тел.: +7 (343) 278-53-35
Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270, офис 416.
Тел.: +7 (3412) 93-66-51
Иркутск, ул. Рабочая, д. 2 А, офис 520.
Тел.: +7 (3952) 50-06-32
Казань, ул. Спартаковская, д. 6,
офис 608. Тел.: +7 (843) 526-55-26
Калининград, ул. Октябрьская, д.8,
офис 409. Тел.: +7(4012) 777-650
Кемерово, ул. Кузбасская, д. 31,
офис 111. Тел.: +7 (3842) 45-59-25
Краснодар, ул. Красноармейская,
д. 116/2, литера «А».
Тел.: +7 (861) 251-65-14
Красноярск, ул. К. Маркса, д. 48,
офис 6-1-1. Тел.: +7 (391) 252-59-91
Мурманск, ул. Книповича, д. 23,
офис 713. Тел.: +7 (8152) 68-88-46
Нижний Новгород, ул. Новая, д. 28. Тел.:
+7 (831) 220-00-36
Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 88.
Тел.: +7 (383) 347-57-47

Омск, ул. Герцена, д. 34.
Тел.:+7 (3812) 43-31-90
Оренбург, ул. Туркестанская, д. 161,
офис C4. Тел.: +7 (3532) 45-20-10
Пенза, ул. Московская, д. 23, офис 2.
Тел.:+7 (8412) 20-00-51
Пермь, ул. Луначарского, д. 3/2.
Тел.:+7 (342) 214-42-01
Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 139 Г,
офис 204. Тел.: +7 (863) 237-99-49
Самара, ул. Авроры, д. 63.
Тел.: +7 (846) 270-04-80
Санкт-Петербург, Непокоренных
просп., д. 49, лит. А, офис 610.
Тел.: +7 (812) 777-4446
Саратов, ул. Пугачева, д. 159,
офис 205А. Тел.: +7 (8452) 24-77-32
Сургут, пр-т Мира, д. 42, офис 706.
Тел.: +7 (3462) 22-35-00
Томск, ул. Гагарина, д. 7, офис 503,
АТК «Аврора». Тел.: +7 (3822) 90-00-81
Тюмень, ул. Комсомольская, д. 57,
офис 4. Тел.: +7 (3452) 69-60-63
Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 13 А, корп. 2,
офис 702. Тел.: +7 (8422) 41-99-09
Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 405.
Тел.: +7 (347) 292-44-50
Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56 А,
офис 910. Тел.: +7 (4212) 74-77-24
Челябинск, просп. Ленина, д. 21В,
офис 607. Тел.:+7 (351) 222-40-10
Ярославль, ул. Победы, д. 16 Б,
офис 108. Тел.: +7 (4852) 58-88-09

Азербайджан
Баку, ул. Сулейман Рагимов, д. 23.
Тел./факс: +994 (12) 597-30-58

Аргентина
Буэнос-Айрес, Carlos Pellegrini 1043 - 3P
(1001) Buenos Aires, Argentina.
Tel.: +54 (11) 4321-3650

Венесуэла
Каракас, Av. Libertador, Multicentro Empresarial del Este; Torre Miranda, Nucleo A;
Piso 10 - Office 105;
Chacao Caracas, Venezuela 1060.
Tel.+58 (212) 740-66-22

Вьетнам
Ханой, Room 1101 HITTC building 185,
Giang Vo Str., Dong Da dist., Hanoi, Vietnam 84. Tel: +84 (4) 220-024-34
Хошимин, Room D32, Fosco Building,
40 Ba Huyen Thanh Quan Str. Ward 6, District 3 Ho Chi Minh, Vietnam.
Tel: +84(8) 39 3-069-28

Грузия
Тбилиси, Тбилиси, ул. Гамрекели, д. 19,
офис 505. Тел./факс: +999 (32) 36-52-70

Казахстан
Алматы, ул. Манаса, д. 32а, офис 501.
Тел./факс: +7 (727) 330-98-88
Астана, ул. Достык, 20, БЦ Санкт-Петербург, офис 1501. Тел.: +7 (7172) 99-99-01
Актобе, ул. Маресьева, д. 95 А, офис 33.
Тел./факс: +7 (7132) 594-694
Караганда, пр. Нуркена Абдирова, д. 5,
офис 530. Тел./факс: +7 (7212) 58-91-11

Камбоджа
Пномпень, 3rd floor, S.I Building, #93
Preah Sihanouk Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Тел.: +855 2399 0039

Колумбия
Богота, Autopista Norte No. 103-34, Oficina 704 Edificio Logic 2 – Bogotá, Colombia. Tel:+ 57 (1) 489-04-44
Медельин, Carrera 43ª No.15 sur – 15, Edificio Xerox Oficina 801.
Tel: +574 326 7000

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Куала-Лумпур, unit 21.4, floor 21,
Menara Genesis, 33 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2141 8987

Молдова
Кишинев, MD-2004, бд. Штефан чел
Маре 202, Бизнес-центр «Kentford»
Тел.: + 373 (22) 855-042
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ПНОМПЕНЬ

САН-ХОСЕ

Коста-Рика
Сан-Хосе, Centro Corporativo
Plaza Roble, Edifi cio Las Terrazas,
5to Piso, Lado A, Escazu, Costa Rica.
Тел.: +506 2505 5756

Монголия
Улан-Батор, Od plaza, #509. Seoul Street6/2, Sukhbaatar District 1st khoroo, Ulaanbaatar 210620a, P.O.Box-121, Mongolia.
Tel: +976 (11) 701-107-65

Перу
Лима, Av. Víctor Andrés Belaúnde 147,
Torre Real 10, Oficina 102, Centro Empresarial Real, San Isidro, Lima-Perú
Tel.: +51 (1) 637-1200

Румыния
Бухарест, Spl. Unirii 16, Muntenia Business Center, Room 306, Bucharest, 040035,
Romania. Tel.: +40 (21) 387-34-40

Таджикистан
Душанбе, Душанбе, ул. Айни, д. 24а,
офис 406. Тел./факс: +992 (44) 600-60-00

Туркменистан
Ашхабад, ул. Гарашсызлык, д. 8.
Тел./факс: +993 (12) 48-22-86

Турция
Стамбул, Bayar Cad. Gülbahar Sok.
Perdemsac Plaza No:17 9/97,
34742 Kozyataği/ İstanbul.
Tel.:+90 (216) 373-44-07
Анкара, Konya Devlet Yolu No:84, Akman
Condominium Plaza D:164, Karakusunlar
Balgat, Ankara. Tel / Fax: +90 (312) 284-00-81

Узбекистан
Ташкент, ул. У. Юсупова, д. 36.
Тел./факс: +998 (71) 120-49-09

Украина
Киев, ул. Игоревская, д. 14-А.
Тел./факс: +38 (044) 201-03-00

Чили
Сантьяго, San Sebastian 2807, Flat 914,
Las Condes, Santiago, Chile, 7550180
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Владеешь информацией — владеешь миром!
Этот афоризм Ротшильда сегодня как никогда подходит к современной благоприятной ситуации в Азербайджане, который
сохраняет высокие темпы экономического развития. Развивающаяся экономика плюс политическая стабильность создают
широкие возможности для всестороннего развития страны. По итогам первого полугодия 2013 года рост ненефтяного сектора экономики Азербайджана составил 10,9%. Это обеспечило общий рост экономики страны на 5%. Большую долю этого роста составляют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), развитие которых является одной из приоритетных задач государства. Сегодня сектор ИКТ по скорости развития занимает второе после энергетической сферы место
в национальной экономике Азербайджана. В последние годы ежегодный рост доходов в ИКТ составляет порядка 30%. Учитывая достижения сектора связи и радужные перспективы развития отрасли IT в стране, президент Ильхам Алиев объявил
2013 год Годом информационно-коммуникационных технологий. Своеобразной демонстрацией достижений Азербайджана за последние годы станет традиционная Азербайджанская Международная Выставка «Телекоммуникации и Информационные Технологии» Bakutel 2013. Уже много лет выставка является эффективной площадкой для демонстрации новых
технологий и отражения современных тенденций в отрасли. О том, какие тенденции ИКТ найдут свое отражение на выставке в этом году и что нас ждет в будущем, мы поговорили с менеджером выставки Bakutel Реной Абуталыбовой.
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сказать, что на выставке еще задолго до запуска национального спутника можно было
ознакомиться с программой по развитию космической промышленности Азербайджана,
с технологиями компаний, обеспечивающих
техническое оснащение, эксплуатацию спутника. Теперь же очередь за сервисными компаниями в этой области и программистами.
К тому же страна готовится к запуску второго
спутника. Экспозиция выставки затронет тему
создания в Азербайджане IT-технопарка, на
который возложены надежды по развитию
среднего и малого бизнеса в ИКТ в регионе.

Чем будет отличаться от прошлых
лет выставка, которая пройдет в
Год ИКТ в Азербайджане?
В этом году мы ощущаем большой интерес
к выставке со стороны международных участников. Объявление Года ИКТ в стране послужило дополнительным стимулом для участия,
ведь в рамках этого мероприятия запланирована реализация 52 проектов. Мы как организаторы можем говорить, что первый павильон
выставочного комплекса Баку Экспо Центр
уже полностью заполнен, сейчас идет размещение участников во втором павильоне.
Мы ожидаем на выставке обширный состав
VIP-гостей.
Отличием выставки этого года станет большое
количество национальных стендов, чье участие состоится при активной поддержке Министерства связи и информационных технологий Азербайджанской Республики. Запланирована большая деловая программа, которая будет включать двусторонние встречи,
бизнес-форумы между Азербайджаном
и рядом стран. Традиционно ярко на выставке выступят ведущие ИКТ-компании, мобильные операторы Азербайджана, операторы связи, интернет-провайдеры. В рамках
выставки найдут свое отражение все проекты,
в которых Азербайджан принимает участие.
Один из них - Трансевразийская суперинформационная магистраль (TASIM), предусматривающая прокладку оптико-волоконной маги
страли, которая свяжет Гонконг с Франкфуртом
и тем самым обеспечит высокоскоростным
Интернетом обширное Евразийское пространство. Будет представлена космическая
промышленность Азербайджана, которая в
этом году сделала большой рывок. Должна
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Всего перечислить не хватит времени да и
не нужно. Ведь все это можно увидеть на выставке в начале декабря. Выставка отражает
все тенденции отрасли, позволяет отследить
перспективы, и мы с уверенностью можем
говорить о том, что выполнение всех намеченных планов, государственных программ,
проектов даст Азербайджану возможность
стать ключевым информационным хабом
Прикаспийского региона.

А как сама выставка помогает
развитию отрасли?
Bakutel положительно влияет на развитие отрасли ИКТ в стране. В течение 4 дней можно
увидеть весь срез отрасли и ее перспективы. Ежегодно на выставке представляется
большое количество новинок и услуг. Благодаря этому отрасль постоянно обновляется,
модернизируется.
Можно много говорить о взаимовлиянии
выставки и отрасли, я просто отмечу один,
важный, на мой взгляд, момент. По данным Госкомстата Азербайджана к началу 2013 года
в стране зафиксировано 1 680 предприятий
и организаций в сфере ИКТ. И большинство
из них стремится быть на выставке, удачно
в ней выступить, чтобы выгодно отличиться
от своих конкурентов. Таким образом, участие компаний на выставке способствует формированию конкурентной среды, что имеет
большое значение для развития отрасли.
Особенно хочу подчеркнуть мощную поддержку от государства. Высокий статус выставки подчеркивает посещение выставки
в день ее открытия на протяжении последних
лет Президентом Азербайджанской Респуб
лики Ильхамом Алиевым. Уже много лет неоценимую поддержку Bakutel оказывает Министерство Связи и Информационных Тех-
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нологий Азербайджанской Республики. Выставку поддерживают ведущие профильные
международные организации и бизнес-объ
единения, такие как Международный Союз
Электросвязи, Организация Объединенных
Наций, Региональное содружество в области
связи, Национальная Конфедерация Предпринимателей (Работодателей) Организаций
Азербайджанской Республики, Фонд По
ощрения Экспорта и Инвестиций в Азербай
джане. Учитывая все это, можно прогнозировать, что Bakutel на многие годы останется неотъемлемой частью телекоммуникационного
рынка страны и региона в целом.

Каковы лично Ваши ожидания
от мероприятия?
Я являюсь менеджером выставки уже на протяжении 7 лет, но каждый раз для меня проведение выставки – это волнующий и ответственный период. Для меня выставка предоставляет уникальную возможность встречи в
одном месте с множеством давних партнеров
и друзей, а также знакомства с новыми действующими лицами в индустрии. В эти четыре дня так много всего происходит в области ИКТ, как в никакое другое время на календаре. А в этом году в связи с Годом ИКТ в
Азербайджане выставка станет настоящим
праздником отрасли и своеобразным подведением итогов работы всех заинтересованных
структур, компаний, организаций.

Через год состоится юбилейная
двадцатая выставка. Будут какието особенности в ходе подготовки
и проведения?
Конечно, юбилей выставки для нас это
большое событие и к нему будет запланирована специальная программа дополнительных мероприятий. В перспективе выставка будет расширяться в сторону увеличения числа компаний из разных стран мира.
Больше разных технологий и направлений
будет представлено. Но одно останется неизменным - для всех участников выставка станет
трамплином для дальнейшего развития бизнеса, для выхода на новые рынки.
Хочу поблагодарить за поддержку и сотрудничество весь коллектив Softline и пригласить
всех желающих принять участие в выставке
Bakutel 2013, которая пройдет в Баку Экспо
Центре с 2 по 5 декабря.
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«Страсть и ответственность» — девиз компании «Джей Лаб»
Компания «Джей Лаб» была основана в 2005 году как проект молодых ребят с горящими глазами. Маленький офис,
скромные проекты и большое желание трудиться и побеждать обстоятельства. Страсть позволила не бояться трудностей. Внимательное отношение к работе помогло завоевать доверие клиентов. Страсть помогала браться за
сложные проекты. Ответственность заставляла доводить начатое до конца на высочайшем уровне. В 2009 году появились отделы тестирования, SEO, маркетинга, работы с клиентами. Возрос и уровень выполняемых работ.
Совместно с компанией SoftLine «Джей Лаб» в этом году открывает представительство в Азербайджане. Это стратегическое партнерство можно считать новой вехой в развитии «Джей Лаб». О прошлом, настоящем и будущем компании рассказывает Евгений Лахманов, руководитель «Джей Лаб».
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Сколько человек у вас занима
ется разработкой проектов,
какие услуги вы предлагаете?
У нас в штате более 30 высококлассных сотрудников, хочу отметить, что у нас нет «совмещенных» профессий, т.е. дизайнер занимается только отрисовкой дизайна, а верстальщик занимается версткой. Почему я
отмечаю этот факт? Потому что в 90% webстудий это делает один человек. Что касается разработки мобильных приложений, специалист по разработке приложений на платформе iOS не делает приложений под платформу Android, этим занимается отдельное
подразделение.
Нам очень важно качество наших проектов,
и мы уверены, что идем правильным путем,
это доказывает наше вхождение в ТОП-5
белорусских веб-студий и более 100 постоянных клиентов которые нам доверяют. Наш
профиль – создание сайтов, разработка мобильных приложений, интернет-маркетинг,
оптимизация и продвижение сайтов.

Почему просто красивый
сайт не значит хороший?
Еще недавно чтобы выглядеть солидно, компании достаточно было сайта с презентабельным дизайном. Сегодня этого мало. Продажи, поддержание репутации, имидж компании – это повседневные задачи сайта.
Например, нужно просто представить компанию в интернете. Тогда предпочтителен
простой и логичный функционал без спец
эффектов и лишних функций, сайт-визитка.
Собираетесь запустить новую линейку товаров, реанимируете старые продажи или начинаете рекламную акцию? Для этих целей
нужен промо-сайт.
Важно выстроить внешнюю и внутреннюю
коммуникации? Нужно полноценное представительство компании в интернете? Корпоративный сайт поможет решить эти задачи.
Собираетесь продавать товары или услуги в
интернете? Пора завести интернет-магазин,
который избавлен от многих издержек своих
оффлайн-конкурентов.
Хотите не отстать от тренда и не потерять тех
клиентов, кто использует смартфоны и планшеты? Тогда надо сделать сайт удобным, эффективным, убедительным и для пользователей мобильных устройств.
Чтобы сайт оправдал ожидания, важно четко
сформулировать, какую задачу ему предстоит
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выполнять. И в этом мы помогаем нашим клиентам. Мы начнем создание интернет-сайта с
изучения бизнес-задачи. Именно она станет
основой для выбора типа сайта, определения
необходимых функций, разработки дизайна.

Что важно учитывать
при разработке сайта?
Главная задача – соответствие требованиям
клиента, целям бизнеса. Нужно четко понимать, зачем он нужен. Привлекать клиентов,
снизить издержки на коммуникацию с клиентами, повышать лояльность клиентов, проводить маркетинговые исследования? Для
разных целевых аудиторий часто требуется
создание нескольких ресурсов или посадочных страниц.
Дизайн: шаблонный или индивидуальный.
Тут, думаю, комментарии излишни.
Юзабилити – грамотно спроектированный
сайт лучше конвертирует входящий трафик
в потенциальных клиентов. На удобном сайте
пользователи более лояльны, повышается
время пребывания на сайте, да и поисковики уже учитывают поведенческие факторы,
поэтому такие сайты получают приоритетные
позиции в поисковых машинах.
Технические показатели должны соответствовать требованиям: нагрузка, скорость загрузки в браузер, кроссбраузерность, валидность верстки, безопасность, учет требований
SEO-специалистов, чтобы сайт впоследствии
можно было продвигать.

Для чего нужны мобильные
приложения?
Сегодня проще пересчитать тех, у кого нет
смартфонов и планшетов, чем их владельцев.
Поэтому мобильные приложения не сводятся только к играм. Сейчас мобильное приложение – средство для сервисного обслуживания клиентов, помощник в продвижении
бизнеса, инструмент маркетинговой стратегии.
Я бы охарактеризовал мобильное приложе
ние как канал связи с пользователями. У него
большие возможности и широкие перспективы.

В каких сферах мобильные
приложения эффективны?
B2C: инвестиции на разработку проекта
вкладываются однократно, но канал комму-
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никации с клиентом продуктивен в долгосрочной перспективе.
B2B: используйте мобильные приложения для
оптимизации процессов в вашем бизнесе и
взаимодействии с другими компаниями.

Какие функции у мобильных
приложений?
Распространение информации: можно проинформировать клиентов о новых услугах, рек
ламных акциях, новых событиях в компании.
Позиционирование бренда: полезно для выделения вашей компании среди конкурентов.
Укрепление имиджа: ваше мобильное приложение может демонстрировать не только
ваши услуги или товары. Оно способно показать уровень технического оснащения компании и ее надежность.
Оптимизация бизнес-процессов как внутри
компании, так и за ее пределами. И, конечно
же, получение прибыли.

Как в «Джей лаб» разрабаты
вают мобильные приложения?
Сначала вы помогаете нам узнать ваш бизнес,
определить целевую аудиторию, обозначить задачи. Затем мы вместе определим концепцию разработок. Ваши идеи и предпочтения, наши знания и опыт помогут найти
самое удачное решение. Мы тщательно проработаем функционал, прорисуем дизайн,
протестируем юзабилити. Мы можем работать
самостоятельно или в связке с сотрудниками
вашей компании.
«Джей лаб» поможет вашему мобильному
приложению выйти на рынок, окажет информационную поддержку и помощь в продвижении.

Кто ваши клиенты?
Это как начинающие бизнесмены, так и государственные предприятия, крупные компании. Например, МТС – оператор мобильной
связи, газета «Аргументы и Факты» в Белоруссии, сеть супермаркетов «Евроопт»,
«Растишка», «Ebaytoday», автомобильный
холдинг «Атлант-М», Белорусская ТорговоПромышленная Палата, международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» и многие другие.
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Приложение
«КиноМинск»

Мобильное приложение минского сушибара Manga легко поможет удовлетворить
внезапное желание отведать суши. Можно
заказать еду на дом, а можно забронировать столик. Задача приложение – повышение выручки и уменьшение издержек
кафе, расширение клиентской базы, а для
клиентов – удобная система
самообслуживания.

С приложением «КиноМинск» можно выбрать фильм, посмотреть краткую информацию и сеансы, а также позвонить в кассы
кинотеатра, пригласить друзей в кино
(через Фейсбук, Твиттер, Вконтакте, по электронной почте или с помощью смс), найти
ближайший к вам кинотеатр и узнать, как
лучше до него добраться (приложение интегрировано с картами Google).

SOFTLINE

Приложение
суши-бара Manga

Приложение
Афиша TUT.BY
Это гид по кинотеатрам Минска. Здесь
посетители могут посмотреть описания
фильмов и расписание сеансов, найти ближайший кинотеатр, увидеть его расположение на карте и позвонить в кинотеатр
нажатием одной кнопки.

Интернет-консалтинг от «Джей лаб» меняет ситуацию к лучшему
• Мы проведем экспресс-тесты: ускоренная
схема анализа продуктивности работы
сайта по нескольким ключевым параметрам, включает практический план улучшений.
• Аудит юзабилити сайта: разберемся, какими
алгоритмами описывается поведение посетителей сайта.
• Спроектируем интерфейс будущего сайта,
который учтет все особенности вашего бизнеса и поможет избежать провалов в долгосрочной перспективе.
• Поможем сформулировать внятное и максимально полное техническое задание: от ясности инструкций зависит скорость выполнения и конечный результат.

Дизайн от «Джей лаб»
Умение производить хорошее впечатление –
одно из важнейших. Мы поможем вам найти
свое лицо, войти в разум и сердце потребителя, повысить продажи и прибыль.
• Эксклюзивный дизайн сайтов, приложения
и прочее
• «Косметический ремонт», обновление дизайна вашего сайта.
• Дизайн промо-продукции.
• Создание неповторимого фирменного
стиля.

Как продвигать сайт?
Создать сайт и забыть о нем – непозволительная роскошь. Что делает сайт заметным
и востребованным? Полезная и актуальная
информация. Она должна регулярно обновляться, подстраиваться под интересы и запросы целевой аудитории.
Как люди попадают на dаш сайт и как число
точных попаданий сделать больше – на эти
вопросы мы найдем ответы. «Джей лаб»
предлагает такие варианты продвижения
web-сайта.
SEO-продвижение сайта. Для поисковиков
важно, какие запросы отправляет пользователь, насколько содержание вашего сайта им
соответствует, находят ли пользователи искомое, сколько времени они проводят на
сайте и что там делают. На самом деле, важных
факторов в SEO-продвижении очень много и
они меняются со временем. Мы поможем вам
привести содержание сайта в такой вид, который понравится поисковым машинам и поможет им проложить для вашей целевой аудитории маршрут от поискового запроса до
сайта.
PPC (Pay per click, т.е. «плата за нажатие»).
Способ рекламы и продвижения, при котором ваши баннеры и ссылки на сайт располагаются на других сайтах и порталах.
Убивает сразу двух зайцев: способствует

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

росту трафика и продвижению товаров
и услуг.
Копирайтинг. Сайту нужно много текстов,
грамотных и эффективных. Мы создадим для
вас необходимый контент, информационное
наполнение сайта. Тексты оптимизированы
под поисковые запросы, созданы по законам
продающего копирайтинга.

Почему заказать
техподдержку сайта –
мудрое решение?
Чтобы свести риск потери клиентов из-за некорректной работы сайта, непредвиденных
обстоятельств и технических накладок к минимуму.
Чтобы быстро и без бюрократических проволочек производить необходимые доработки
над проектом, тем самым повышая качество
его работы.
Чтобы проект развивался постоянно, а не
урывками. Чтобы держать руку на пульсе потребительских потребностей и требований
рынка: загружать свежий контент, обновлять
стратегии развития ресурса и т.п.
Мы работаем с разными CMS, включая наиболее популярные. Мы одинаково эффективно обеспечим защиту от хакерских атак,
сохранность данных и неприкосновенность
системы на любом движке.
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Аппаратное обеспечение: новое направление
деятельности Softline

SOFTLINE

Для работы любых информационных систем необходимо надежное, достаточно производительное и правильно установленное и настроенное «железо». Поставка аппаратного обеспечения является составной
частью любого серьезного IT-проекта, и компания Softline оказывает услуги по поставке и конфигурации
оборудования в рамках комплексных проектов. Об этом относительно новом направлении деятельности
компании рассказывает Синан Алиев, Директор отдела по аппаратным решениям.
Надо также отметить что Cisco Systems создала многоуровневую разветвленную систему сертификации инженеров по компьютерным сетям. Благодаря тому, что экзамены
этой системы проверяют знание не только
продукции Cisco, но и знание сетевых технологий и протоколов, многие организации,
даже работающие на сетевом оборудовании
других фирм, признают ценность профессиональных сертификатов Cisco. В частности, сертификация на уровне эксперта (CCIE) является
одной из самых известных и уважаемых в компьютерной индустрии.

Что подтолкнуло Softline открыть
направление поставки «железа»?
Аппаратным обеспечением
интересуются уже существующие
заказчики?
Я бы сказал, что сами заказчики подтолкнули
нас на это начинание. Дело в том, что покупая
«софт» или консалтинговые услуги, очень
часто заказчик закупает в то же время и аппаратное обеспечение. Очень часто мы сами рекомендуем клиентам требования к аппаратному обеспечению, остается только выбрать
вендора и найти опытных специалистов для
внедрения.
В такой ситуации заказчику выгодно работать
с одним поставщиком, который может предоставить полное решение, включая и аппаратное обеспечение. Это как хороший доктор,
который знает работу не одного лишь органа,
а всего организма. Точно так же наши заказчики считают Softline единой точкой решения
всех своих IT-задач и доверяют нам важные
для них проекты.

Какие у вас установлены
отношения с основными
производителями техники?
Получены ли статусы?

Изучив системы хранения данных нескольких
производителей, мы остановились на NetApp.
NetApp, Inc. — американская компания, входящая в пятерку мировых лидеров на рынке
дисковых систем хранения данных и решений
для хранения и управления информацией.
СХД NetApp – это обширные возможности для
виртуализации, многократная экономия физического пространства, высокая отказоустойчивость, решения для баз данных, бизнес приложений, таких как SAP, e-Business Suite.
Еще один огромный плюс в пользу NetApp –
совместное валидированное решение с
одним крупным поставщиком сетевого оборудования, серверов, решений по виртуализации рабочего пространства конечных пользователей, видеотрансляции,
IP-телефонии, – речь идет о компании Cisco.
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Отношения с NetApp у нас самые наилучшие,
достаточно сказать, что Softline в Азербайджане имеет статус «Сервисный партнер»
NetApp, а также статус Silver Partner
У Cisco мы – единственный Premier-партнер
«Advanced Data Center Architecture Specialized
Partner». Это означает, что, фактически только
Softline Азербайджан имеет экспертизу для
подбора правильного решения для датацентров, продажи и поддержки серверного
оборудования Cisco.
Конечно, у нас также есть специалисты которые могут провести предварительный консалтинг, особенно если решение требует детального изучения. Эти же специалисты проводят дальнейшую поддержку оборудования
в рамках подписанного соглашения по технической поддержке.

Велика ли в Азербайджане
конкуренция между поставщи
ками «железа»? В чем состоит
конкурентное преимущество
Softline?
Конкуренция, безусловно, велика. Не буду
углубляться в столь щепетильную тему, но
думаю, читатель согласится, что правил игры
не существует. Это в некотором роде вторая
причина, почему мы решили заняться данным
направлением.
Наше преимущество, как я упомянул ранее,
это не продажа отдельных составляющих, а
полноценное решения бизнес-задач заказчика, реализация проекта от начала до конца.
Задач может быть много: наладить информационное взаимодействие, виртуализиро-

вать рабочие места и серверы, правильно
просчитать серверное оборудование и количество лицензий, оценить возврат инвестиций, причем выполнить их надо быстро,
эффективно и на долгосрочную перспективу.
Именно решению задач подчинены все составляющие проекта – программное обес
печение, консалтинг, обучение, аппаратное
обеспечение.

Какое железо вы будете
поставлять? Серверы, сетевое
оборудование, устройства
хранения? Какие из них наиболее
востребованы на рынке?
Мы поставляем сетевое, серверное оборудование, проводим такие проекты как построение ЦОД, резервный ЦОД, поставка
тонких клиентов, видео оборудование, камеры, оборудование для IP-телефонии, системы хранения данных.
В чем заключаются современные тенденции в
информационных технологиях? В том, что информационные ресурсы теперь доступны независимо от местонахождения пользователя,
доступны повсюду, с любого оборудования.
Поэтому и на рынке аппаратных решений
всё больше востребованы решения виртуализации, централизации данных, растет потребность в отказоустойчивости. Растет также
общий объем данных, требование к полосе
пропускной способности передачи данных.
Конечно, наряду с этими изменениями возникает острая потребность в физической и логической информационной безопасности.
В IT-инфраструктуре все взаимосвязано, потому данный эффект домино распространяется на все остальные составляющие.
Иными словами, сейчас нужны решения для
централизации данных, например системы
хранения данных, причём с возможностями
репликации, сетевое оборудование с дополнительными функциями по безопасности, рабочие места, рассчитанные на виртуальную
инфраструктуру. Нужна грамотная экспертиза, для правильной оценки мощностей, для
прогнозирования в ближайший период стратегии организации заказчика.

Blade: практичный форм-фактор для дата-центра
Производители серверного оборудования, такие как компания Cisco, стремятся к оптимизации своей продукции. Это подразумевает уменьшение размеров, большое разнообразие
вариантов размещения, увеличение прочности, особую защиту от пыли, влажности и случайного нажатия кнопок, сокращение расходов на электропитание и охлаждение. Поэтому все
популярнее становятся blade-серверы, представляющие собой компактные устройства с вынесенными в отдельную общую корзину некоторыми компонентами. Участие сотрудников
IT-отдела требуется, как правило, только для первоначальной настройки сервера, технического обслуживания, а также в нештатных ситуациях.

Закажите в Softline!
www.softline.az
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аппаратное обеспечение

Среда унифицированных вычислений Cisco
Среда унифицированных вычислений Cisco UCS (Unified Computing System) представляет собой
платформу для центров обработки данных (ЦОД), объединяющую вычислительные и сетевые системы, средства хранения и ресурсы виртуализации в единую слаженную структуру.

Система объединяет конвергентную коммутационную среду на основе 10-гигабитного
Ethernet с серверами корпоративного класса,
использующими стандартную архитектуру
x86.
Cisco UCS является интегрированной масштабируемой платформой, состоящей из множества шасси. Все ее ресурсы объединены в
единый домен управления.
Среда унифицированных вычислений Cisco
управляется как единая система независимо от того, состоит ли она из одного сервера или из сотен серверов с тысячами виртуальных машин. Это уменьшает сложность построения, развития и эксплуатации архитектуры ЦОД.
Cisco UCS обеспечивает быстрое, простое, надежное и безопасное развертывание новых
сервисов благодаря сквозной поддержке выделения и миграции ресурсов для виртуализированных и невиртуализированных сред.
Преимущества среды унифицированных
вычислений Cisco:

• снижение совокупной стоимости владения
на уровне платформы, ЦОД и организации;

• повышение производительности IT-пер
сонала и скорости решения задач бизнеса
благодаря развертыванию по принципу
«точно в срок», а также поддержке мобильности для виртуализированных и невиртуализированных сред;
• построение интегрированной системы, которая внедряется, обслуживается и масштабируется как единой целое;
• масштабируемость благодаря архитектуре,
поддерживающей сотни отдельных серверов и тысячи виртуальных машин, с возможностью масштабировать производительность ввода/вывода для удовлетворения потребностей приложений;
• отраслевые стандарты, поддерживаемые
партнерской экосистемой лидеров отрасли.

Инновации
Cisco UCS
Встроенное управление системой. Вне зависимости от числа серверов система Cisco
UCS управляется как один объект за счет использования интегрированного средства

Подготовка оборудования к работе по
принципу «точно в срок» с помощью сервисных профилей. Cisco UCS Manager реализует управление на основе ролей и политик с использованием сервисных профилей
и их шаблонов. Политики инфраструктуры,
такие как питание, безопасность, состояние
аппаратного обеспечения, настройка сетей
Ethernet и хранения данных, необходимые для
развертывания приложений, встроены в сервисный профиль. Такая структура улучшает
производительность IT и гибкость бизнеса.
Благодаря этому подготовка инфраструктуры
может занять всего несколько минут, что позволяет IT-персоналу сосредоточиться не на
техническом обслуживании, а на стратегических инициативах.

Развертывание с использованием
продукции Cisco Nexus

Среда унифицированных вычислений Cisco
Восходящие каналы
10 Gb Ethernet и Fibre Channel
Cisco UCS
6200 Series
Fabric Interconnect

управления UCS Manager. Cisco UCS Manager
предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс, интерфейс командной
строки (CLI) и мощный API-интерфейс для
управления настройкой и функционированием системы. Cisco UCS Manager позволяет
администраторам, отвечающим за хранение
данных, работу сети и серверов, эффективно
взаимодействовать друг с другом при определении сервисных профилей для приложений.

Восходящие каналы
10 Gb Ethernet и Fibre Channel
Cisco UCS
Manager
(встроенный)
Коммутатор Cisco
Nexus 5100 Series

Cisco UCS
2200 Series
Fabric Extender

Шасси блейд-серверов
Cisco UCS 5100 Series

Блейдсерверы
Cisco UCS
B-Series

Cisco UCS 2200 Series
Fabric Extender

Серверы для монтажа в стойку
Cisco UCS C-Series

Рис. 1. Среда унифицированных вычислений Cisco объединяет сетевые возможности, вычисление, хранение данных и виртуализацию в единую систему
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вывод в системе. Все порты на обеих версиях — в корпусе 1RU с 48 портами и в корпусе 2RU с 96 портами — являются унифицированными, обеспечивающими подключения 1/2/4/8G Fibre Channel и 1/10 Gigabit
Ethernet.

Компоненты решения
UCS Manager : GUI и интерфейсы (API)
Единая точка управления: центральный коммутатор
Управление ресурсами и интеграция через API
Центральный коммутатор (Fabric Interconnect)
Порты 10 GE к шасси и аплинки 10GE и FC
Поддержка виртуализации и Unified Fabric (DCB/FCoE)

• Модули ввода/вывода Cisco UCS 2200 Series
Fabric Extender позволяют довести унифицированную коммутационную матрицу до
блейд-серверов, установленных в шасси,
обеспечивая полосу пропускания до 160
Гбит/с на шасси. Это упрощает процессы
диагностики, подключения кабелей и
управления системой.

Сетевой модуль ( Fabric Extender )
Логическая часть центрального коммутатора
Сеть и управление для серверных модулей

Блейд -шасси
До 20 шасси на логическую систему
Высокая эффективность питания и охлаждения
Серверные модули
Процессоры Intel Xeon нового поколения
Технология расширения памяти

• Шасси блейд-серверов Cisco UCS 5100 Series
поддерживает установку до восьми блейдсерверов половинной ширины или до четырех блейд-серверов полной ширины, до
двух модулей ввода/вывода в корпусе 6RU,
не требуя дополнительных модулей управления, и до четырех блоков питания, работающих в различных режимах отказоустойчивости.

Адаптеры
2x10 GE и 2x4x10GE : DCB/ FCoE
Вынос фабрики внутрь сервера

Унифицированная коммутационная матрица. Технология унифицированной фабрики Cisco снижает затраты, поскольку
устраняет необходимость в многочисленных
наборах адаптеров, кабелей и коммутаторов
для сетей LAN и SAN. Установленные в шасси
модули ввода/вывода являются выносными
линейными картами центральных коммути
рующих устройств и не требуют отдельной
конфигурации. Это повышает производительность и уменьшает объем управления. Унифицированная коммутационная матрица представляет собой 10-гигабитную среду коммутации Ethernet с малыми задержками без потери пакетов, что обеспечивает применение
модели развертывания wire-once (однократного подключения), когда изменение конфигурации ввода/вывода более не означает
установку адаптеров и коммутационных модулей и повторное подключение кабелей
к стойкам и коммутаторам.
Поддержка технологии виртуализации
VN‑Link. Технология Cisco VN-Link расширяет
сеть до уровня виртуальных машин. Это позволяет использовать согласованную операционную модель, в которой сети соединяются
как с физическими серверами, так и с виртуальными машинами. Теперь все сетевые подключения можно централизованно настраивать и управлять ими, не создавая дополнительных уровней коммутации в виртуализированных средах. Конфигурации ввода/вывода и политики сети переносятся вместе с
виртуальными машинами, помогая улучшить
защиту и эффективность и упростить систему.
Производительность современного
уровня. Процессоры Intel Xeon серий E5 и
E7 обеспечивают необходимый современным
приложениям уровень производительности,
гарантируя при этом значимую экономию
энергии в периоды неполной нагрузки. Параметры производительности и мощности
можно также регулировать вручную.
Рациональное использование энергии.
Оптимизированная конструкция блейд-шасси

Cisco UCS позволяет осуществить эффективное охлаждение серверных компонентов
за счет простоты шасси и отсутствия в нем активных управляющих и коммутирующих элементов. Это, в свою очередь, обеспечивает
соответствие потребления энергии рабочей
нагрузке. Упрощенная конструкция блейдсерверов Cisco UCS B-Series улучшает циркуляцию воздуха и может более чем на 50%
уменьшить количество компонентов, требующих электропитания и охлаждения, по сравнению с традиционными средами блейдсерверов.

Компоненты среды
унифицированных
вычислений Cisco
• Система управления Cisco UCS Manager,
встроенная в центральные устройства Cisco
UCS 6200, предоставляет возможности централизованного управления, создает унифицированный домен управления и служит
«центральной нервной системой» среды
унифицированных вычислений Cisco. . Cisco
UCS Manager предлагает: управление на
основе политик и моделей с использованием профилей обслуживания; функцию автоматического поиска, с помощью которой
можно выявлять, учитывать, управлять и
выделять ресурсы для добавленных или измененных системных компонентов; полнофункциональный открытый XML-интерфейс
программирования приложений, упрощающий интеграцию с инструментами управления системами сторонних разработчиков; административное управление с использованием ролей, основанное на квалификации и поддерживающее взаимодействие между дисциплинами.
• Центральные устройства Cisco UCS 6200
Series Fabric Interconnect представляют
собой семейство коммутаторов Ethernet
10 Гбит/с с низкими задержками и без потери данных, которые консолидируют ввод/

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

• Блейд-серверы Cisco UCS B-Series на основе
процессоров Intel Xeon серий E5 и E7 адаптируются под требования приложений, регулируют использование электроэнергии
и обеспечивают лучшую виртуализацию
среди устройств своего класса. Инновации,
заложенные в среду унифицированных вычислений Cisco, обеспечивают пропускную
способность до 80 Гбит/с на блейд-сервер
половинной ширины или до 160 Гбит/с на
блейд-сервер полной ширины без установки дополнительных модулей коммутации шасси, высокие в своем классе характеристики плотности вычислительной
мощности на занимаемое сервером место
в стойке.
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• Серверы для монтажа в стойку Cisco UCS
C-Series на основе процессоров Intel Xeon
серий E5 и E7 предоставляют инновационные возможности унифицированных вычислений в стандартном конструктивном
исполнении. Предназначенная для работы
в автономных средах и в составе среды
унифицированных вычислений Cisco, эта
серия объединяет стандартную унифицированную сетевую коммутационную матрицу,
поддержку виртуализации Cisco VN-Link и
технологию расширения памяти Cisco. Она
поддерживает модель поэтапного развертывания с возможностью будущего перехода на унифицированные вычисления.
• Сетевые адаптеры Cisco UCS предусматривают ряд вариантов для приложений с различными требованиями: адаптеры, оптимизированные для виртуализации с производительностью до 80 Гбит/с; адаптеры
конвергентных сетей (CNA) для доступа к
унифицированной коммутационной матрице и обеспечения совместимости с существующими наборами драйверов и эффективные высокопроизводительные адаптеры Ethernet.
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Компания Softline получила статус
сертифицированного премьер-партнера Cisco
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Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Компания разрабатывает лучшие в отрасли
продукты и решения не только в базовых для Cisco областях (коммутация и маршрутизация), но и в таких сферах, как IP-коммуникации, сетевая безопасность, беспроводные
сети, сети хранения, домашние сети, видеосистемы, прикладные сетевые услуги и пр.

Получение статуса сертифицированного
премьер-партнера Cisco стало возможным
благодаря выполненным проектам и профессиональной подготовке инженеров и специалистов по продажам компании Softline, прошедших экзаменационное тестирование по
решениям Cisco. Новый партнерский уровень
и наличие в штате компании сертифицированных специалистов гарантирует клиентам
Softline высокий уровень выполнения работ
по подбору, внедрению и технической поддержке решений Cisco при реализации проектов в следующих областях:
• маршрутизация/коммутация;
• IP-телефония;
• сетевая безопасность;

• беспроводные сети;
• управление сетевой инфраструктурой.
«С компанией Cisco мы сотрудничаем достаточно давно. Получение статуса Premier
Partner стало признанием успехов работы
нашей компании в области проектной деятельности, поставок ПО, оборудования и технической поддержки. Данный статус – это не
только значимое достижение, но и большая
ответственность перед вендором. В планах на
2013 год – усиление маркетинговых активностей и проведение региональной экспансии..
В текущем году мы планируем значительно
расширить проектную команду и усилить компетенции по наиболее востребованным направлениям, получив дополнительные специ-

Закажите в Softline!
www.softline.az

ализации Cisco Systems: Advanced Routing and
Switching, Advanced Security», – говорит Илья
Розенкранц, руководитель направления Cisco
компании Softline.
«Мы возлагаем большие надежды на наше
партнерство с компанией Softline. Широкая
география деятельности и разветвленная сеть
представительств Softline, высококвалифицированный технический персонал и отличные
результаты, продемонстрированные в ходе
реализации партнерской программы, вселяют в нас уверенность в том, что наше дальнейшее взаимодействие будет еще более плодотворным и эффективным», – отмечает Андрей Смирнов, менеджер по работе с партнерами Cisco.

http://www.cisco.com

Стоечные серверы (С-серия) являются, пожалуй, одной из самых разнообразных групп серверного
оборудования Cisco. В продуктовой линейке представлены решения для компаний и корпораций различного масштаба. В C-серию включены самые разные модели серверного оборудования поколений
М1, М2 и М3, начиная с недорогих серверов в корпусе 1U и заканчивая мощными четырехпроцессорными машинами для крупных корпораций.
Серверы стандартной архитектуры производства Cisco позволяют существенно повысить
эффективность центров обработки данных
и решить проблемы колебаний рабочих нагрузок путем регулирования баланса используемых ресурсов (память, вычислительные
мощности, ввод/вывод, внутренние системы
хранения данных). Серверы Cisco UCS C-серии
снижают совокупную стоимость владения и
повышают оперативность деятельности..

Особенности
серверов С-серии
Встроенный контроллер управления Cisco
Integrated Management Controller (CIMC):
• Remote KVM – полноценное удаленное
управление с использованием локальных
клавиатуры, мыши, видео, CD/DVD;
• настройка аппаратных параметров сервера,
включая параметры BIOS;

Серверы для критичных
бизнес-приложений
Cisco UCS C240 M3

Cisco UCS C260 M2

Этот двухразъемный стоечный сервер размером 2RU выделяется одними из лучших в
отрасли показателями масштабируемости
и плотности вычислений. Cisco UCS C260
M2 предназначен для решения критичных
бизнес-задач: обслуживания систем хранения
данных, обработки онлайн-транзакций (OLTP),
организации информационных хранилищ.

• управление электропитанием и ограничение потребляемой мощности;
• мониторинг состояния системы;
Виртуализированный сетевой адаптер Cisco
Virtual Interface Card (VIC):
• унифицированные сетевые политики для
виртуальных машин;
• десятки адаптеров Ethernet/Fibre Channel;
• динамическое управление полосой про
пускания.
Патентованная технология расширения памяти для двухсокетной архитектуры:
• 48 модулей памяти (1333MHz) на два процессора Intel Xeon 5600, 64 модуля памяти
на два процессора Intel Xeon E7-2800;
• снижение затрат на процессоры, питание
и охлаждение;

Cisco UCS C460 M2

Высокопроизводительный стоечный сервер
Cisco UCS C460 M2 размером 4RU содержит
4 разъема. Он может решать критически
важные для предприятия задачи, в том числе
выполнять приложения, работающие с большими объемами данных, а также автономные
(выполняемые без участия ОС) и виртуализированные вычислительные задачи.

Серверы корпоративного
класса

• большой объем памяти с максимальной
производительностью за разумные деньги.
Интеграция с Cisco UCS Manager для централизованного управления и создания единой
сетевой среды:
• унификация управления и подключения
серверов семейства UCS;
• управление всеми компонентами на основе
ролей, политик и шаблонов;
• абстракция настроек параметров серверов
с помощью сервисных профилей.
Высокая производительность: мировые рекорды в многочисленных тестах.

Сервер размера 2RU спроектирован так,
чтобы одновременно обеспечивать производительность и масштабируемость при выполнении широкого спектра инфраструктурных
задач, требующих интенсивной работы со
средствами хранения данных (обработка
больших массивов данных или совместная работа пользователей).

Cisco UCS C420 M3

Этот четырехразъемный стоечный сервер
корпоративного класса размером 2RU предназначен для вычислительных операций, операций ввода/вывода, хранения, а также выполнения автономных и виртуализированных
приложений, интенсивно использующих память. Сервер обеспечивает высокую вычислительную плотность.

аппаратное обеспечение

Стоечные серверы Cisco

Горизонтально
масштабируемые серверы

Cisco UCS C22 M3

Стоечный сервер размера 1RU, имеющий
2 разъема. Он сочетает отличные экономические показатели и функцию оптимизации
плотности вычислений, что позволяет ему
справляться с разнообразными задачами, требующими горизонтального масштабирования:
от поддержки IT- и веб-инфраструктуры до работы с распределенными приложениями.

Cisco UCS C220 M3

тличается превосходной производительностью и вычислительной плотностью, предоставляя возможность решения разнообразных бизнес-задач от обслуживания
веб-серверов, до работы с распределенными
базами данных.

Продуктовая линейка стоечных серверов
Cisco включает три группы: серверы для критичных бизнес-приложений, серверы корпоративного класса и горизонтально масштабируемые серверы.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Cisco UCS C24 M3

Экономичный двухразъемный сервер размера 2RU поддерживает возможность подключения дополнительных устройств. Он
может применяться для решения большого
количества различных инфраструктурных
задач, интенсивно использующих средства
хранения данных, таких как поддержка ITи веб-инфраструктуры и работа с большими
массивами данных.
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Блейд-серверы Cisco
Блейд-серверы UCS (Unified Computing System) — это серверы архитектуры x86 на базе процессоров Intel Xeon семейств E5 и E7. Они адаптируются под требования приложений, регулируют использование электроэнергии и обеспечивают лучшую виртуализацию среди устройств
своего класса. Уникальная технология расширения памяти Cisco позволяет повысить производительность и пропускную способность для ресурсоемких приложений виртуализации и обработки крупных наборов данных.
Важными преимуществами блейд-серверов
являются низкое энергопотребление, стоимость, существенно меньшее (по сравнению
со стоечными серверами) время развертывания системы и высокая скорость работы
с данными.

Предназначение
блейд-систем
1. Экономия пространства ЦОД и снижение
энергопотребления. Все возможные компоненты консолидированы в единое шасси.
Серверы имеют общее охлаждение и питание и, как следствие, существенно более
компактны, по сравнению со стоечными.
2. Снижение расходов на подключение и
упрощение кабельной инфраструктуры.
3. Уменьшение количества разнообразных
запчастей.
4. Экономия времени при развертывании, обновлении и профилактике.
5. Обеспечение более высокой доступности
систем.
6. Повышение эффективности управления за
счет централизованной платформы управления, автоматизированного внедрения
и развертывания серверов.

Преимущество инфра
структуры Cisco Blade перед
стоечными серверами
1. Простое модульное наращивание (за
30 минут можно добавить от 2 до 100
блейд-серверов). Для подключения блейдсервера к системе достаточно всего лишь
вытащить его из коробки и вставить в
шасси. Все настройки можно сделать автоматически из центральной консоли
управления. Подключение обычного сервера требует куда более насыщенной программы действий: вкрутить рельсы в серверный шкаф, подвести питание, подключить шнуры Ethernet, Fibre Channel, подвести KVM, настроить IP-адреса, завести
в домен и многое, многое другое.
2. Компактность (требуемая площадь на 25%
меньше, чем для серверов 1U).
3. Сокращение затрат на управление (единая
точка управления вплоть до 192 серверов,
систем хранения и коммутаторов). Централизованное управление всеми серверами
из блейд-шасси.
4. Снижение стоимости приобретения (экономия до 20% на SAN и LAN).
5. Сокращение затрат на кабели (требуется до
95% меньше кабелей и не нужны коммутаторы KVM).
6. Уменьшение энергопотребления системы.
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Архитектура
блейд-системы Cisco
• Система Cisco UCS Manager обеспечивает
унифицированное встроенное управление
всеми программными и аппаратными компонентами Cisco UCS. Она управляет множеством шасси и ресурсами для тысяч виртуальных машин.
• Центральный коммутатор (Fabric
Interconnect). Коммутаторы UCS серии 6200
сочетают функции коммутации трафика
Ethernet и Fibre Channel с управлением системой UCS. При этом их архитектура предусматривает коммутацию на скоростях до
10 Гбит/с без потерь пакетов и с крайне малыми задержками.
• Модуль ввода-вывода (Fabric Extender).
Коммутационный модуль внутри блейдшасси, выполняющий роль сетевого
унифицированного интерфейса вводавывода для консолидированной передачи данных Ethernet, Fibre Channel, Fibre
Channel over Ethernet или iSCSI. Расширяет
Fabric Interconnect в блейд-шасси, прокладывая множественные 10 Гбит/с со
единения между блейд-серверами и Fabric
Interconnect. Управляется как расширитель
к коммутатору Fabric Interconnect. Устанавливается в заднюю часть блейд-шасси.
• Блейд-шасси. Шасси, в которое устанавливаются блейд-серверы. Используется как
централизованная система охлаждения и
питания серверов. В нее же устанавливаются модули Fabric Extenders.
• Серверные модули серии B. Процессоры
Intel Xeon нового поколения. Технология
расширения памяти.
• Адаптеры. Специализированные сетевые
адаптеры Cisco. Позволяют пропускать несколько сетевых линков через единый
канал связи.

Cisco UCS
Manager
Программное обеспечение Cisco UCS Manager
обеспечивает графический интерфейс управления (GUI), командную строку (CLI) и набор
программных интерфейсов прикладного
уровня (API) для интеграции управления
всеми компонентами блейд-системы. Решение позволяет определять сервисные профили для различных типов приложений/серверов. Технологически система управления
интегрирована в центральный коммутатор
Fabric Interconnect.

• управление на основе политики и модели
с использованием профилей обслуживания, которое улучшает оперативность
и снижает риск;
• функцию автоматического поиска для выявления, учета, управления и выделения ресурсов для системных компонентов, которые были добавлены или изменены;
• полнофункциональный открытый XMLинтерфейс программирования приложений, упрощающий интеграцию с инструментами управления системами сторонних
разработчиков;
• административное управление с использованием ролей, основанное на квалификации и поддерживающее взаимодействие
между дисциплинами.

Fabric
Interconnect
Коммутаторы Fabric Interconnect отвечают
за создание единого домена управления с
высокой доступностью, обладающего воз
можностью доступа к сети и оснащенного
средствами администрирования, для поддержки всех подсоединенных блейд-сер
веров и шасси.

Коммутаторы Cisco UCS
Fabric Interconnect серии 6200

• Выбор между портами локальной сети
Ethernet/FCoE 1/10 Гбит/с или сети хранения данных Native Fibre Channel
02.01.04/8G.
• Увеличение пропускной способности, масштабируемости, производительности и расширение выбора источников питания.
• Устранение барьеров при развертывании
виртуализированной среды для центров
обработки данных.
• Обеспечение подключения к локальным
сетям и сетям хранения данных и унифицированного управления.

Fabric
Extender

Cisco UCS Manager предоставляет:
• унифицированный встроенный интерфейс
управления, объединяющий серверы, сеть
и доступ к хранилищу;
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Cisco Nexus 2000 Fabric Extender – класс продуктов для центров обработки данных, ко-

торый предоставляет универсальную платформу подключения серверов, включая
множество соединений Gigabit Ethernet,
10 Gigabit Ethernet, унифицированные сети,
стоечные и блейд-серверы.
Cisco Nexus 2000 Fabric Extender служит для
упрощения архитектуры центров обработки
данных и управления сетевой инфраструктурой, отвечая требованиям бизнеса и приложений в вычислительных центрах. Интегрируясь с коммутаторами Cisco Nexus, Cisco
Nexus 2000 Fabric Extender предоставляет
эффективный метод подключения Gigabit
Ethernet-соединений, позволяя безболезненно перейти к 10 Gigabit Ethernet, Cisco Data
Center Ethernet и технологиям унификации
ввода/вывода.
Совмещение Cisco Nexus 7000 Series Switches
и Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders предоставляет масштабируемое высокоплотное
100 Megabit Ethernet и 1 Gigabit Ethernet решение серверной связи.

Варианты подключения Cisco Nexus 2000
к Cisco Nexus 7000:
• подключение сервера одним каналом;
• подключение сервера двумя каналами –
NIC teaming;
• объединение двух каналов с разных FEX
в Portchannel (active/active);
• подключение сервера с помощью
Portchannel к одному FEX;
• объединенный с двух FEX Portchannel.

Блейд-шасси
Блейд-шасси Cisco серии UCS 5100 – основная
необходимая составляющая блейд-систем Cisco,
обеспечивающая гибкую основу для текущих
и будущих нужд дата-центра, в то же время
позволяющая уменьшить общие затраты на
пользование серверным оборудованием.

Шасси для блейд-серверов UCS 5100:
• вмещает до 8 блейд-серверов Cisco половинной ширины и до 4 блейд-серверов
полной ширины;
• упрощает развертывание с применением
структуры коммутации и технологии ее расширения для центров обработки данных;
• использует стандартные промышленные
19-дюймовые стойки и стандартную схему
охлаждения (от передней панели к задней);

• сокращает количество физических компонентов, исключая потребность в независимом управлении, также позволяет повысить энергоэффективность.

Серверные модули
серии B
Блейд-серверы UCS — это серверы архитектуры x86 на базе процессоров Intel Xeon. Они
адаптируются под требования приложений,
регулируют использование электроэнергии и
обеспечивают лучшую виртуализацию среди
устройств своего класса. Уникальная технология расширения памяти Cisco предоставляет вдвое больший объем памяти (384 ГБ)
по сравнению с традиционными двухсокетными серверами, что повышает производительность и пропускную способность для ресурсоемких приложений виртуализации и обработки больших объемов данных. В каче-

стве альтернативы эта технология предлагает более экономичный вариант памяти для
менее требовательных рабочих нагрузок.
Линейка блейд-серверов Cisco включает
шесть моделей (Cisco UCS B22, Cisco UCS B200,
Cisco UCS B230, Cisco UCS B250; Cisco UCS B420,
Cisco UCS B440) и предлагает оптимальный
выбор для решения любых задач, стоящих
перед IT-инфраструктурой.
Cisco UCS B22 M3 – это блейд-сервер половинной ширины. Увеличивает вычислительную плотность благодаря большему количеству ядер и кэшу, а также большому объему
памяти, приводам и высокой пропускной способности ввода/вывода.
Поддерживает: веб- и IT-инфраструктуру;
приложения Web 2.0; распределенные приложения; рабочие нагрузки, требующие сбалансированного соотношения цени и производительности.
• Два процессорных сокета для многоядерных
процессоров семейства Intel Xeon E5 – 2400;
• 12 DIMM слотов для модулей памяти DDR3 и
поддержка общего объема памяти до 384 ГБ;
• два опциональных привода жесткого диска
SAS/SATA или твердотельных накопителей;
• максимальное число серверов в шасси: 8.
Cisco UCS B200 М3 – сервер половинной ширины и общего назначения. Поддерживает
широкий спектр рабочих нагрузок: от IT и
веб-инфраструктуры до децентрализованной
базы данных.
• Два процессорных сокета для многоядерных
процессоров семейства Intel Xeon E5 – 2600;
• 24 DIMM-слота для стандартных модулей памяти DDR3 и поддержка общего объема памяти до 768 ГБ;
• два дополнительных, оперативно заменяемых привода SAS, SATA или SSD;
• максимальное число серверов в шасси: 8.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Cisco UCS B230 М2 – сервер половинной
ширины. Предоставляет возможность осуществлять ресурсоемкие вычисления. Поддерживает такие нагрузки, как поддержка бизнескритичных приложений и виртуализация.
• Два процессорных сокета для многоядерных
процессоров семейства Intel Xeon E7 – 2800/
8800;
• 32 DIMM-слота для модулей памяти DDR3 и
поддержка общего объема памяти до 512 ГБ;
• 2 привода SSD с возможностью горячей замены;
• максимальное число серверов в шасси: 8.
Cisco UCS B250 М2 – полноширинный, двухразъемный блейд-сервер с увеличенной пропускной способностью и более, чем в два раза
расширенной памятью по сравнению с аналогичными двухразъемными серверами архитектуры x86.
• Два процессорных сокета для многоядерных
процессоров семейства Intel Xeon 5600;
• 48 DIMM-слотов для модулей памяти и поддержка общего объема памяти до 384 ГБ;
• 2 дополнительных жестких диска SATA/SSD;
• максимальное число серверов в шасси: 4.
Cisco UCS B420 М3 – полноширинный блейдсервер. Является сбалансированной высокопроизводительной платформой благодаря
высокой вычислительной плотности, пропускной способности ввода/вывода и малому объему потребляемой памяти. Поддерживает рабочие нагрузки виртуального сервера, инфраструктуру виртуальных рабочих
столов (VDI), базы данных, приложения планирования ресурсов в масштабах предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями
с заказчиками (CRM), рабочие нагрузки, требующие больших объемов памяти, а также нагрузки, связанные с консолидацией.
• Четыре процессорных сокета для многоядерных процессоров семейства E5 – 4600;
• 48 DIMM-слотов для модулей памяти и поддержка общего объема памяти до 1,5 ТБ;
• 4 дополнительных жестких диска SAS/SATA/
SSD;
• максимальное число серверов в шасси: 4.
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Cisco UCS B440 М2 – полноширинный блейдсервер. Поддерживает высокопроизводительные вычисления, виртуализацию и работу
с базами данных.
• Четыре процессорных сокета для многоядерных процессоров семейства E7 –
4800/8800;
• 32 DIMM-слотов для модулей памяти и поддержка общего объема памяти до 1 ТБ;
• 4 дополнительных жестких диска SAS/SATA/
SSD;
• максимальное число серверов в шасси: 4.

Адаптеры
В системе для каждого блейд-сервера Cisco
поддерживаются несколько типов консолидированных адаптеров ввода-вывода CNA
(Converged Network Adapter), карты 10ГБ
Ethernet NIC (Network Ethernet Card) с программой поддержки FCoE, а также наиболее
функциональный вариант VIC (Virtual Interface
Card) с аппаратной поддержкой виртуализации сетевой карты.
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Технология расширения матрицы коммутации
Cisco Fabric Extender
Унифицированная матрица коммутации Cisco Unified Fabric предоставляет основные возможности
сетевого взаимодействия и объединяет сервисы хранения и передачи данных, а также прочие сетевые службы. Технология Cisco Fabric Extender является ключевым компонентом Cisco Unified Fabric.
Она обеспечивает масштабирование матрицы коммутации и облегченное управление ею. Cisco
Fabric Extender позволяет наращивать и масштабировать коммутационный слой матрицы вплоть
до перехода к серверному гипервизору.

Современные тенденции диктуют переход
к консолидации центров обработки данных,
виртуализации, облачным сервисам и высокопроизводительным вычислительным архитектурам. Компании сталкиваются с необходимостью более эффективного применения
вычислительных и сетевых ресурсов, рационального использования кабельных сетей
и широкополосных 10-гигабитных Ethernetсоединений. Кроме того, повышаются расходы на администрирование и обслуживание
сетей, серверных адаптеров, кабельного оборудования и источников питания.

Технология
Cisco FEX
Основываясь на стандарте IEEE 802.1BR, решение, использующее технологию Cisco Fabric
Extender (Cisco FEX) включает в себя базовые
(«родительские») коммутаторы Cisco Nexus
5000 Series, коммутаторы Cisco Nexus 6000
Series, коммутаторы Cisco Nexus 7000 Series
или Cisco UCS Fabric Interconnect. Базовый
коммутатор расширяется для подключения к
серверу, при этом он выступает в роли либо
удаленной сетевой карты с помощью расширителей матрицы коммутации Nexus 2000
Series Fabric Extender, либо логического раздела диска, либо виртуализированных портов
адаптера. С использованием решений Cisco
Adapter FEX и VM-FEX коммутатор может подключаться как к стоечным, так и к блейдсерверам.

Физический
уровень

Расширители матрицы коммутации
серии Cisco Nexus 2000 Fabric Extender

Расширители матрицы коммутации серии
Cisco Nexus 2000 Fabric Extender логически
функционируют как удаленные сетевые
карты для базового коммутатора серии Cisco
Nexus 5000 или Cisco Nexus 7000. Они упрощают операции доступа к центру обработки
данных, архитектуру системы, а также управление, осуществляемое базовыми коммутаторами. Расширители матрицы коммутации поддерживают возможности взаимодействия с широким спектром сетей, включающим 40-гигабитные, 10-гигабитные, 1-гигабитные, 100-мегабитные Ethernet-сети, а также
сети с протоколом Fibre Channel over Ethernet
(FCoE).
Расширители матрицы коммутации
серии Cisco UCS 2200 Fabric Extender

Серия расширителей матрицы коммутации
Cisco UCS 2200 Fabric Extender обеспечивает взаимодействие технологии Cisco FEX с

Логический
уровень

блейд-серверами унифицированной вычислительной системы Cisco Unified Computing
System. Совместно с коммутаторами серии
Cisco UCS 6200 Fabric Interconnect расширители матрицы коммутации серии Cisco UCS
2200 формируют аналогичную архитектуру с
базовым коммутатором и сетевыми картами,
которая обеспечивает богатые возможности
масштабирования.
Расширитель матрицы коммутации
Cisco Nexus B22 Fabric Extender

Расширитель матрицы коммутации Cisco
Nexus B22 Fabric Extender позволяет применять технологию Cisco FEX к шасси блейдсерверов с высокой плотностью вычислений,
обеспечивая консолидацию сред стоечных
и блейд-серверов. Он также поддерживает
блейд-серверы сторонних компаний, в том
числе HP, DELL и Fujitsu. Для упрощения администрирования коммутаторы Cisco Nexus 5000
и 6000 серий могут выступать в качестве базовых.

Adapter FEX

Виртуальный
уровень

VM-FEX

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

ВМ

Cisco Nexus 2248TP
Cisco Nexus 5596UP
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Cisco Nexus 7000,
6000, 5000 и
UCS Fabric interconnect
Основано на стандарте IEEE 802.1BR
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Cisco Nexus 2232TM
Cisco Nexus B22
UCS I/O Module

Логические сетевые карты

Закажите в Softline!
www.softline.az

Виртуальные машины

Cisco Adapter FEX

Адаптер Cisco Adapter FEX расширяет применение технологии Cisco FEX для классических стоечных серверов и позволяет разделять серверный адаптер на несколько логических дисков со множеством виртуальных
сетевых карт (vNIC). Каждая такая карта
функционирует как физический порт сетевой карты и удовлетворяет требованиям
по сетевому взаимодействию для каждого
приложения. Благодаря этому политики безопасности и качества обслуживания (QoS)
могут применяться для каждой виртуальной
сетевой карты и любого приложения. Чтобы
реализовать эту возможность, компания
Cisco заключила партнерские соглашения с
несколькими производителями серверных
адаптеров, в том числе Emulex, Broadcom и
QLogic.
Cisco Data Center VM-FEX

Расширитель матрицы коммутации для виртуальных машин Cisco Data Center VM-FEX реализует технологию Cisco FEX для виртуализированных серверов. Cisco Data Center
VM-FEX разделяет серверный адаптер на несколько логических дисков со множеством
виртуальных сетевых карт, причем каждая
карта обслуживает отдельную виртуальную
машину. Благодаря тому, что маршрутизация
виртуального трафика осуществляется в аппаратных коммутаторах, а не в программном
коммутаторе в гипервизоре, происходит зна-

чительный рост производительности, обусловленный консолидацией уровней виртуального и физического доступа.

Преимущества
для бизнеса
Технология Cisco Fabric Extender предоставляет следующие преимущества для компанийклиентов:
• Упрощение операций и более эффективное использование ресурсов. Технология Cisco FEX позволяет использовать сетевые ресурсы более рациональным образом, консолидируя несколько 1-гигабитных Ethernet-адаптеров в один 10-гигабитный Ethernet-адаптер и гарантируя эффективное использование 10-гигабитной
полосы пропускания для множества задач и
виртуальных машин. Более того, последние
версии позволяют также осуществлять
объединение в 40-гигабитные Ethernetадаптеры. Технология Cisco FEX гарантирует
последовательное соблюдение политик во
всей коммутационной матрице и обеспечивает единую точку управления в базовом
коммутаторе, относящемся к серии Cisco
Nexus 5000, Nexus 6000 или Nexus 7000.
• Архитектурная гибкость. Технология Cisco
FEX поддерживает разнообразные виды архитектуры, в том числе физическую, виртуальную и облачную. Она гарантирует мас-

штабирование архитектуры по мере роста
бизнеса и сопряженного с ним увеличения
числа приложений, виртуальных машин и
серверов. Технология Cisco FEX еще больше
понижает совокупную стоимость владения,
обеспечивая сохранность капиталовложений и гибкость, достаточную для работы
с сетевыми устройствами от различных
вендоров.
• Расширение коммутационной матрицы.
Технология Cisco FEX предоставляет однородную упорядоченную серверную архитектуру, которая позволяет расширять и
масштабировать коммутационную матрицу
по мере роста центра обработки данных.
Эта технология может поддерживать более
чем 1500 1-гигабитных портов Ethernet
и 1000 10-гигабитных портов Ethernet,
причем все они управляются с помощью
базового коммутатора.
• Увеличение гибкости и оперативности
бизнеса. Минимизация операционных и
капитальных расходов благодаря консолидации, сокращению количества кабелей,
уменьшению пространства, занимаемого
стоечными серверами, снижению затрат
на питание и охлаждение, обеспечению сохранности капиталовложений благодаря
наследованию функций от базового коммутатора. Кроме того, технология позволяет
наращивать функциональность без значительной модернизации сопутствующей серверной архитектуры.
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Коммутаторы Cisco UCS Fabric Interconnect
Коммутаторы Cisco UCS Fabric Interconnect серии 6200 сочетают функции коммутации
трафика Ethernet и Fibre Channel с управлением системой UCS.
Основные характеристики коммутаторов
Cisco UCS Fabric Interconnect серии 6200
• Высокая производительность, гибкость,
унифицированные порты, низкая задержка,
10 Gigabit Ethernet без потерь пакетов и с
крайне малыми задержками, Fibre Channel
over Ethernet (FCoE), 4/2/1 и 8/4/2 Fibre
Channel.
• Задержка от порта до порта Fibre Channel
уменьшена c 3,2 до 2 микросекунд.

Характеристики

• Централизованное унифицированное
управление с помощью Cisco Unified
Computing System Manager (UCS).

Cisco UCS 6248UP 48-Port
Fabric Interconnect

• Эффективное охлаждение и удобство обслуживания: Front-to-back охлаждение, резервирование вентиляторов охлаждения
и блоков питания, подключаемых спереди.

• Плотность портов: до 48 портов в стойке
1RU, включая три модуля расширения по
16 портов в каждом.

Серия 6200 коммутаторов Cisco UCS Fabric
Interconnect включает 2 модели: Cisco UCS
6296UP и Cisco UCS 6296UP.

UCS 6248UP

UCS 6296UP

960 Гбит/с

1.92 Тбит/с

1RU

2RU

Плотность портов 1 Gigabit Ethernet

48

96

Плотность портов 10 Gigabit Ethernet

48

96

Плотность портов 8G Native FC

48

96

Port-to-Port Latency

2.0us

2.0us

# of VLANs

4096

4096

Производительность фабрики
Форм-фактор

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

• Пропускная способность до 960 Гбит/c.

Cisco UCS 6296UP 96-Port
Fabric Interconnect

• Пропускная способность до 1920 Гбит/c.
• Плотность портов: до 96 портов в стойке
2RU, включая три модуля расширения по
16 портов в каждом.
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Коммутаторы Cisco Catalyst
Линия Cisco Catalyst включает решения как для рабочих групп и малых сетей, так и для многоуровневых коммутаторов сетей масштаба предприятия, включая центры обработки данных,
коммуникационные центры и высокопроизводительные магистрали передачи данных.
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 6500

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3750-X

• Флагманская платформа сервисов коммутации Catalyst для распределенного развертывания на уровне ядра.

• Коммутаторы с фиксированной конфигурацией и возможностью стекирования для
комплексов зданий и филиалов.

Повышение производительности и надежности сети с помощью передовых сетевых
сервисов, интегрированных сервисных модулей и утвержденных проектных решений.

• Система виртуальной коммутации повышает доступность и позволяет довести
пропускную способность до 4 Тбит/с.

• StackWise Plus и StackPower обеспечивают
высокий уровень доступности и эффективности.

• До 160 Гбит/с на соединение.

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3750-X

• Упрощенное создание отдельных логических сетей с помощью технологии Easy
Virtual Network (EVN).

• Сервисные и сетевые модули обеспечивают
возможность поэтапной модернизации
сервисов и каналов связи.

Коммутаторы уровня
ядра/распределения

• Коммутаторы с фиксированной конфигурацией и возможностью стекирования для
ограниченных сетей небольшого размера.
• Расширенная коммутация уровней 2 и 3
и сервисы безопасности.
• Поддержка Ethernet 1/10 Гбит/с на уровне
агрегации.
• StackWise Plus и StackPower обеспечивают
высокий уровень доступности и эффективности.
• Всесторонняя поддержка высокоэффективных сервисов сетей без границ.
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 4500-X

• Коммутатор уровня агрегации с фиксированной конфигурацией для размещения
в условиях ограниченного пространства
(типоразмер 1 RU).
• Пропускная способность 1,6 Тбит/с с использованием системы виртуальной коммутации (подготовка к реализации в аппаратном исполнении).
• Лучшая в своем классе масштабируемость.
• Упрощенное создание отдельных логических сетей с помощью технологии Easy
Virtual Network (EVN).
• Встроенные сервисы: медиасеть, Cisco
Trustsec, Flexible NetFlow и Wireshark.

• Интегрированные сервисные модули
повышают безопасность, управляемость
и улучшают управление беспроводным
доступом.

Коммутаторы
уровня доступа
Адаптация сети к меняющимся бизнес-тре
бованиям и оптимизация развертывания
новых приложений с помощью коммутаторов
доступа Cisco.
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 3560-X

• Коммутаторы с фиксированной конфигурацией для комплексов зданий и филиалов.
• Высокая доступность и поддержка расширенных функций безопасности обеспечивают высокое качество обслуживания.
• Сервисные и сетевые модули обеспечивают
возможность поэтапной модернизации
сервисов и каналов связи.
• Полная поддержка технологии электропитания по сети Ethernet (PoE Plus) и обширный набор сервисов сетей без
границ.

Типовые области применения компактных коммутаторов

• Полная поддержка технологии электропитания по сети Ethernet (PoE Plus) и обширный набор сервисов сетей без границ.

Компактные
коммутаторы
Удобное и безопасное развертывание сервисов с помощью компактных безвентиляторных коммутаторов — идеальный вариант
для установки в местах с ограниченными возможностями для прокладки кабелей.
Компактные коммутаторы Cisco Catalyst
серий 2960 и 2960-C

• Компактные и бесшумные коммутаторы предоставляют базовые сервисы доступа и
могут устанавливаться за пределами коммутационного шкафа.
• Поддержка технологий PoE+, Cisco
EnergyWise и расширенного управления качеством обслуживания (QoS).
• Уникальная возможность подачи электропитания через устройства с поддержкой PoE
устраняет потребность в розетках питания.
• Поддержка Cisco TrustSec, а также требований по безопасности, установленных для
платежных карт.
• Автоматическое удаленное развертывание
и эксплуатация с помощью набора функций
Catalyst Smart Operations.
Компактные коммутаторы Cisco Catalyst
серий 3560 и 3560-C

• Кассовые пункты
• Точки продаж
• Киоски
• Склады
• Рабочие
помещения

Офисные зоны

Гостиницы и
развлечения

Розничная торговля
Образование
• Классы
• Лаборатории
• Большие
аудитории
• Сервисные и
информационные
точки для учащихся

• Регистрационные
зоны и reception
• Номера в отелях
• Конференц -залы
• Игровые
автоматы
• Круизные
лайнеры

• Конференц -залы

Здравохранение
• Кабинеты врачей
• Операционные

• Переговорные
• Удаленные
офисы

• Точки обслуживания пациентов

Ключевые требования:
Простота использования , Безопасность , Бесшумность , Компактность
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• Компактные и бесшумные коммутаторы предоставляют многофункциональные сервисы доступа и могут устанавливаться за
пределами коммутационного шкафа.
• Поддержка технологий PoE+, Cisco
EnergyWise и расширенного управления качеством обслуживания (QoS).
• Уникальная возможность подачи электропитания через устройства с поддержкой PoE
устраняет потребность в розетках питания.
• Поддержка Cisco TrustSec и MACsec, а также
требований по безопасности, установленных для платежных карт.
• Автоматическое удаленное развертывание
и эксплуатация с помощью набора функций
Catalyst Smart Operations.

http://www.cisco.com

Маршрутизаторы Cisco позволяют создать отказоустойчивую инфраструктуру для бизнеса и оптимизируют
процесс предоставления доступа к приложениям и средствам связи. Существует три линейки маршрутизаторов, каждая из которых отвечает за определенный тип сетей, различающихся функционалом и назначением.
Маршрутизаторы Cisco
уровня филиала

• Скорость коммутации глобальной сети до
25 Мбит/с при одновременной работе нескольких сервисов.

Маршрутизаторы Cisco
глобальной сети

• Настольный форм-фактор.
Позволяют с помощью единой платформы
максимально расширить возможности сети
и оптимизировать сервисы для филиалов.
Маршрутизаторы данного типа отличаются
низкой совокупной стоимостью владения.

Маршрутизатор Cisco ISR серии 2900

Созданы для обеспечения высокопроизводительных сервисов с высокой степенью надежности. Они позволяют объединить сети комплексов зданий, центров обработки данных
(ЦОД) и филиалов предприятия.

Маршрутизатор Cisco ISR серии 800

Маршрутизатор ASR серии 1000

Отлично подходит для сотрудников, работающих в режиме удаленного доступа, а также
небольших офисов.

Идеально подходит для предприятий, использующих частные сети, доступ в интернет на
уровне периметра и агрегацию глобальных
сетей.

Является оптимальным решением для создания средних по размеру IT-инфраструктур,
для которых требуются оперативность бизнеспроцессов и возможности совместной работы.
• Предоставляет средства виртуализации сервисов и интерактивные сервисы для работы с мультимедиа.

• Безопасное подключение к глобальной сети.
• Работа на скорости сетевой среды, возможность безопасной передачи данных.
• Возможность заказа с устанавливаемой на
заводе точкой доступа 802.11n и варианты
3G-подключения к глобальной сети.

• Скорость коммутации глобальной сети до
75 Мбит/с.
• Модульный корпус форм-фактора 1-2 RU.
Маршрутизатор Cisco ISR серии 3900

• Настольный форм-фактор.
Маршрутизатор Cisco ISR серии 1900

Оптимальное решение для создания сложных
IT-систем, для которых требуются непрерывность функционирования и возможности совместной работы.
Оптимальное решение для небольших
офисов, для которых требуется гибкость
модульной структуры.
• Экономичное решение начального уровня
с высоким уровнем защищенности, предназначенное для подключения внутренней
сети к глобальной сети.

• Предоставляет масштабируемые интерактивные сервисы для работы с мультимедиа,
в том числе TelePresence.
• Модернизируемая на месте установки системная плата, скорость коммутации глобальной сети до 350 Мбит/с.
• Модульный корпус форм-фактора 3RU.

Маршрутизатор Cisco ISR серии 4451-Х

В 2013 году
компания Cisco
Systems выпустила новую
линейку ISR серии 4451-X . Модульная
многоядерная архитектура ISR 4451-X предлагает на единой платформе сервисы как
уровня коммутации/ маршрутизации, так и
уровня приложений.
Особенности маршрутизаторов
Cisco ISR 4451-X
• Многоядерная процессорная архитектура
с использованием динамически адаптируемой операционной системы IOS-XE.

• Разделение трафика данных, контроля
и сервисов (data, control, service plane)
для обеспечения максимальной производительности и защиты сервисов в случае
сбоя.
• Увеличение производительности (до
1 Гбит/с с включенными сервисами) и
расширение возможностей с помощью
гибкой системы лицензирования
функций.
• Широкий выбор опциональных модулей
для различных типов подключений:
T1/E1, T3/E3, Gigabit Ethernet.
• Встроенная платформа виртуализации
для интеграции сервисов и функций.
• Компактный размер корпуса – формфактор 2RU.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

• Высокая доступность для сетевой периферии: обеспечивает обновление ПО в процессе обслуживания даже для конфигурации с одномаршрутным процессором.
• Мгновенное подключение новых сервисов: для активации высокодоходных
критичных сервисов необходима только
лицензия на ПО.

аппаратное обеспечение

Маршрутизаторы Cisco

• Высокая операционная эффективность:
компактное исполнение позволяет снизить
энергопотребление, занимаемую площадь
и затраты на комплектацию при обеспечении максимальной скорости работы
интегрированных сервисов.
• Оптимальное соотношение цена/качество:
лучшее соотношение среди маршрутизаторов, предоставляющих интегрированные
комплексные коммерческие и управляемые
сервисы, а также песонализированные сервисы «any play» для жилого сектора.
• Интегрированные высокопроизводительные
сервисы, включая мультигигабитное шифрование, широкополосное подключение,
брандмауэр 10 Гбит/с, NBAR и SBC (все на
базе ПО, без необходимости подключения
дополнительных сервисных модулей).
• Высокая отказоустойчивость: благодаря
поддержке удобной и экономичной
функции обновления ПО без отключения
сервисов (ISSU).
• Программная избыточность на базе неизбыточного аппаратного обеспечения маршрутизаторов Cisco ASR 1002 и 1004.

Маршрутизаторы Cisco
для операторов связи
Высокопроизводительные решения для создания сетей операторов нового поколения.
Эта линейка маршрутизаторов Cisco позволяет создавать комплексные масштабируемые
решения и сервисы для большого количества
абонентов.
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Системы хранения данных NetApp
Системы хранения данных (СХД) NetApp представлены сетевыми устройствами дисковой
памяти NetApp FAS (Fabric Attached Storage). Они могут быть весьма полезны как крупным,
так и средним компаниям. Системы NetApp снижают себестоимость хранения информации,
позволяют сэкономить до 80% используемого дискового пространства, расширить функциональные возможности ЦОД, а также повысить конвергентность сети хранения данных за
счет поддержки протоколов FC, iSCSI, NFS, CIFS, FTP и HTTP.

Если в компании планируется внедрение или
серьезное расширение виртуализации серверов или рабочих станций; возникает необходимость быстро создать множество
копий данных для отчетности, тестирования
или разработки; нужно консолидировать существующие NAS-системы на NetWare или
Windows или оптимизировать процесс резервного копирования для увеличения скорости восстановления после сбоя и снижения
RPO/RTO – во всех этих и многих других случаях использование систем хранения данных
NetApp является наилучшим решением.

Ключевые возможности
СХД NetApp
• FlexVol. Технология виртуализации систем
хранения, позволяющая снизить накладные
расходы, а также уровень капитальных затрат, риски и время простоя. За счет создания пулов физических ресурсов хранения FlexVol позволяет оптимизировать
работу приложений.
• FlexClone. Технология, обеспечивающая быстрое клонирование целой базы данных
для операций тестирования и разработки.
Такие клоны занимают крайне мало дискового пространства, так как сохраняют
данные лишь об изменениях по отношению
к «оригиналу».
• Дедубликация. Позволяет сэкономить до
95% емкости систем хранения за счет устранения дублирующихся фрагментов, например файлов в виртуальных дисках vOS.
• Унифицированная система хранения.
СХД NetApp поддерживают среды NAS и
SAN и позволяют работать с самыми разнообразными протоколами (CIFS, NFS, iSCSI,
FC и FCoE).
• Snapshot. Технология, позволяющая почти
мгновенно создавать снимки состояния
данных без ущерба для производительности, а затем восстанавливать из них виртуальные машины. Такие снимки являются
виртуальными неизменяемыми копиями
соответствующего тома и практически не
занимают дискового пространства.
• Flash Cache. Модуль повышения производительности NetApp Flash Cache за счет использования flash-памяти позволяет оптимизировать производительность процессов, связанных с большим количеством
операций случайного считывания данных
в системах хранения.
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Виртуализация
систем хранения
Инструменты виртуализации NetApp объединяют все имеющиеся в сети физические накопители в единый пул, который позволяет быстро и просто распределять виртуальную память. В результате не только упрощаются процессы администрирования, но и происходит
оптимизация загрузки имеющихся ресурсов
памяти.
Динамическое распределение
ресурсов FlexVol

Технология FlexVol создает пулы физических
ресурсов хранения, что позволяет создавать
и изменять виртуальные тома и оптимизировать работу приложений. При помощи FlexVol
можно кардинально (до 200%) повысить коэффициент использования существующей системы хранения и сократить стоимость увеличения дискового пространства.
Преимуществами технологии являются:
• Быстрая и легкая адаптация к изменяющимся требованиям СХД.
• Снижение затрат на приобретение оборудования благодаря технологии thin
provisioning, которая помогает справиться
с проблемой избыточного резервирования
(когда емкости, заранее выделенные приложениям, ими не используются). «Тонкое»
резервирование позволяет создать единый
резервный пул хранения сразу для многих
приложений, благодаря чему программам
можно выделить более 100% доступного
пространства. При этом резерв останется
доступным, так как весь сразу не потребляется.
• Масштабирование системы хранения в
любое время и в любом месте без перебоев
в работе.
• Динамическая и автоматическая адаптация
размеров томов в соответствии с заданными правилами.
• Двукратное увеличение коэффициента использования и повышение производительности.
Технология FlexClone

Технология NetApp FlexClone позволяет
мгновенно реплицировать файлы, логические устройства и тома, не расходуя для этих
целей дисковое пространство. Каждый «клон»
файла, логического устройства или тома является виртуальной копией, которая может ис-
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пользоваться для тестирования и проектирования, а также диагностики ошибок.
Еще одним преимуществом технологии является то, что время, необходимое для выделения серверных ресурсов в виртуализованной среде сильно сокращается. Таким образом, с помощью технологии быстрого клонирования Rapid Cloning можно без особых
затрат моментально создавать тысячи
виртуализованных рабочих станций.
Виртуализация систем хранения
HDS, HP, EMC и других

Преимуществами решений виртуализации
NetApp могут воспользоваться и те, кто использует системы хранения других поставщиков. Контроллеры NetApp V-серии и операционная система Data ONTAP позволяют объединить в одной архитектуре управления данными большое количество различных систем
хранения.

Дедубликация
данных
В корпоративных сетях постепенно накапливается огромное количество избыточных
данных и файлов. Примером могут служить
вложения в электронные письма, рассылаемые нескольким сотрудникам, которые, в
свою очередь, пересылают эти вложения
своим коллегам. В мгновение ока в сети появляется множество идентичных копий, каждая
из которых занимает место на дисках. Емкость
жестких дисков заполняется тысячами идентичных файлов корпоративных презентаций,
электронных таблиц, почтовых вложений,
изображений и видео.
Технология дедубликации заключается в автоматическом сравнении блоков данных, их
индексировании, выявлении идентичных
сегментов и удалении избыточной информации. В зависимости от приложения и
IT-инфраструктуры экономия дискового пространства может составить до 80% и более.
Технология дедубликации данных интегрирована в операционную систему Data
ONTAP и является, таким образом, бесплатной составляющей всех систем хранения NetApp. Она позволяет сэкономить
дисковое пространство и время при выполнении операций сохранения, резервного
копирования и архивирования всех корпоративных данных. Операция дедубликации
является совершенно «прозрачной» для
программных приложений.
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Решения NetApp для систем хранения
предлагают технологию для эффективного
и безопасного использования ресурсов системы хранения в средах облачных вычислений.
Безопасное разделение ресурсов

ПО NetApp MultiStore позволяет быстро создавать отдельные и скрытые логические разделы в единой системе хранения. Разделы
эти отделены друг от друга, что позволяет нескольким пользователям совместно использовать один и тот же ресурс хранения без
ущерба для конфиденциальности и безопасности данных.

Унифицированное
хранение данных
Компания NetApp разработала полностью
централизованную архитектуру хранения,
которая прозрачно объединяет все ресурсы хранения и работает под управлением
единой операционной системы Data ONTAP.
Унифицированная система
хранения

Все системы хранения NetApp поддерживают среды NAS (сетевые системы хранения
данных) и SAN (сети хранения данных) с самыми разнообразными протоколами (CIFS,
NFS, iSCSI, FC и FCoE). Системы NetApp могут
использоваться как в качестве основных, так
и резервных СХД для резервного копирования и восстановления информации, а также
архивного хранения данных в соответствии
с нормативными требованиями.
Файловая система WAFL

Файловая система WAFL (Write Anywhere File
Layout) обеспечивает высокую производительность при выполнении операций записи
и распределенный доступ к множеству дисков
с оптимизацией движения головки записисчитывания.
Кроме того, WAFL позволяет расширять тома
в системе хранения без приостановки работы
системы и без ущерба для показателей производительности.
Встроенная поддержка нескольких протоколов (SAN/NAS) операционной системы
NetApp позволяет пользователям как Unix,
так и Windows сохранять данные в общий
единый центральный пул памяти. При этом
данные могут быть многократно раздроблены, но для управления ими не требуется дополнительное программное обеспечение. Это в равной степени относится как к
корневым каталогам, так и к базам данных и
обеспечивает эффективное применение систем NetApp для консолидации серверов и
накопителей.
Snapshot – технология мгновенных
снимков

Разработанная компанией NetApp технология Snapshot (мгновенный снимок дис-

ковых данных) позволяет без ущерба для
производительности получить до 255 копий
каждого тома данных. Такие снимки являются виртуальными неизменяемыми копиями соответствующих томов и практически не занимают дискового пространства.
Эти массивы данных имеют статус «только
для чтения», что делает невозможным их
случайное или преднамеренное удаление,
а также последующее вирусное заражение.
Если же вся файловая система будет повреждена, при помощи функции SnapRestore
ее можно будет за считанные секунды восстановить из любой копии Snapshot до состояния в момент Х. Таким образом, время
аварийного восстановления сокращается от
нескольких часов до нескольких минут. Благодаря этому повышаются отказоустойчивость и производительность центра обработки данных.

Флэш-накопители

Постоянная мобильность

Тома данных постоянно приходится изменять, перемещать и удалять. NetApp
DataMotion обеспечивает непрерывную
мобильность данных. Миграция данных
осуществляется в реальном времени без
плановых простоев.
Встроенная защита данных

NetApp предлагает полностью интегрированную комплексную систему защиты
данных и их восстановления после сбоев
на основе технологий NetApp Snapshot,
SnapVault, Snap-Manager Suite, SnapMirror,
MetroCluster и Protection Manager. Эти технологии переносят задачу обеспечения
безопасности данных с сервера на систему
хранения. Благодаря этому обеспечивается последовательная защита данных в облачной инфраструктуре, причем данные,
полученные для резервного копирования и
аварийного восстановления, могут использоваться также в целях тестирования и разработки.
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дования возрастает, а расходы в расчете на
одного пользователя снижаются.

Удобство автоматизации

Модуль NetApp Flash Cache позволяет оптимизировать производительность процессов,
связанных с большим количеством операций случайного считывания данных в системах хранения. Технология интеллектуального кэша чтения позволяет сократить задержку ответа системы памяти и значительно улучшить пропускную способность для операций ввода/вывода данных
без применения дополнительных жестких
дисков. Flash Cache позволяет использовать
в системе до 4 ТБ дополнительной кэшпамяти. Модуль разработан на основе технологии флэш-памяти и представлен в двух
вариантах (256 и 512 ГБ).

Динамический центр
обработки данных
Виртуализация всех IT-компонентов (сервер,
рабочие станции, система хранения, приложения и т. д.) обеспечивает пользователям
практически безграничный доступ к ресурсам. Все это позволяет, с одной стороны,
снижать накладные расходы, а с другой — избегать «узких мест». В облаке загрузка обору-
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В системах с большим количеством массивов данных, клиентов, пользователей и
приложений добиться удобства администрирования ресурсов хранения, а также
высокого уровня надежности и непротиворечивости данных можно только путем
автоматизированного управления. Не
менее важным является мониторинг в режиме реального времени имеющегося
дискового пространства, показателей
производительности системы и соответствия политикам в неоднородной среде
хранения.
ПО SANscreen позволяет повысить качество и эффективность управления системой хранения путем автоматизации
процессов. SANscreen в режиме реального времени поддерживает мониторинг
уровня обслуживания в системе хранения,
в том числе в системах других производителей и при использовании различных
протоколов. Это означает, что систему хранения можно использовать для разработки комплексных услуг ITaaS.
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FlexPod
FlexPod – это разработанная совместно NetApp и Cisco апробированная архитектура, пред
лагаемая для использования в качестве базового инфраструктурного блока для ЦОД. С ее помощью продукты Cisco и NetApp объединяются в одну гибкую архитектуру, повышается эффективность и уменьшаются риски. В число компонентов FlexPod входят унифицированные
СХД NetApp, серверы Cisco Unified Computing System и коммутаторы Cisco Nexus. Архитектура FlexPod может масштабироваться вертикально или горизонтально. Предусмотрена оптимизация для смешанных рабочих нагрузок как в виртуализированных, так и в невиртуализированных средах.

Преимущества
Ускоренное развертывание при минимальных рисках. Апробированное решение
FlexPod может запустить в эксплуатацию
очень быстро. Статистика по отрасли: скорость развертывания на 50% быстрее.
Широкие возможности при цене начального уровня. Решение FlexPod начального
уровня использует лучшие в своем классе
компоненты и предлагает производительность, эффективность и возможности масштабирования корпоративного класса, зачастую
отсутствующие в других решениях начального уровня.
Защита инвестиций. Масштабируемость
и гибкость решения FlexPod удлиняет срок
его службы. Компоненты можно легко пере
ориентировать в соответствии с изменениями
потребностей.
Простота вертикального и горизонтального масштабирования. В отличие от других
решений «под ключ», решение FlexPod начального уровня можно наращивать и адап
тировать в соответствии с увеличившимися
потребностями.
Расширяемость. В отличие от конкурентов,
FlexPod можно расширять как горизонтально,
так и вертикально. Являясь эталонной, архитектура FlexPod позволяет добавлять или удалять компоненты из системы без функциональных проблем и без потери гарантии.

Рабочие решения
и конфигурации на
платформе FlexPod

VMware vSphere&trade на основе FlexPod –
это заранее проверенное решение, состоящее из VMware vSphere, vCenter&trade, Cisco
UCS и Nexus, а также СХД NetApp FAS для виртуализированных сред.
Приложения Microsoft на основе FlexPod –
это предварительно апробированные решения, основанные на Microsoft SharePoint
2010, Microsoft Exchange 2010, вычислительных и сетевых решениях Cisco, СХД
NetApp и решении виртуализации VMware.
Приложения SAP на основе FlexPod – это
предварительно апробированное решение
для сред SAP, обеспечивающее мобильность
приложений и данных, ускоряющую управление жизненным циклом SAP с надежной
интегрированной защитой данных по всему
стеку.
Citrix XenDesktop на основе FlexPod – это
гибкое и безопасное решение для инфраструктуры виртуальных десктопов, в котором

Решение FlexPod начального уровня –
архитектура на основе iSCSI, рассчитанная
на рабочую нагрузку малых и средних предприятий.
FlexPod с частной облачной средой
Microsoft – это заранее проверенное решение, в котором Hyper-V функционирует
на базе архитектуры FlexPod и System
Center 2012.

RedHat Enterprise Linux (RHEL) на основе
FlexPod построено на базе апробированного
решения. К нему добавлены операционная
система RHEL, масштабируемая файловая система и гибкая СХД, а также высокая доступность.
Защищенная многопользовательская
среда (SMT) предоставляет возможности создания уникальной сервис-ориентированной
инфраструктуры, чтобы минимизировать необходимость в облачных услугах.

Управление и
организация работы
NetApp OnCommand Insight. Упреждающее
управление гетерогенной средой, оптимизация ресурсов и рабочей нагрузки. Средства анализа, обнаружения, сопоставления,
слежения за путями обслуживания, моделирования и выявления причин проблем позволяют получить целостное представление
об инфраструктуре хранения данных как
о едином комплексе услуг.
Cisco UCS Manager. Cisco Unified Computing
System (UCS) Manager обеспечивает унифицированное встроенное управление программными и аппаратными компонентами. Управление множеством ресурсов для тысяч виртуальных машин. Повышение эффективности
эксплуатации, поддержка автоматизации ЦОД
с гибким распределением рабочих нагрузок.

FlexPod с частной облачной средой
Microsoft с Citrix XenDesktop – это заранее
проверенное решение, в котором Hyper-V
работает поверх архитектуры FlexPod с
Systems Center 2012, апробированной для
Citrix XenDesktop.
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используются ведущие технологии от NetApp,
Cisco и Citrix. Это простое в развертывании решение настраивается практически под любой
гипервизор.
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Аналогично архитектуре FlexPod, компании Cisco и NetApp создали решение для среднего
и малого бизнеса: готовый к использованию и протестированный набор предварительно настроенного оборудования. ExpressPod предлагает небольшим и средним развивающимся организациям, начинающим процесс виртуализации своей рабочей и вычислительной среды
и централизованного хранения данных, предварительно настроенные и отлаженные решения. ExpressPod включает Cisco UCS C-серии, системы хранения NetApp FAS2220 или FAS2240
и коммутаторы Cisco Nexus 3048.

• приобретение ресурсов;

На кого рассчитан
ExpressPod

• планирование дискового пространства и
сайзинг;
• переход к виртуализации;

Развивающимся малым и средним предприятиям требуется повышение эффективности
IT-инфраструктуры при одновременном снижении уровня сложности и затрат. Решение
ExpressPod разработано специально для консолидации приложений (например, электронная почта, совместная работа, управление контентом и др.) на единой платформе.
Оптимизация ресурсов и упрощенный переход в разделяемую и виртуализированную
инфраструктуру осуществляется за счет интегрированной архитектуры и упрощенных
процессов, предоставляемых ExpressPod.
ExpressPod значительно упрощает процесс
развертывания разделяемой инфраструктуры. Компоненты интегрированы и стандартизированы в целях быстрого, воспроизводимого и согласованного развертывания, что
позволяет избежать массы загадок в следующих случаях:

• эксплуатация и выделение ресурсов.

Преимущества
ExpressPod
Ускорение развертывания при сниженных
рисках. Решение ExpressPod предварительно
настроено и протестировано, это обеспечивает его быструю установку и запуск, а также
более простое развертывание приложения.
Единый центр управления. С использованием партнерских инструментов (например,
Cloupia Unified Infrastructure Controller) управление всеми компонентами ExpressPod осуществляется с помощью единой консоли,
поэтому нет необходимости в использовании
нескольких инструментов для управления
вычислительными и сетевыми ресурсами,
а также системой хранения.

Функции корпоративного класса в рамках
бюджета малого предприятия. Решение
ExpressPod доступно по конкурентоспособной
цене без ущерба для производительности,
функциональных возможностей или экономичности. В рамках данного решения используются компоненты самого высокого качества, предоставляя те функции, которые, как
правило, отсутствуют в решениях, ориентированных на предприятия малого бизнеса.
Полная интеграция с существующими
средами NetApp и Cisco. При наличии платформы FlexPod, существующей системы хранения NetApp FAS, серверов Cisco® UCS и
коммутаторов Cisco Nexus ExpressPod будет
взаимодействовать и напрямую работать с
этим оборудованием. Благодаря этому ИТспециалистам не требуется дополнительное
обучение. Например, можно выполнить репликацию данных из ExpressPod в существующую систему хранения FlexPod или NetApp
в целях резервного копирования и/или аварийного восстановления.
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ExpressPod

Управление
Решение ExpressPod поддерживает открытую
экосистему управляющего ПО, предоставляя
возможность свободного выбора. Например,
Cloupia Unified Infrastructure Controller позволяет осуществлять управление всеми ресурсами из единого интерфейса, что обеспечивает полный контроль над физической и
виртуальной инфраструктурой с возможностью управления и мониторинга посредством
единой панели управления.

Техническое
обслуживание и
поддержка клиентов
Схема совместной поддержки Cisco и NetApp
обеспечивает ускоренную реакцию для определения и быстрого устранения возможных
проблем, связанных с решением ExpressPod.
Эта же схема поддержки весьма успешно использовалась для решения FlexPod. При обращении за поддержкой она экономит значительное количество времени и ресурсов.
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Системы хранения данных компании NetApp
Корпорация NetApp входит в число ведущих производителей систем хранения данных и программного
обеспечения для управления и защиты данных. NetApp выпускает продукты, которые обеспечивают построение гибкой IT-инфраструктуры.

Серия FAS2200
• Мощные, доступные и гибкие СХД для предприятий среднего бизнеса
и распределенных корпоративных сред.
• Системы хранения данных по невысокой начальной цене.
• Лидирующие в отрасли встроенные средства повышения эффективности,
доступные без дополнительной оплаты.
В серию входят СХД FAS2220 и FAS2240.

Серия FAS3200
• Системы хранения данных среднего уровня.
• Могут работать с современными разнородными виртуализованными
рабочими нагрузками.
• Их легко адаптировать, чтобы обеспечить потребности будущего роста.
• Простота установки, выделения ресурсов и обновления.
В серию входят СХД FAS3210, FAS3240 и FAS3270.

Серия FAS6200
• СХД Hi-End-класса для крупных организаций.
• Обеспечивают высокую готовность и гибкость, удовлетворяя
самым жестким требованиям приложений.
• Могут работать как в частных, так и в публичных облачных средах.
В серию входят СХД FAS6210, FAS6240 и FAS6280.

V-Серия
• Открытые контроллеры, позволяющие расширять возможности
по управлению и хранению данных в мультипротокольных
средах на базе оборудования различных поставщиков.
• Контроллеры NetApp V-серии полностью совместимы с дисковыми
массивами EMC, IBM, Hewlett Packard, Hitachi Data Systems, а также
системами хранения других поставщиков.
Технические характеристики

Параметр
Максимальная емкость
Максимальное число дисков

Серия FAS2200

Серия FAS3200

FAS2240-2

FAS2240-4

FAS3210

FAS3240

FAS3270

FAS6210

180 ТБ

374 ТБ

432 ТБ

480 ТБ

1200 ТБ

1920 ТБ

2400 ТБ

60

Память

144
6–12 ГБ

Flash Cache (максимально)
Версия ОС

Поддерживаемые протоколы
сетевого хранения данных

24

600

960

1200

32 ГБ

48 ГБ

96 ГБ

192 ГБ

512 ГБ

1 ТБ

2 ГБ

ISCSI,
NFS, CIFS

FCP, ISCSI, NFS, CIFS

1440

3 ТБ

6 ТБ

8 ТБ

Data ONTAP 8
4

1–2

2880 ТБ

16 ГБ

4

–

FAS6280

240

8

Встроенные порты SAS

FAS6240

8 ГБ

Data ONTAP

Встроенные порты GbE
Встроенные порты FC

Серия FAS6200

FAS2220
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4

8
0–8

0–24

8–16

8–32

FC, FCoE, IP SAN (ISCSI), NFS, CIFS, HTTP, FTP
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Kaspersky Security для бизнеса
Сегодня в связи с возросшим количеством устройств и усложнением корпоративной IT-инфраструк
туры обеспечивать безопасность корпоративных данных стало как никогда трудно. IT-администраторы
ежедневно сталкиваются с нехваткой ресурсов, урезанием бюджета и пользователями, проверяющими
политики на прочность. Данные, которые раньше размещались только на стационарных устройствах,
сейчас хранятся на смартфонах и планшетах, которые могут быть потеряны или украдены.

«Лаборатория Касперского» располагает обширным набором технологий, которые созданы на основе единой технологической базы
и дополняются облачной сетью безопасности
Kaspersky Security Network.

Совместная работа

Электронная почта

Интернет

Управление
лицензиями

Контроль доступа
в сеть

Установка программного
обеспечения

Работа с образами
и их развертывание

Управление установкой
исправлений

Мониторинг
уязвимостей

Защита данных (шифрование)
Безопасность мобильных
рабочих мест

Управление мобильными
устройствами

Select

Безопасность файловых серверов

Core

Контроль программ

Контроль устройств

Веб-Контроль

Защита от вредоносного ПО и сетевой экран
Рабочее место

Управление

Уникальная платформа
для обеспечения
безопасности
Единая консоль управления. Администратор
может наблюдать за состоянием защиты всех
физических, виртуальных и мобильных уст
ройств, а также управлять их безопасностью
с помощью единой консоли администрирования.
Единая платформа для обеспечения безопасности. Все используемые в продуктах «Лаборатории Касперского» ключевые технологии, функциональные компоненты и модули
разрабатываются внутри компании на собственной технологической базе. Благодаря
этому растет эффективность, снижается нагрузка на систему и повышается стабильность
работы приложений.
Единая лицензия. Вы не получаете несколько
отдельных решений в рамках одной покупки – вы приобретаете единое комплексное решение, которое вы можете гибко настраивать
в соответствии со своими бизнес-целями.

безопасность

Advanced

Total

С помощью решения Kaspersky Security для
бизнеса администраторы могут централизованно контролировать и защищать корпоративную IT-инфраструктуру и не идти на компромиссы в обеспечении безопасности.

Kaspersky Security Center

О решении

Оптимальным образом подобранные инструменты и технологии формируют несколько
уровней решения. Это позволяет удовлетворить любые требования, связанные с безопасностью IT-инфраструктуры, и при этом максимально облегчить работу IT-специалистов.

Инфраструктура

Kaspersky Endpoint Security for Business – Core
Линейка решений для обеспечения защиты от вредоносных программ начинается с уровня Core. Решение управляется централизованно с помощью Kaspersky Security Center и поддерживается облачной
сетью Kaspersky Security Network (KSN). Это идеальный вариант для компаний малого бизнеса, которым необходима защита от вредоносного ПО только для рабочих станций при количестве ПК от 5 до 49.
Веб-интерфейс. Удобный веб-интерфейс
служит для удаленного наблюдения за состоянием защиты и просмотра отчетов.

Централизованное
управление
Единая консоль управления. Служит для
удаленного управления безопасностью всех
рабочих мест, находящихся под защитой.

Масштабируемость. Kaspersky Security Center
обеспечивает развертывание и управление
системой защиты, гибкое применение политик
и создание подробных отчетов в соответствии
с растущими требованиямиIT‑инфраструктуры,
независимо от ее масштаба.

Защита
рабочих мест
Сигнатурный метод. Традиционный метод
обнаружения вредоносного программного
обеспечения, основанный на использовании
сигнатур.
Проактивная защита. Защита от новых угроз,
для которых еще не созданы сигнатуры.
Защита из «облака». Облачная сеть безопасности Kaspersky Security Network (KSN) позволяет реагировать на новые угрозы намного
быстрее, чем традиционные методы защиты.
Время реакции KSN на появление нового вредоносного ПО может составлять всего 0,02 секунды!

Централизованное управление через консоль
администрирования Kaspersky Security Center

Cигнатурные
методы защиты
от вредоносного ПО

Проактивная защита
от вредоносного ПО

Защита из «облака»
Kaspersky Security Network

Сетевой
экран

• Рабочая станция
• Ноутбук

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Система предотвращения вторжений и
персональный сетевой экран. Предустановленные правила для сотен наиболее распространенных приложений позволяют сократить
затраты времени на настройку сетевого экрана.
Поддержка различных платформ. Предусмотрена защита рабочих мест на базе
Windows, Mac OS и Linux.
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Kaspersky Endpoint Security for Business – Select
Решение уровня Select предоставляет защиту для файловых серверов и рабочих ПК, а также включает средства для управления мобильными устройствами и защиты их от вредоносных программ. Возможности решения уровня Core дополнены средствами контроля корпоративных ПК.
Контроль
рабочих мест

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center
Защита от
вредоносного ПО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль программ. Позволяет системным
администраторам задавать политики, которые
разрешают, блокируют или ограничивают использование определенных программ.

Управление
мобильными
устройствами

Веб-Контроль. Обеспечивает контроль использования веб-ресурсов независимо от того, находится пользователь в пределах корпоративной сети или нет.

•
•
•
•
•

Удаленная установка ПО
Политики безопасности
Контейнеры
Анти-вор
Управление
приложениями
• Шифрование

Контроль устройств. Позволяет администратору создавать и применять политики работы
с данными на съемных носителях.
Динамические белые списки. Репутационная проверка файлов в режиме реального
времени по базе Kaspersky Security Network
(KSN) гарантирует, что доверенные приложения не содержат вредоносного кода.

• Проактивная защита
• Сигнатурный
анализ

• Контроль программ
• Веб-контроль

• Смартфоны
• Планшеты

Передовые технологии защиты от вредоносного ПО. Защита в режиме реального времени возможна благодаря сочетанию сигна-

• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый сервер

• Контроль устройств

Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network

турных, проактивных и облачных технологий.
Безопасный браузер, защита от спама и технология Sandbox для безопасного запуска программ повышают уровень защиты.
Удаленная установка ПО. Возможность предварительной настройки и дальнейшей централизованной установки программ на мобильные
устройства.

Защита мобильных
устройств

Средства
контроля

Защита ценных данных. Функции поиска,
удаленной блокировки устройства и стирания
данных на нем, а также SIM-Контроль при
утере или краже мобильного устройства.

Контроль приложений на мобильных уст
ройствах. Позволяет осуществлять мониторинг
приложений на корпоративных мобильных
устройствах в соответствии с групповыми политиками безопасности.
Защита личных устройств сотрудников. Кор
поративные данные и приложения могут быть
помещены в изолированные зашифрованные
контейнеры. Данные в таком контейнере можно
удалить независимо от других данных, хранящихся на устройстве.

Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced
Решение уровня Advanced предоставляет более обширные по сравнению с уровнем Select возможности защиты и управления, необходимые вашей организации для внедрения политик IT-безопас
ности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения
производительности корпоративной IT-инфраструктуры.
Шифрование данных на съемных носителях. Политики шифрования данных на съем
ных носителях позволяют повысить уровень
безопасности.

Шифрование
и защита данных
Полное или выборочное шифрование данных. Чтобы защитить ценные корпоративные
данные в случае кражи или утери устройства,
на котором они хранятся, можно использовать
шифрование с помощью алгоритма Advanced
Encryption Standard (AES).

Безопасное совместное пользование дан
ными. Пользователи могут легко создавать
зашифрованные самораспаковывающиеся контейнеры, чтобы обеспечить защиту данных,
передаваемых на съемных носителях, по электронной почте, через локальную сеть или интернет.

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

Защита от
вредоносного ПО
• Cигнатурный анализ
• Проактивная
защита
• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый
сервер

Контроль
рабочих мест
• Контроль программ
• Веб-контроль
• Динамические
белые
списки

• Контроль устройств

Шифрование

• Алгоритм
шифрования AES
• Полное
шифрование диска
• Шифрование файлов
и папок
• Шифрование данных
на съемных устройствах

Управление
системами
• Развертывание
образа
• Управление
лицензиями на ПО

• Расширенный
мониторинг
уязвимостей
• Управление
установкой
обновлений

Управление мобильными усройствами и
обеспечение их безопасности
•
•
•
•
•
•

Удаленная установка ПО
Политика безопасности
Контейнеры
Анти-вор
Управление приложениями
Шифрование

• Защита от
вредоносного ПО

• Рабочая станция
• Ноутбук
Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network
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• Смартфоны
• Планшеты
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Инструменты системного
администрирования
Управление установкой исправлений. Расширенный мониторинг уязвимостей в сочетании с автоматическим распределением исправлений (патчей).
Развертывание образов операционных систем и программ. Простой централизованный процесс создания, хранения и развер
тывания образов системы.
Удаленная установка программного обес
печения. Централизованная установка программного обеспечения на клиентские компьютеры, в том числе в филиалах организации.
Контроль доступа в сеть (NAC). Гостевые
устройства (в том числе мобильные) автоматически распознаются и перенаправляются на
корпоративный портал, где пользователи вводят выданные им идентификационные пароли
и получают доступ к разрешенным вами ресурсам.
Управление лицензиями, учет оборудования и ПО. Сводные отчеты об аппаратном
и программном обеспечении помогают контролировать статус лицензий на ПО.

http://www.kaspersky.ru

Kaspersky Total Security for Business
Продукт является наиболее многофункциональным решением для защиты корпоративной IT-инфра
структуры и управления ею. Решение обеспечивает безопасность всех узлов сети и включает в себя
эффективные средства настройки, благодаря чему корпоративные пользователи имеют возможность
продуктивно работать, будучи защищенными от всех современных угроз – независимо от своего
местонахождения и используемого устройства.

• Серверы
совместной
работы

• Почтовые
серверы

Защита от спама. Новейшие технологии «Лаборатории Касперского» обеспечивают усиленную защиту от спама, позволяя максимально сократить количество нежелательных
сообщений в системе электронной почты
предприятия.

• Интернетшлюзы

Централизованное управление через консоль администрирования Kaspersky Security Center

Защита от
вредоносного ПО
• Cигнатурный анализ
• Проактивная
защита
• Рабочая станция
• Ноутбук
• Файловый
сервер

Контроль
рабочих мест

Управление
системами

Шифрование

• Контроль программ
• Веб-контроль
• Динамические
белые
списки

• Контроль устройств

• Развертывание
образа
• Управление
лицензиями на ПО

• Алгоритм
шифрования AES
• Полное
шифрование диска
• Шифрование файлов
и папок
• Шифрование данных
на съемных устройствах

• Расширенный
мониторинг
уязвимостей
• Управление
установкой
обновлений

Управление мобильными усройствами и
обеспечение их безопасности
•
•
•
•
•
•

Защита интернет-шлюзов. Безопасный доступ в интернет для всех сотрудников орга
низации благодаря автоматическому удалению
вредоносных и потенциально опасных программ в трафике HTTP(S), FTP, SMTP и POP3.

Удаленная установка ПО
Политика безопасности
Контейнеры
Анти-вор
Управление приложениями
Шифрование

• Защита от
вредоносного ПО

Кроме того, решение «Лаборатории Касперского» отличается более низким по сравнению
с прежними версиями уровнем ложных срабатываний. Ваша система электронной почты
будет надежно защищена, а карантин не будет
переполнен безопасными электронными сообщениями, отправленными туда по ошибке.
Защита серверов совместной работы. Решение защищает серверы SharePoint от вре
доносного ПО, а средства фильтрации контента и файлов помогают избежать хранения
нежелательного контента.

Безопасность

Защита почтовых серверов. Защита почты
для последних версий основных почтовых
серверов и серверов совместной работы, таких
как Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino и
почтовых серверов на базе Linux.

Защита серверов совместной
работы, почтовых серверов
и интернет-шлюзов

• Рабочая станция
• Ноутбук
• Смартфоны
• Планшеты

Интеграция с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network

Kaspersky Security Center
Единая консоль администрирования Kaspersky Security Center позволяет управлять защитой рабочих
станций, файловых серверов и мобильных устройств, а также включает в себя инструменты системного администрирования (Systems Management) и управления мобильными устройствами (Mobile
Device Management).

Простота
управления
Главная задача Kaspersky Security Center –
упростить и ускорить процессы настройки, за-

пуска и управления для средств обеспечения
IT-безопасности и систем в сложной IT-среде.
Вы сможете контролировать каждое рабочее
место и каждое устройство в вашей сети, централизованно решать задачи обеспечения
безопасности, а также снизить операционные
издержки и повысить производительность.

Администратор

Сервер администрирования

Виртуальные
машины

С помощью мастера установки можно быстро
и просто устанавливать и настраивать решения для обеспечения безопасности «Лаборатории Касперского» во всей IT-среде.

Удаленный
доступ
В дополнение к локальной консоли управления в Kaspersky Security Center имеется
удобная веб-консоль. Наличие такой консоли
позволяет использовать любой компьютер с
выходом в интернет, чтобы отслеживать состояние защиты корпоративной сети.

Поддержка мульти
платформенных сред
Рабочие станции
Windows ® , Linux, Mac

Мобильные устройства
Windows ® Mobile, Symbian,
BlackBerry ® , Android™

Файловый сервер
Windows ® ,
Linux, Novell

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Kaspersky Security Center поддерживает управление множеством операционных систем и
платформ, включая серверы и рабочие станции
под управлением Windows, Linux и Novell
Netware, а также мобильные устройства под
управлением Android, iOS, BlackBerry, Symbian,
Windows Mobile и Windows Phone.
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Защита отдельных узлов сети
Решения «Лаборатории Касперского» для защиты отдельных узлов сети
обеспечат безопасность там, где это необходимо, и могут быть установлены
в дополнение к продуктам Kaspersky Endpoint Security for Business или как
отдельное решение.

безопасность

Kaspersky Security
для почтовых серверов
Защита почтовых серверов и серверов совместной работы. Kaspersky Security для почтовых серверов проверяет электронные сообщения и документы на почтовых серверах и
серверах совместной работы на базе последних версий почтовых платформ Microsoft
Exchange и IBM Lotus Domino, а также почтовых программ Sendmail, Qmail, Postfix и
Exim, работающих под управлением Linux.
Надежность. Автоматический перезапуск
Kaspersky Security для почтовых серверов в
случае принудительного завершения его работы или программного сбоя обеспечивает
стабильность системы защиты, в то время как
система диагностики позволяет установить
причину сбоя.
Снижение нагрузки на корпоративную сеть.
Интеллектуальные технологии фильтрации нежелательных электронных сообщений (спама)
позволяют значительно сократить объем входящего трафика.
Высокая производительность. Новое антивирусное ядро, оптимизация использования

системных ресурсов и возможность исключения заданных объектов из сканирования повышают производительность решения при одновременном снижении объема потребляемых ресурсов, что способствует обеспечению
бесперебойной работы и эффективности
бизнес-процессов компании.
Простота управления. Благодаря простым
и удобным в использовании инструментам
управления, подробным сведениям и наглядным отчетам о состоянии защиты почтовых
серверов, а также гибким настройкам проверки
администратор может эффективно управлять
безопасностью корпоративной почты и системы документооборота компании.
Регулярное обновление антивирусных баз.
Регулярное обновление антивирусных и анти
спам-баз обеспечивает эффективную защиту
корпоративной почты и системы документооборота компании от новейших вредоносных
программ и спама при минимальной нагрузке
на системные ресурсы.
Эффективная техническая поддержка круглосуточно и без выходных. Для корпоративных пользователей предусмотрены дополнительные услуги по поддержке бизнес‑
клиентов.

Kaspersky Security для
мобильных устройств
Центр загрузки приложений. Администраторы могут создать корпоративный портал, содержащий ссылки на разрешенные к использованию приложения, и с помощью специальной политики обязать пользователей работать только с ними.
Удаленная установка ПО. Администратор
может обеспечить безопасность телефонов
удаленно, разослав сотрудникам ссылку на
корпоративный портал, с которого следует загрузить одобренные настройки и приложения.
До тех пор пока пользователь не сделает этого,
доступ к корпоративным данным для него
будет закрыт.
Настройка параметров защиты. Для сохранения целостности аппаратного и программного обеспечения предусмотрена регистрация
попыток несанкционированной перепрошивки.
Среди других параметров защиты — отключение камеры, защита паролем и многое
другое.
Шифрование. Защита данных на мобильных
устройствах осуществляется с помощью прозрачного для пользователя шифрования на
уровне диска или отдельных файлов и папок,
которое также может быть применено к контейнерам.
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Антивирус Касперского
для файловых серверов
Поддержка различных серверных платформ. Продукт защищает файловые серверы
под управлением Windows, Linux, Novell
NetWare и Free BSD. Это обеспечивает многоуровневую защиту файловых серверов в гетерогенных сетях.
Оптимальное использование системных
ресурсов. Новое антивирусное ядро, технологии оптимизации сканирования и гибкая система исключений повышают производительность и уменьшают нагрузку на сервер.
Удобное управление и гибкая система
отчетов. Простые средства управления, интуитивно понятный интерфейс, информация о
статусе защиты сервера, гибкие настройки
сканирования и формирования отчетов позволяют эффективно управлять безопасностью файловых серверов.
Надежность. Автоматический перезапуск Антивируса Касперского для файловых серверов
в случае принудительного завершения или
программного сбоя обеспечивает непрерывную защиту, а система диагностики позволяет установить причину сбоя.
Поддержка виртуализированных сред.
Kaspersky Endpoint Security для Windows поддерживает работу в виртуальных средах, обеспечивая оптимизацию нагрузки на хостсервер при выполнении ресурсоемких операций (например, сканирования).

Управление мобильными
устройствами и их защита

Kaspersky Security Center

Microsoft Exchange ActiveSync

Apple MDM

Центр загрузки
приложений

Интернет

• Устройства на базе
Android, Symbian
и BlackBerry

• Устройства
на базе
Windows Mobile

Анти-Вор. Администраторы могут удаленно
выполнять полное или частичное удаление
данных с устройств, определять местона
хождение пропавших устройств с помощью
функции GPS-Поиск, а также получать уведомления при извлечении или замене SIM-карты.
Защита от вредоносного ПО. Защиту уст
ройств от вредоносных программ обеспечивают антивирусное ядро «Лаборатории Касперского», включающее несколько уровней
обнаружения вредоносного ПО, в том числе с
использованием «облака», а также безопасный
браузер и эффективные средства борьбы со
спамом.

Закажите в Softline!
www.softline.az

• Устройства
на базе iOS

Контейнеры. В том случае, если сотрудники
используют для работы личные устройства,
корпоративные данные и приложения можно
помещать в изолированные контейнеры. Эта
мера обеспечивает максимальную безопасность корпоративных данных и хранение их отдельно от личной информации пользователей.
Средства удаленного обеспечения безопасности данных. В случае утери или кражи
устройства его можно удаленно заблокировать. Корпоративные данные внутри контейнера можно зашифровать или удаленно стереть с устройства, не затрагивая при этом
личные данные пользователя.
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Решение поддерживает все основные версии
сетевых экранов и обеспечивает всем пользователям корпоративной сети безопасный доступ в Интернет. Вредоносные и потенциально
опасные программы автоматически удаляются
из потока данных. Технологии оптимизации
работы приложений, масштабируемость и
поддержка современных аппаратных платформ позволяют использовать продукт в
крупных организациях с большим объемом
трафика.
• Защита сервера Microsoft Forefront TMG.
• Мониторинг работы приложения для
Microsoft ISA Server и Forefront TMG.
• Поддержка прокси-серверов Squid, Blue
Coat, Cisco.
• Проверка трафика, проходящего по протоколам HTTP, HTTPS, FTP, POP3 и SMTP, в режиме реального времени.
• Защита почтового трафика, проходящего по
протоколам POP3 и SMTP.
• Проверка HTTP- и FTP-трафика, поступающего на опубликованные серверы.
• Выявление потенциально опасных программ.
• Резервное копирование данных.
• Распределение нагрузки между процессорами сервера.
• Проверка VPN-соединений.
• Широкие возможности настроек и управления политиками.
• Сертификат VMware Ready.
• Масштабируемость.
• Гибкая система настроек проверки.

Kaspersky Security
для виртуальных сред
Защита на уровне сети. Благодаря сочетанию
систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) решение обеспечивает эффективную защиту от сетевых угроз на гипервизорах. Реализована интеграция с компонентом vCloud Networking and Security компании VMware, предназначенным для обеспечения безопасности облачных систем.
Защита на уровне файлов. Антивирусное
ядро «Лаборатории Касперского» осуществляет проверку файлов при доступе и по требованию на каждой активной виртуальной машине. Защита осуществляется в режиме реального времени и не требует установки антивирусного агента на каждую ВМ.
Облачная защита от угроз «нулевого дня».
Глобальная облачная сеть безопасности
Kaspersky Security Network (KSN) позволяет реагировать на новые угрозы намного быстрее,
чем традиционные методы защиты – время реакции может составлять всего 0,02 секунды!
Оптимизация проверки. В решении используется технология Shared Cache, позво-

Kaspersky Security для
серверов совместной
работы

Kaspersky Systems
Management
Централизация управления безопасностью и
автоматизация рутинных задач системного администрирования высвобождают ресурсы ITподразделения для решения важных бизнесзадач.
Развертывание операционных систем и
приложений. Централизованное создание,
хранение, копирование и развертывание образов систем позволяет обеспечить эффективную установку систем с оптимальными параметрами безопасности.
Мониторинг уязвимостей. Проверка аппаратного и программного обеспечения на уязвимости позволяет определить, какие из обнаруженных уязвимостей требуют немедленного
внимания.
Удаленная установка ПО. Минимизация нагрузки на сеть за счет удаленного развертывания ПО по расписанию или вручную.
Удаленные агенты обновлений. Можно назначить рабочую станцию в удаленном офисе
или филиале центральным агентом обновлений, который используется для распространения обновлений по локальной сети.
Контроль доступа в сеть (NAC). Гостевые
устройства автоматически распознаются и перенаправляются на корпоративный портал,
где пользователи вводят выданные им пароли
и получают доступ к разрешенным ресурсам.
Учет аппаратного обеспечения и управление лицензиями. Обнаружение и учет компьютеров, внешних устройств и программного
обеспечения позволяет отслеживать использование IT-ресурсов, соблюдать политики и
оптимизировать затраты.

Защита ВМ
без установки антивирусных агентов

Мобильные
рабочие станции

Kaspersky Security для серверов совместной
работы — специализированное защитное решение на базе последнего антивирусного ядра
«Лаборатории Касперского», предназначенное
для серверов SharePoint.
Чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную совместную работу, «Лаборатория
Касперского» разработала решение, в котором сочетаются простота управления, высокий уровень обнаружения угроз и низкая
совокупная стоимость владения.
• Высочайший уровень защиты от вредоносного ПО благодаря новому антивирусному
ядру и регулярным обновлениям баз.
• Поддержка политик документооборота: файловая и контентная фильтрация.
• Антивирусная проверка файлов, хранящихся
на сервере, при доступе и по расписанию.

Антивирус Касперского
для систем хранения
данных
Антивирус Касперского для систем хранения
данных полностью совместим с линейкой решений EMC Celerra, обеспечивая для них высокий уровень безопасности. Продукт находит
и удаляет все виды вредоносных программ
из файлов и архивов, хранящихся в системах
Celerra. Проверка осуществляется в режиме
реального времени при записи или модификации объектов, а при необходимости может
проводиться по запросу администратора.

Файловый
сервер

OC

Защита ВМ
с установкой антивирусных агентов
Приложения

Приложения
Виртуальное
устройство

Приложения

Приложения

OC

OC

Приложения

Приложения

OC

OC

+VMware vShield

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
(Kaspersky Security Center)

Рабочие станции

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Приложения

OC

OC

Приложения

Приложения

OC

OC

Приложения

Приложения

OC

OC

Мобильные устройства

Kaspersky Security для виртуальных сред

ляющая избежать дублирования проверки
одинаковых файлов, размещенных на разных
виртуальных машинах.
Централизованное администрирование.
Единая консоль управления Kaspersky Security
Center позволяет эффективно управлять задачами по защите различных типов устройств –
физических, мобильных и виртуальных.

Безопасность

Kaspersky Security
для интернет-шлюзов

Защитное решение «Лаборатории Касперского»

Простота развертывания и управления.
Виртуальное устройство безопасности устанавливается на каждый физический хостсервер только один раз, после чего автоматически осуществляет защиту всех ВМ. Различные политики и параметры безопасности
легко применяются к отдельным ВМ или
группам ВМ.
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Новые возможности DLP-комплекса
DeviceLock 7.2

БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2011 году компания «Смарт Лайн Инк» представила рынку комплекс
DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite, включающий два новых модуля – NetworkLock
и ContentLock и являющийся первой полноценной DLP-системой российской
разработки. За два года, прошедшие с того момента, DLP-комплекс активно развивался, и весной 2013 года на рынке появилась новая версия – DeviceLock 7.2.
Какие угрозы информационной безопасности
с точки зрения сохранности корпоративных
данных сегодня наиболее актуальны? Правильный ответ – все. Неактуальных просто
не существует. И действительно важной проблемой сейчас является обеспечение способности DLP-систем противостоять новым
угрозам, возникающим едва ли не ежедневно.
При этом ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов старые, многократно обсужденные всеми и везде риски информационной безопасности.

Факторы возникновения
рисков ИБ

Тема консьюмеризации и модели BYOD как
новой угрозы не случайно является одним из
наиболее актуальных трендов в области ИБ.
Нет никаких сомнений в том, что концепция
BYOD скоро сделает «мобильной» значительную часть работников. Они будут активно
использовать мобильные устройства для работы через VPN и терминальные сессии с почтой и информацией, хранимой внутри корпоративных серверов. Остановить этот процесс не только невозможно, но и контрпродуктивно для бизнеса – использование персональных устройств, как правило, повышает
работоспособность и производительность
труда сотрудников, облегчает их мобильность
и упрощает доступ к корпоративным данным.

Таким образом, остро стоит задача либо конDeviceLock 7 Endpoint
DLP Suiteпопавшие на персональное
тролировать
Появление новых угроз обусловлено тремя
устройство корпоративные данные, либо обеосновными факторами. Во-первых, это акспечить их непопадание на устройство еще
тивное распространение модели BYOD (Bring
на этапе передачи. Современные решения
Your Own Device), при которой рабочая зона
класса MDM (Mobile Device Management), расотрудников смещается с полностью или
ботающие резидентно на мобильных устройхотя бы частично контролируемых рабочих
Нельзя
ствахМожно
и создающие защищенный контейнер
станций в сторону личных неконтролируемых
для бизнес-информации, сами все еще весьма
устройств: смартфонов, планшетов, ноутбуков
уязвимы, а также чрезмерно тяжелы в развери домашних компьютеров. Во-вторых, вектывании и управлении.
торы внешних угроз корпоративной информационной безопасности (ИБ) за последнее
Альтернатива резидентным средствам задесятилетие кардинально сместились от атак
щиты
информации – это технология Virtual
ВидеоконПередача
с целью нанесения ущерба IT-инфраструктуре
Чат
Звонки 7.2 и предDLP,
реализованная
в DeviceLock
ференции
файлов
в сторону «охоты» за данными. И, наконец,
лагающая контроль действий пользователя
третьим, неустранимым и потому важнейшим
в рамках терминальной сессии при работе в
фактором была и остается дисциплина самих
защищенной корпоративной среде. При этом
пользователей. И этот аспект особенно акподходе ценные данные на устройстве не сотуален в свете того, что разработчики разхраняются, но пользователь свободно может
личных высокотехнологичных веб-сервисов
их использовать для работы. Таким образом,
и персональных устройств постоянно расзадача создания изолированной защищенной
ширяют их возможности, предлагая пользорабочей среды перетекает в плоскость созвателям все больше и больше способов педания DLP-политик, которые должны обесперенести используемые данные вовне корпочить контроль потока информации между
ративной сети: через облачные хранилища,
виртуальным рабочим столом или опублимессенджеры, социальные сети и сервисы
кованным приложением и перенаправленвеб-почты.
ными на удаленные компьютеры периферий-

Распространение
модели BYOD

Целенаправленная
«охота» за данными

Дисциплина
пользователей

DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite –
полный контроль над корпоративной
информацией

Контролируемые типы устройств
и интерфейсов
• Приводы Floppy, CD-ROM/DVD/BD.
• Любые съемные носители данных
(флэш, карты памяти и др.) с поддержкой ряда криптографических
продуктов.
• Жесткие диски и ленточные накопители.
• Адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.
• Устройства Apple iPhone/iPod touch/
iPad, BlackBerry, устройства под управлением Windows Mobile и Palm OS (на
уровне протоколов синхронизации).
• Принтеры (локальные, сетевые и виртуальные).
• Устройства класса Terminal Service
Devices.
• Интерфейсы USB, FireWire, Infrared,
Parallel и Serial-порты.
• Контроль буфера обмена, включая
контроль снимков экрана (для приложений и клавиши PrintScreen).
Контролируемые каналы
сетевых коммуникаций
• Почтовые протоколы и веб-сервисы: MAPI
(Microsoft Exchange), SMTP/SMTP over SSL,
Gmail, Yahoo!Mail, Hotmail (Outlook.com),
Mail.Ru, AOL Mail, Yandex.Mail, WEB.DE, GMX.
de.
• Социальные сети: Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn, Tumblr, MySpace,
ВКонтакте, «Одноклассники», XING.
com, LiveJournal, MeinVZ.de, StudiVZ.de,
SchuelerVZ.net, Disqus, LiveInternet.ru.
• Сетевые сервисы файлового обмена и
синхронизации: Google Drive, Dropbox,
SkyDrive, RapidShare, Amazon S3, Yandex
Disk, iFolder.ru (Rusfolder.com), Narod.ru.
• Службы мгновенных сообщений: Skype, ICQ/
AOL, MSN Messenger, Jabber, IRC, Yahoo!
Messenger, Mail.ru Agent.
• Сетевые протоколы: HTTP/HTTP-SSL,
FTP/FTP-SSL, Telnet.

Технологии контентной фильтрации
• Поиск по ключевым словам с применением
морфологического анализа по целым словам
или частичному совпадению, поддержка
транслитерации для русского языка.
• Поиск по шаблонам на базе регулярных выражений.
• Поиск по встроенным комплексным шаблонам регулярных выражений (номера кредитных карт, адреса, паспортные
данные и т.д.).
• Встроенные отраслевые терминологические словари.
• Поиск по расширенным свойствам документов и файлов.

Контроль виртуальных
и терминальных сред

Для работы используются:

Утечка
бизнесинформации
Основные факторы утечек корпоративной информации
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• Контроль устройств хранения данных,
USB-устройств, принтеров, буфера обмена
данными и других ресурсов, перенаправленных в терминальную сессию по протоколам RDP, ICA, PCoIP, HTML5/WebSockets.
• Контроль сетевых коммуникаций в клиентах терминальных сессий в средах MS
RDP/RDS (включая Microsoft RemoteFX),
Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, Citrix
XenServer, VMware View, Windows Virtual PC
и Oracle VM VirtualBox.

DeviceLock 7 Endpoint DLP Suite

Видеоконференции

Нельзя

Можно

Чат

Передача
файлов

Звонки

Первый уровень контроля DeviceLock 7.2 Endpoint DLP Suite позволяет выборочно разрешить или
запретить использование Skype отдельными пользователями и их группами. Продукт также можно
настроить на ограничение способов обмена сообщениями (чат, файлы, аудио- и видеоконференций)

ными устройствами (съемными накопителями, принтерами, USB-портами и т.д.). Кроме
того, они должны осуществлять централизованное журналирование действий пользователя и теневое копирование переданных им
файлов и данных.

ветствуют корпоративной политике информационной безопасности.

Можно, конечно, глобально запретить использование Skype в корпоративной сети, но
как это будет сочетаться с требованиями бизнеса? Кроме того, глобальный запрет Skype
повлечет поиск сотрудниками других средств
для обмена мгновенными сообщениями и
Полная безопасность
VoIP-коммуникаций, а значит, потребуются
коммуникаций
Распространение
Целенаправленная
ДисциплинаИБ.
новые решения для обеспечения
модели BYOD
«охота» за
данными
пользователей
Сегодня существует только один способ обес
Если говорить о сотрудниках, использующих
печить выборочный контроль коммуникаций
традиционные рабочие места в офисах, то на
в Skype и оперативный мониторинг передапервый план выходит фактор применения
ваемой информации с возможностью предотвысокотехнологичных сервисов, упоминаввращения утечки критически важных данных.
шихся ранее. И здесь снова встает вопрос о
Это контроль Skype-трафика посредством
сочетании интересов бизнеса и безопасности.
устанавливаемых на рабочих станциях исполВ качестве примера такого сервиса
рассмоДля работы
используются:няемых агентов, перехватывающих любые
трим повсеместно распространенный мессен- данные в самом клиенте
Утечка
за счет интеграции
джер Skype, который стал таким же незамебизнесс API мессенджера.
нимым бизнес-инструментом, как мобильный
информации
Именно таким решением
является протелефон. Skype весьма удобен для различного
граммный
комплекс
DeviceLock
7.2 Endpoint
рода коммуникаций, включая обмен сообщеDLP Suite. С помощью DeviceLock служба ИБ
ниями, файлами и документами. Кроме того,
может реализовать различные сценарии проон считается едва ли не самым защищенным
тиводействия утечкам корпоративных данных
средством сетевых коммуникаций благодаря
через Skype – от тотального запрета его исвстроенной подсистеме шифрования трафика
пользования до пассивного режима, когда веи распределенной структуре сети.
дется только мониторинг передаваемой инСуществует мнение, что мониторинг инфорформации и ее сохранение для последующего
мации, передаваемой по Skype, равно как и
анализа. Между этими крайностями – любые
избирательный контроль использования сасочетания контроля и мониторинга, включамого сервиса отдельными пользователями,
ющие выборочное разрешение или блокиневозможен или чрезмерно дорог в связи с
ровку чата и передачи файлов в Skype, развысокой степенью защищенности этого карешение или запрещение голосовых и виденала коммуникаций от прослушивания и пеоконференций между пользователями, в том
рехвата. Действительно, перехват и послечисле с указанием возможных или недопудующая расшифровка Skype-трафика в глостимых участников разговора и т.д.
бальной сети (на уровне корпоративных серверов и сетевых шлюзов) являются весьма непростым делом, если вообще возможным.
Серверные DLP-решения неспособны предоставить службам ИБ требуемую гибкость, сочетающую возможность использования Skype
в рабочих целях отдельными сотрудниками
или группами, и предотвращение или хотя бы
мониторинг утечек данных через этот канал в
случае, если передаваемые сведения не соот-

Программный комплекс DeviceLock 7.2
Endpoint DLP Suite позволяет задавать гибкие
DLP-политики, обеспечивающие различные
методы создания эшелонированной системы
контроля сервиса Skype. Первый уровень контроля позволяет выборочно разрешить или
запретить использование Skype отдельными
пользователями и их группами. Далее продукт
можно настроить на ограничение способов

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

обмена сообщениями (чат, файлы, аудио- и видеоконференций). Более того, существует возможность явно задать список разрешенных
участников Skype-конференций, указав Skypeаккаунты допустимых отправителей и получателей. Это позволяет, в частности, свести круг
общения сотрудников к бизнес-контактам, а
также гарантировать использование только
корпоративных аккаунтов и исключительно в
рабочих целях. И наконец, с помощью механизмов контентного анализа и фильтрации,
реализованных в модуле ContentLock комплекса DeviceLock DLP Suite, служба ИБ может
контролировать содержимое исходящих сообщений в чате Skype и передаваемых через
него файлах – содержимое анализируется
в режиме реального времени (в момент передачи) на предмет соответствия корпоративным DLP-политикам.
Помимо задачи контроля, DeviceLock так же
гибко и избирательно решает задачи мониторинга и создания базы данных для криминалистического анализа инцидентов информационной безопасности, связанных с нарушением корпоративных политик при использовании Skype; и задачи своевременного оповещения службы ИБ о выявленных фактах и
попытках передачи критически важных сведений.
При выявлении нарушения политик попытка звонка, передача исходящего мгновенного сообщения или файла будут заблокированы, а администратору DeviceLock – отправлено тревожное сообщение (алерт) по электронной почте или на SNMP-сервер.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Записи аудита и теневые копии переданных
и принятых сообщений и файлов хранятся в
централизованной базе данных для последующего криминалистического анализа сотрудниками службы ИБ.
Резюмируя, можно сказать, что предоставляемая DeviceLock возможность обеспечить гранулированный контроль Skype открывает организациям путь для безопасного использования этого мессенджера.
И не стоит, конечно, забывать, что Skype –
лишь единичный пример из огромного списка
каналов сетевых коммуникаций, по которым
может происходить утечка информации. Электронная почта, почтовые веб-сервисы, социальные сети и форумы, облачные файловые
хранилища, FTP-серверы – все эти блага интернета могут в любой момент привести к
разглашению корпоративной информации.
Не стоит также сбрасывать со счетов традиционные локальные каналы – устройства хранения и интерфейсы передачи данных. И неважно, умышленной была утечка или непреднамеренной – эти факторы не спасут бизнес
от убытков и упущенных возможностей.
Комплекс DeviceLock 7.2 обеспечивает всеобъемлющий контроль сетевых и локальных
коммуникаций с корпоративных компьютеров, что позволяет предотвращать инсайдерские утечки данных через различные сервисы, устройства и интерфейсы. Более того,
функциональные возможности DeviceLock в
рамках технологии Virtual DLP расширяют область контроля за информацией, проходящей
через решения, построенные в модели BYOD
и основанные на использовании виртуальных
рабочих сред и приложений.
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Spectorsoft Spector 360

БЕЗОПАСНОСТЬ

Spector 360 — флагманский продукт SpectorSoft, предназначенный для централизованного мониторинга деятельности сотрудников. Он предоставляет высокоуровневую картину того, как ваши сотрудники используют свои рабочие компьютеры и сеть Интернет. Spector 360 позволяет инспектировать деятельность всей организации при
помощи простых в использовании графических диаграмм.
Spector 360 предлагает автоматизированное
развертывание, удаленные инструментальные
средства управления и возможность записи
широкого диапазона деятельности компьютеров, включая электронную почту, мгновенные сообщения и web-страницы. Продукт
позволяет создавать снимки экрана, генерировать подробные сообщения с полученными
данными, которые в автоматическом режиме
могут быть распечатаны или отправлены администратору по электронной почте. Благодаря качественному разностороннему контролю Spector 360 значительно повышает
продуктивность работы (до 75%) и увеличивает безопасность использования внутренних
ресурсов компании.

Ключевые
возможности
• Запись всех действий на компьютерах, непрерывный поиск угроз.
• Отправка предупреждений в реальном
времени, содержащих информацию о действиях пользователей.
• Многоуровневый просмотр действий: уровень отдельных пользователей, отделов
и компании в целом.
• Функции записи видео и скриншотов с информацией о дате, времени и пользователе.
• Возможность углубленного поиска в общем
массиве корпоративных записей
• Поддержка ОС Windows и Mac

Преимущества
при внедрении
• Повышение производительности сотрудников.
• Проведение расследований и документальное оформление нарушений.
• Обеспечение соблюдения правил допустимого использования Интернета.
• Обеспечение защиты от внутренних краж.
• Снижение объема использования полосы
пропускания и уменьшение количества
обращений в службу поддержки.
• Соблюдение требований соответствия стандартам.

Что нового
в версии 7.5?
• Централизованный мониторинг для
Windows и Mac OS.
• BlackBerry Monitoring — для мониторинга
и записи данных, чатов и сообщений электронной почты, полученных и отправленных с мобильных устройств.
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• BES Server Integration — данные для мониторинга BlackBerry собираются на уровне выполнения операций и системы управления.
• Quick View Reports — дополнительный
набор из 25 удобных предустановленных
отчетов с возможностью адаптации под потребности каждой отдельной компании.
• Intelligent Activity Drill-Down — система интеллектуального быстрого поиска, исключающая необходимость сортировки и просмотра тысяч записей за каждый день.
• Active-Time Focus — позволяет определить, сколько времени пользователь действительно работал с приложением, а не
сколько оно было открыто.
Новые возможности позволят получить исчерпывающую картину того, как пользователи
используют корпоративные ресурсы, какой
информацией и с кем делятся, какие приложения используют, какие web-сайты посещают, как ведут себя в сети и пр. Эти данные
помогут службе безопасности своевременно
пресекать нарушения любого рода.

Основные
функции
Захват электронной почты. Spector 360
обеспечивает полную запись всех полученных/отправленных электронных сообщений, включая вложения, а также не
имеющую аналогов возможность захвата
web-почты.
Чат/Службы мгновенных сообщений.
Spector 360 собирает всю переписку в чатах
и службах мгновенных сообщений для предоставления информации о каждом разговоре
через компьютер, включая имена участников
и используемые сервисы.
Посещаемые web-сайты. Spector 360 непрерывно отслеживает каждую web-страницу, которую открывают на компьютерах вашей сети,
осуществляя запись URL-адресов и доменных
имен, и тем самым позволяет сформировать
график тенденций в масштабах организации.
Используемые программы/приложения.
Spector 360 отслеживает и фиксирует все
приложения, используемые на компьютерах
вашей организации,
включая день и время
запуска программы, а
также общую продолжительность работы.
Снимки экрана.
Spector 360 собирает
реальные скриншоты,
позволяя встроить необработанные данные
в визуальный поток, ко-
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торый можно воспроизвести в DVR. Скриншоты позволяют видеть активность пользователей во времени и контексте. Скорость
снятия скриншотов может достигать одного
снимка в секунду.
Быстрые отчеты. Spector 360 заполняет базу
данных полученной информацией о действиях с каждого компьютера пользователя
и предоставляет более 75 встроенных разносторонних быстрых отчетов. Предопределенные графики могут быть настроены для
лучшего отображения среды. Вы также можете легко создавать совершенно новые
графики.
Отслеживание документов. Возможность
отслеживания документов в Spector 360 позволяет определить, были ли какие-то файлы
или документы переданы из вашей организации через съемные носители или скопированы в «облако». Эта функция также показывает, кто копировал или распечатывал
файлы, содержащие конфиденциальную информацию.
Предупреждения по ключевым словам.
Предупреждения по ключевым словам позволяют быстро узнать, действовал ли пользователь таким образом, который требует немедленного уведомления или ответных действий.
Время активности и фокуса. Spector 360
различает активное время пользователей и
время фокуса. Это означает, что вы можете
различать, когда приложение открывают и
оставляют в режиме ожидания, и когда его
открывают и активно используют. Это различие имеет неоценимое значение, когда ведется работа по оптимизации производительности, улучшению подготовки и сбору измерительных данных приложений.
Поддержка клиентов 24х7. Spector 360
включает комплексную online-базу знаний
и внутреннюю службу поддержки, которые
доступны в режиме 24х7 по телефону и электронной почте.
Лицензирование. Лицензия требуется для
каждого записываемого компьютера в сети.
Лицензия не может быть перемещена с одного
компьютера на другой.

http://www.websense.com

Websense Data Security Suite
Websense Data Security Suite — интегрированный программный пакет, включающий в себя
передовые средства для обнаружения, классификации и мониторинга конфиденциальных
данных в целях предотвращения их утечек как в корпоративной сети, так и за ее пределами.
расположена. Websense Data Discover обеспечивает сетевое обнаружение и классификацию конфиденциальных данных на компьютерах пользователей, мобильных компьютерах, файловых серверах и т.д. без установки
агентов. В зависимости от места обнаружения
конфиденциальных данных могут применяться различные политики.
Websense Data Monitor

Websense Data Monitor выполняет мониторинг внутренних и внешних каналов передачи информации, включая электронную
почту, сетевую печать, FTP, HTTP, HTTPS, системы мгновенного обмена сообщениями и
другие каналы. Продукт помогает организациям осуществлять аудит бизнес-процессов
с целью выявления того, кто, куда, каким образом и какую информацию передает.
Websense Data Protect

Возможности Websense
Data Security Suite
Идентификация корпоративных данных —
поиск и классификация конфиденциальной
информации, циркулирующей в корпоративной сети.
Постоянный мониторинг и контроль —
комплексный анализ информационных потоков компании, позволяющий установить,
кто, где и в каких целях использует данные.
Надежное предотвращение потери
данных — блокировка утечек конфиденциальных данных на уровне всех сетевых каналов, конечных компьютеров и сменных носителей.

Websense Data Protect включает в себя
Websense Data Monitor и обеспечивает механизм автоматической блокировки утечек
данных на основе корпоративных политик.
Это единственное решение, позволяющее
сканировать SMTP- и HTTP-трафик в исходном виде, в котором он передается по сети.
Websense Data Protect позволяет блокировать
передачу данных, изолировать в карантин,
запрашивать подтверждение на отправку
письма, принудительно шифровать сообщения, рассылать оповещения, а также применять мощный арсенал системы управления
инцидентами.

Универсальность в области применения —
мониторинг всех типов данных независимо
от их формата и местоположения позволяет
оперативно отслеживать и защищать информацию даже в крупных сетях.

Состав пакета Websense
Data Security Suite

Websense Data Discover

Не всегда известно, какая информация является конфиденциальной, и где именно она

Возможности решения Websense Data
Security Suite могут быть расширены с помощью решений Websense Web Security.
Websense Web Security Gateway анализирует и защищает web-трафик в реальном
времени, обеспечивая безопасность использования интерактивных сайтов и
порталов Web 2.0. Решение дополняет
продукты Websense Web Security и Web
Filter модулями Active Security и Content
Gateway, обеспечивающими локальный
анализ контента web- и SSL-трафика на
уровне кэширующего прокси-сервера. Расширения позволяют на лету категорировать новые сайты и динамический контент,
а также превентивно определять угрозы
безопасности и блокировать неизвестный
вредоносный код.
Websense Web Filter представляет собой
передовое решение по повышению производительности сотрудников, снижению
риска юридической ответственности и
оптимизации использования ресурсов Интернета. Продукт позволяет применять
корпоративную политику доступа в Интернет и минимизирует TCO благодаря наглядному графическому web-интерфейсу
и гибкой интегрированной системе отчетности. В дополнение к контролю доступа
к web-сайтам Web Filter контролирует на
основе политик более 100 сетевых протоколов, защищая информационную среду
организации от комплексных атак и потерь
пропускной способности.
Адаптивная технология безопасности
Websense ThreatSeeker Network использует свыше 50 млн активных систем сбора
данных, которые проводят непрерывный
мониторинг угроз в Интернете, в том числе
в его новом динамическом контенте. Информация, собранная и проанализированная сетью Websense ThreatSeeker
Network, распространяется по установленным решениям защиты Web Security,
Messaging Security и Data Security. В результате решения Websense адаптируется
к стремительным изменениям Интернета
быстрее, чем традиционные решения безопасности web и электронной почты.

Централизованная система управления
и отчетности — оперативный анализ, выявление и устранение инцидентов, гибкое построение отчетов.

Каждый из четырех продуктов, входящих в состав пакета — Data Discover, Data Monitor, Data
Protect, Data Endpoint — обеспечивает беспрецедентные возможности контроля передаваемой информации, аудита соблюдения
норм, измерения и снижения рисков утечек
данных. Кроме того, эти продукты также могут
быть приобретены отдельно.

Интеграция с Websense Web Security

БЕЗОПАСНОСТЬ

Снижение рисков потери информации, особенно, если она является объектом интеллектуальной собственности, — одна из самых актуальных проблем безопасности бизнеса. Разработчики Websense Data Security Suite создали комплексное средство защиты, гибко
следующее корпоративным политикам безопасности на каждом этапе жизненного цикла
данных. Решение обнаруживает места хранения данных, идентифицирует и классифицирует их, анализирует направление передачи данных и предлагает набор высокоэффективных средств для предотвращения
утечек. Пакет открывает широкие возможности для контроля информационных потоков, предоставляя администраторам безопасности гибкий и удобный инструментарий
для надежной защиты информационных активов.

Websense Data Endpoint

Сеть Websense ThreatSeeker Network:

Websense Data Endpoint обеспечивает обнаружение конфиденциальных данных, мониторинг и предотвращение утечек информации
с компьютеров пользователей, как находящихся в корпоративной сети, так и вне ее. Для
идентификации данных используются цифровые отпечатки данных и шаблоны политик.
Решение предотвращает утечки данных по
таким каналам, как USB, принтеры, чаты, операции копирования/вставки, печать экранного изображения и др.

• ежечасно анализирует свыше 40 млн
web-сайтов;
• ежечасно определяет репутацию более
2 млн доменов, сетей, IP-адресов и хостов;
• ежечасно сканирует около 10 млн сообщений электронной почты для обнаружения нежелательного контента и вредоносного кода;
• ежедневно собирает более 10 млн экземпляров спама, фишинга и эксплойтов.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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http://www.symantec.ru

Symantec Data Loss Prevention 11.1
Предлагаем внимаю читателей обзор новых возможностей последней версии программного комплекса по защите конфиденциальных данных — Symantec Data Loss
Prevention 11.1. Система помогает предотвратить как случайную, так и преднамеренную
передачу секретных данных, а также дает возможность оценить важность и необходимость защиты различных информационных ресурсов компании.

безопасность

Принципы работы
системы

Отчеты и виды
реакции системы

Symantec Data Loss Prevention 11.1 работает на основании созданных политик обнаружения и правил реакции. Она контролирует
различные информационные потоки, базы данных, интернет‑ресурсы
и файловые сервера.
Центром системы является Enforce‑сервер, он взаимодействует с
базой данных Oracle 11g и всеми серверами обнаружения, каждый
из которых контролирует один из возможных каналов утечки важной
информации.
Такими каналами являются электронная почта, форумы, файловые
сервера, порталы, социальные сети, программы для обмена мгновенными сообщениями, съемные носители, принтеры.
Управление системой осуществляется через удобный web‑интерфейс.
Продукт позволяет сделать информационные потоки более прозрачными.

Информацию по каждому инциденту можно просмотреть детально.
Также предоставляются данные о документе, месте обнаружения и
нарушителе.
Система понятна и полезна не только техническому персоналу и
группе безопасности, но и руководителям. Есть возможность настроить несколько ролей пользователей и для каждой роли выводить
только требуемую информацию.

Преимущества
продукта

Что нового?
В новой версии появилось несколько дополнительных возможностей.
Пользователь может автоматически входить в консоль управления
Enforce‑сервером на основании клиентского сертификата (X.509), созданного по технологии открытых ключей (PKI).
Появилась возможность зайти в консоль управления Enforce‑сервером
из консоли Symantec Protection центра.
Уникальная технология VectorMachine Learning защищает данные с помощью статистического анализа. Она позволяет распознавать важные
документы на основании общих признаков, выделенных из из предоставленных образцов.
Появилась возможность создавать собственные идентификаторы
данных, чтобы эффективно обнаруживать информацию, в которой упоминаются различные серии и номера документов.
Сервер управления агентами (Endpoint) теперь официально поддерживает виртуализацию.
Администрирование агентов стало более гибким: теперь каждому серверу управления агентами можно задать свою конфигурацию, а при использовании Symantec Management Console такая возможность доступна для каждого агента индивидуально.
Расширился функционал роли Endpoint Discover: теперь при сканировании файловой системы агентом можно переместить найденную информацию в надежное место.
Улучшен процесс сканирования файлов. Расширена совместимость
продукта с различным ПО. Symantec Data Loss Prevention 11.1 поддерживает: Symantec Management Platform версии 7.1; Microsoft
Outlook 2010 х64; Microsoft Windows 2008 32х и 64х; Citrix XenApp 6;
XenDesktop 4.
Добавлена возможность назначать пароль на удаление агента DLP.
Совместно с модулем Data Insight, Network Discover теперь позволяет
получить массу интересных и полезных отчетов: список каталогов с
указанием их важности, отчет о доступе к информации за последние
12 месяцев, активность групп пользователей, указанных в списке доступа к каталогу; информацию о владельце данных.
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В случае срабатывания политики обнаружения попытки передачи
информации инцидент сохраняется в базе данных системы. Возможны несколько вариантов реакции. Одним из них является блокировка операции передачи информации, когда нарушителю предлагается объяснить его поступок. Другие варианты позволяют оповещать
службу безопасности по e‑mail или ограничиться предупреждением
пользователя без блокировки его действий.

• Кроссплатформенность. Модули Symantec DLP можно установить
как на сервера под управлением современных серверных ОС компании Microsoft, так и под управлением Red Hat Enterprise Linux 32x
и 64х‑битных архитектур.
• Легкость в разработке, применении и администрировании политик.
Одинаково просто политики применяются как точечно, так и на все
компоненты системы одновременно.
• Возможность получить любую статистическую информацию в
удобной форме. Есть модули оценки количества важной информации на ресурсе и сбора статистики о доступе к этой информации.
• Возможность интегрироваться в корпоративную сеть без внесения
глобальных изменений.
• Более 40 преднастроенных отчетов и огромное количество шаблонов.
• Наличие уникальных технологий обнаружения важной информации
VML.
• Возможность гибко разграничить роли пользователей системы. Система может быть полезна не только техническим специалистам, но
и руководителям различных подразделений.
• Интерфейс полностью русифицирован.
• Решение рассчитано на средний и крупный бизнес, так как для
полноценной работы требует большего количества модулей, что
влечет за собой покупку дополнительных серверов, а этого маленькие компании не могут себе позволить.
• В целях экономии ресурсов персональных компьютеров блокировка
индексированных документов возможна только через сетевые модули.
• Развертывание агентов DLP возложено на решения Symantec Altiris,
что требует развертывания дополнительной инфраструктуры.
• Наращивание функционала, например, распознавание текста изображений, доступно только через дополнительно разработанные
модули.

Закажите в Softline!
www.softline.az

Преимущества:
• Softline — авторизованный бизнес-партнер практически всех ведущих мировых
производителей средств защиты информации (более 50!)
• Широкий спектр предлагаемых решений: объективность при выборе
и оптимальность с точки зрения цены и качества
• Техническое сопровождение на все поставляемые решения
• Весь комплекс услуг и решений по построению системы информационной
безопасности в вашей компании

http://www.softline.az

Тесты на проникновение в корпоративных
сетях: «ювелирная» работа

безопасность

Компании, использующие Интернет, так же как и обычные люди, подвергаются
постоянной угрозе со стороны злоумышленников. В зоне риска находятся конфиденциальные данные, платежная информация, инфраструктура, обеспечивающая работу сотрудников и обслуживающая клиентов.
Ясно, что наибольший интерес для преступников представляют организации банковского сектора, но дает ли это возможность
всем остальным вздохнуть спокойно? К сожалению, нет. Помимо высоко мотивированных
на результат хакеров, которые ставят себе
цель украсть данные у определенной компании, существует целый ряд автоматизированных средств, добывающих содержимое
конфиденциальных файлов.
Сформирован черный рынок, где продается информация, которая быстро приностит
доход: треть занимают сведения о кредитных
картах (10‑25 центов за шт.), пятую часть —
банковские реквизиты (от 10$ до 1000$ за
шт.), пользуются популярностью денежные
интернет‑аккаунты, скан‑копии паспортов.
Если раньше вредоносный код создавали

взломщики‑одиночки с целью самоутверждения, то теперь этим занимаются высококвалифицированные профессионалы, которые
целенаправленно зарабатывают деньги.
Возник даже внутренний рынок
кибер‑преступников, которые продают
услуги, связанные с вредоносным ПО.
В новых условиях набирают популярность
бот‑сети — централизованно‑управляемое
вредоносное программное обеспечение. Владельцы бот‑сетей предлагают услуги по рассылке спама, распределенным атакам на отказ
в обслуживании (DDOS), продаже «установок»
на компьютеры, зараженные бот‑клиентами.
Такими «установками» также становится вредоносное ПО. Цели, которые зачастую стоят
за этим, — это сбор конфиденциальной информации, кража аккаунтов, в том числе и для

платежных систем, показ рекламы, принудительное перенаправление на проплаченные
сайты, блокирование компьютера и шифрование дисков с целью вынудить заплатить
деньги посредством sms и др.
Компьютеры, зараженные бот‑клиентом,
таким образом, становятся постоянной головной болью их владельцев и местом утечек
конфиденциальной информации.
По исследованиям компании Symantec, в
России находится 9% от общемирового количества бот‑клиентов, что свидетельствует
о высоких рисках кражи данных. Клиенты
бот‑сетей активно используют Интернет в качестве среды распространения, и применяют
автоматизированные механизмы заражения.
На произвольно выбранных клиентах в Интернете производится поиск известных уязвимостей в программном обеспечении, ошибок
в настройке работающих сервисов и прав доступа для гостевых пользователей, перебор
паролей для популярных логинов с использованием словаря.
Исходя из статистики, каждый компьютер,
имеющий «белый» IP‑адрес, в течение дня
подвергается обследованию автоматизированными средствами с целью проникновения.

Защита, которой
не всегда хватает
Что же предложит нам рынок средств защиты
информации против такого ежедневного «нашествия» с целью кражи денег и конфиденциальной информации?
1. Антивирусное ПО, ставшее уже привычным
средством на каждой рабочей станции.
Работает на основе использования «сигнатур»
вирусов. Но каждую минуту в мире появляется 4 новых вредоносных программы, и эта
цифра постоянно растет (треть всех существующих вирусов создана за 2010 г.). Другими
словами, антивирусы уже не могут успевать
за выпуском вредоносов, имея довольно продолжительный цикл реакции на новое хакерское ПО.
Однако от антивирусных средств нельзя отказываться, так как они хорошо справляются с
наиболее распространенными и известными
вирусными угрозами.
2. IPS/IDS — системы предотвращения вторжений.
Используются как на границе сети, так и на конечных рабочих станциях. Работают такие системы по методу обнаружения «сигнатуры»
кода, который эксплуатирует уязвимость, но
не умеют реагировать на эксплуатацию уязвимостей, еще не добавленные в базу производителем или не открытые (zero‑day attack).
Надо отметить, что атак подобного типа пока
совсем немного, в основном используются
уже известные уязвимости, которые есть в
базах данных IPS. Но и тут не все спокойно:
злоумышленники могут применить динамические техники обхода (AET), чтобы видоизменить используемую сигнатуру, и большинство систем IPS перестают «видеть» угрозу.
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По информации известной независимой лаборатории NSS, занимающейся тестированием средств безопасности, 70% протестированных средств перестают опознавать угрозу
вторжения даже при элементарных действиях
по ее сокрытию.
Важнейшую роль в защите информации
играет компетентность специалистов, обеспе-

«С тестами на проникновение связаны две
проблемы: инструментарий и мастерство
проводящего их специалиста. Сейчас на
рынке представлено множество продуктов
для этих целей,в том числе стандартный
McAfee Vulnerability Manager и целевое решение для баз данных McAfee Vulnerability
Manager for Databases. Мы обладаем обширной экспертной базой, позволяющей
создавать наилучшие инструменты для тестирования. Не менее важна квалификация
человека, который осуществляет тест.
Нельзя просто нажать одну кнопку, получить отчет и спокойно лечь спать — нужно
стараться имитировать поведение хакеров,
ведь им свойственно нестандартное мышление. Надо также моделировать такие ситуации, как возможное получение злоумышленником одного из паролей или
другой информации о системе защиты. Осуществление тестов на проникновение —

Закажите в Softline!
www.softline.az

чивающих ее безопасность. Но при этом велика вероятность человеческого фактора: несоблюдение установленных процедур, рассогласованность действий специалистов и недооценка рисков могут привести к краже информации. Нужна дополнительная гарантия,
внешний аудит безопасности информационных систем.

это своего рода искусство. Но даже когда
система остается неуязвимой для нестандартных атак, нельзя говорить о стопроцентной надежности, поскольку может найтись человек, который придумает нечто
еще более изощренное.
По нашему опыту тестирование на проникновение чаще всего демонстрирует уязвимость web-служб и серверов, а также баз
данных: это сложные структуры, но важность их защиты часто недооценивается.
Подавляющее большинство компаний прекрасно понимает, что системы должны регулярно обновляться,на них нужно устанавливать антивирусы, межсетевые
экраны,обеспечивать безопасность почты».
Андрей Новиков,
технический консультант McAfee
в России и СНГ
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Одним из видов внешнего аудита является
тест на проникновение (в иностранной терминологии penetration testing, сокращенно
pentest).
Что лучше всего сможет показать, возможна
ли кража? Сам факт кражи!
Аудиторы, благодаря специальным знаниям
и инструментарию, имея на руках санкционированное разрешение, повторяют путь злоумышленников в попытке украсть информацию — производят тест на проникновение.
Тест можно разделить на 3 уровня в зависимости от угроз, которым информационным
системам клиента предполагается противостоять:
• Уровень 1. Противостояние систем простым
случайным атакам — угрозам, исходящим от
автоматизированных злоумышленных средств
и хакеров‑любителей.
• Уровень 2. Противостояние систем направленным атакам — угрозам, исходящим от
опытных хакеров, у которых есть конкретные
мотивы.
• Уровень 3. Противостояние направленным
атакам со знанием внутренней информации
о системах — т.е. угрозам, исходящим от
опытных хакеров, которые детально осведомлены о системах, конфигурациях и процессах.
Рассмотрим подробнее, из каких процессов
состоит каждый уровень тестирования.
Уровень 1 (противостояние простым, случайным атакам)

Тестирование всего внешнего периметра
производится с помощью запуска сканирующих приложений. Используются как коммерческие продукты, такие как Qualys,
SecureScout, Nessus, WebInspect, AppScan, так
и собственные разработки. Различные сканирующие системы позволяют охватить наибольшее количество возможных уязвимостей, использовать разнородные подходы
поиска и выявления уязвимостей, разработанные производителями. После получения
отчетов от каждого средства производится
ручная сверка результатов, с выявлением
«ложно‑положительных» результатов.
Уровень 2 (противостояние направленным
атакам профессиональных хакеров)

Тестирование уровня 2 включает все методы,
используемые на уровне 1. Автоматизированный поиск уязвимостей, производимый на
уровне 1, — поверхностный и должен быть
дополнен ручным тестированием, в ходе которого будет учтена специфика конкретной
IТ‑инфраструктуры.
Для этого профессионалы‑аудиторы вручную
проводят глубокое исследование систем на
наличие уязвимостей. Основной упор при
этом делается на web‑приложения и наиболее
актуальные угрозы из списка TOP‑10 OWASP
(организации, осведомляющей о безопасности web‑приложений и представляющей
единую сводку всех наиболее критичных уязвимостей web‑технологий).

«Тест на проникновение, или пентест, является частью обеспечения ИБ, и такого рода
услуга довольно высоко востребована на
рынке. Если пентест выполняется в требуемом объеме и адаптирован для определенной сети, он всегда будет полезен заказчику.
Важно, чтобы тест проверял устойчивость
к реальным сетевым угрозам, а способы
тестирования подбирались исходя из текущей конфигурации межсетевого экрана,
топологии и других особенностей тестируемой корпоративной сети.
Я скептически отношусь к полностью автоматическим тестам. Большая часть отчетов по тестированию наших продуктов
содержит жалобы на разрешение использования протокола SSLv2. На практике ни
один клиент никогда не использует данный
протокол. Тогда какой смысл говорить об
этом? Красная запись «FAILED» в пентестах
всегда выглядит очень выразительно, создавая впечатление, что компания-аудитор,
выявила серьезную проблему, но зачастую
это не так.

Во время пентеста все аспекты сети
должны быть проверены на предмет наличия уязвимостей. Вот почему конфигурация сети и ее топология должны быть
приняты во внимание. В первую очередь
объектами таких тестов являются межсетевые экраны и другое активное сетевое
оборудование, серверы, рабочие станции
и ноутбуки. На следующем уровне принимаются во внимание корпоративные стандарты: используют ли сотрудники приносные диски или флэш-накопители, приносят ли с собой личные ноутбуки, которые не находятся под контролем администратора и т.д.
Возможность обнаружения одной или нескольких серьезных уязвимостей в ходе
пентеста и дальнейшее их устранение
ведет к повышению уровня защищенности корпоративной сети. Повышая сетевую безопасность, вы защищаете корпоративные данные, а следовательно, и ваш
бизнес».
Роман Павлов,
технический менеджер Kerio

После проведения ручного тестирования, аудиторы производят правку отчета этапа 1,
внося ранее пропущенные уязвимости и исправляя ложноотрицательные результаты
(False Negative). Выявив уязвимости, специалисты пытаются использовать их, чтобы проникнуть внутрь информационных систем для
кражи конфиденциальной информации, либо
с целью привести тестируемые системы в нерабочее состояние.

сетевого экрана, которые злоумышленники
или вредоносный код могут использовать для
проникновения в IТ‑инфраструктуру. Производится проверка на наличие необходимых
правил защиты;

Завершающим этапом является исследование
работы web‑приложений и сетевых сервисов
под высокими нагрузками: таким образом аудиторы пробуют вызвать отказ в обслуживании новых подключений (DOS‑атака).

C. проверка безопасности платежных процедур — выявление проблем информационной безопасности, возникающих при выполнении платежных транзакций на сайте заказчика;

Уровень 3 (противостояние атакам с использованием внутренней информации)

D. тестирование безопасности web‑кода —
выявление уязвимостей в исходном коде, которые злоумышленник может использовать
для нарушения работы web ‑приложений. Аудиторы изучают ключевые места исходного
кода, связанные с вводом значений и передачей данных.

Тестирование 3 уровня предназначено для
проверки защищенности информационных
ресурсов против целенаправленных атак с использованием внутренней (инсайдерской) информации.
К такой информации могут относиться данные
учетных записей, архитектура и конфигурация
информационных систем, внутренние регламенты и процедуры, аутентификационная информация для входа на web‑сайт, исходный
код и т.п. Наличие уязвимостей, выявленных
на данном уровне тестирования, свидетельствует о потенциальных рисках.
Тестирование 3 уровня включает тестирование 1 и 2 уровней. В зависимости от полученной информации, оно также может подразумевать:
A. тестирование настроек межсетевого экрана
— выявление уязвимостей в настройках меж-
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безопасность

Какими бывают
пентесты?

B. тестирование web‑приложений после авторизации — поиск уязвимостей, которые недоступны злоумышленникам, но могут быть использованы легитимными пользователями
после авторизации.

Атака может произойти за счет проникновения вредоносного ПО в информационную структуру организации через Интернет. При этом необходимо помнить, что
кражи также осуществляются с использованием локального доступа. Им может стать
подсоединение к корпоративной сети в гостевой зоне, атака на беспроводные сети,
используемые в организации (например,
IP‑телефоны, интернет‑доступ для беспроводных устройств — планшетов, смартфонов,
ноутбуков), атака на беспроводные клиентские устройства с целью получения аутентификационной информации и доступа к корпоративным ресурсам. Все это учитывают,
проводя обследование, аудиторы.
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Коварство социальной
инженерии

безопасность

Как следует из отчетов, наибольшее количество утечек конфиденциальной информации
происходит не умышленно, а случайно, когда
пользователи по незнанию допускают распространение конфиденциальной информации. Любая техническая защита может оказаться бесполезной, если злоумышленник
сможет заставить сотрудников взламываемой
организации выполнять требуемые ему действия. Подобная тактика называется социальной инженерией.
Представим ситуацию, когда сотруднику вдруг
приходит письмо от одного из отсутствующих
в офисе руководителей с просьбой срочно
предоставить последнюю версию документов
по текущему проекту. Письмо стандартное, с
обычной подписью, с корпоративного адреса.
Задумается ли сотрудник перед тем, как нажать
кнопку ответа, приложить и отправить требуемые файлы? Скорее всего, нет.
Что потребовалось злоумышленнику, чтобы
подготовить подобное письмо для получения
сведений по интересующему его проекту?
Только публично‑доступная информация и
менее 1000 рублей. Имена сотрудников, работающих в организации, он получил через
web‑сайт компании и публичные сети. E‑mail
руководителя — от секретаря компании. Подпись — от ответного письма начальника «безобидное» письмо злоумышленника. Для формирования обратного корпоративного адреса
нужно всего лишь зарегистрировать домен
с похожим написанием (цена с поддержкой
DNS менее 1000 руб.) и подключить к нему

меняют только с разрешения руководства
компании‑заказчика по заранее согласованной методике.

бесплатную почтовую систему gmail в качестве почтовика.
С каждым годом люди оставляют все больше
и больше информации о себе в Интернете —
в публичных сетях, сайтах, блогах, Твиттере.
Чем больше известно о человеке, тем легче
им управлять, и тем проще использовать методы социальной инженерии в процессе
охоты на конфиденциальные данные.

После проведения тестирования результаты
каждого описанного выше этапа обобщаются и разрабатывается итоговый отчет. Он
документирует результаты тестирования и
дает заказчику понимание реального состояния информационной безопасности тестируемых систем. В отчете должна быть представлена полная информация о выявленных уязвимостях в информационной безопасности,
об уровне их критичности, а также рекомендации по их устранению. Отчет должен быть
структурирован таким образом, чтобы заказчик мог использовать первый раздел документа для предоставления описания уровня
безопасности компании руководству или аудиторам, а второй — для технических специалистов.

Какую информацию спрашивают операторы
в банке по телефону, чтобы удостовериться в
личности клиента, если он не помнит кодовое
слово? Что нужно знать злоумышленнику,
чтобы, например, заблокировать пластиковую
карту жертвы? ФИО, серию и номер паспорта,
компанию, в которой она работает, должность
и адрес офиса. Не так много. Но если злоумышленник заблокирует карту, ему станет намного легче управлять жертвой. Он сможет,
например, позвонить и, представившись сотрудником банка, сообщить о «проблеме с
картой», чтобы получить необходимую банковскую информацию.

Тест на проникновение — это сложный
проект, который выполняют специалисты высокого класса. Он позволяет правильно оценить уровень текущей защиты информационных активов компании и при необходимости скорректировать действия и методы
защиты, предотвращая кражу конфиденциальных файлов.

Необученные люди в системе защиты информации зачастую становятся слабым звеном.
Поэтому необходимо должное внимание уделять разработке нормативных документов,
описывающих действия персонала по защите
конфиденциальных данных, обучать людей
методам выявления и противодействия действиям злоумышленников, проводить тестирования и выборочные неафишируемые попытки проникновения, используя методы социальной инженерии.

Компания Softline, обладая глубокими компетенциями по продуктам безопасности и
штатом высококвалифицированных специалистов, предлагает услуги по проведению тестов на проникновение.
Контакты

Технический тест на проникновение, действия, которые могут привести к остановке,
либо замедлению работы сервисов, методы социальной инженерии аудиторы при-

Пишите: info@softline.az
Звоните: +994 (12) 597-30-58, +994 (50) 245-61-91
Наш сайт: security.softline.ru

Утечки информации в 2011 году
За 2011 год аналитическим центром компании InfoWatch зафиксирован 801 инцидент, связанный с утечками конфиденциальной информации. Это примерно на 1% больше, чем в предыдущем году. Все
это — утечки, которые произошли в организациях в результате злонамеренных или неосторожных действий сотрудников и были обнародованы в СМИ или других открытых источниках (включая web-форумы и
блоги).
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На ликвидацию последствий утечек в 2011 году компании потратили
более $500 млн. Публично обнародована информация о потерях компаний в размере $14,8 млн.
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В противовес этому, в три раза больше стало инцидентов с архивными
носителями («носители резервных копий» на графиках). Их доля невелика, но она выросла в сравнении с прошлым годом и составила 8,5%.
К сожалению, немногие из распространенных систем резервного копирования имеют встроенное шифрование. А похитить архивный диск
бывает проще, чем «рабочий» носитель. Что и подтверждается статистикой — умышленные утечки по данному каналу составили 38%,
а случайные – 27,9%.
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Баланс умышленных и случайных утечек принципиально не отличается от прошлого года — их примерно поровну.
Каналы утечек информации — важная характеристика, имеющая
прямое практическое приложение. В зависимости от частоты утечек
по тому или иному каналу можно планировать внедрение средств защиты. Следует отметить падение доли отчуждаемых носителей информации — ноутбуков, наладонников, флешек и т.п. По сравнению с 2010
годом их совокупная доля снизилась с 19% до 15,8%.
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В 2011 году среднее число утечек в месяц — около 70, среднее количество утечек в день — более 2.
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Распределение случайных и умышленных утечек в 2011 году
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Как правильно выбрать DLP‑систему?
Информационные технологии — важная составляющая любой современной
организации. Образно говоря, IT — это сердце предприятия, которое поддерживает работоспособность бизнеса и повышает его эффективность и конкурентоспособность в условиях жесткой конкуренции.
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Одним из составляющих DLPсистемы является агент для рабочих станций, который отслеживает генерацию информации сотрудниками и классифицирует ее по заранее описанным политикам.

50%

00%

Системы автоматизации бизнес‑процессов,
такие как документооборот, CRM‑ и
ERP‑системы, позволяют оперативно собирать информацию, систематизировать и группировать ее, ускоряя процессы принятия
управленческих решений и обеспечивая
прозрачность бизнеса для руководства компании.

Он предупреждает возможные утечки информации с рабочих станций сотрудников,
которые происходят посредством устройств
ввода-вывода.

25%

Большое количество данных является
важным информационным активом предприятия, и последствия утечки этой информации
на эффективности
Служебныескажутся
ноутбуки остаются
без присмотра деятельности орв общественных
местах
ганизации.

Могут неумышленно подвергнуть корпоративную
сеть опасности

Не успевая сделать работу, берут важные сведения
Традиционные меры безопасности выполс собой

Умышленно пренебрегают элементарными
требованиями безопасности

Без злого умысла выносят конфиденциальные
от внешних угроз, но не обеспечивают
данные на тивов
флэш-носителях

Относительно аккуратные хранители корпоративных
секретов

няют функции защиты информационных ак-

защиту данныхданные
от утечки, искажения или униВыносят конфиденциальные
чтожения внутренним злоумышленником.

Внутренние же угрозы информационной безопасности могут оставаться игнорируемыми
или в ряде случаев незамеченными руководством ввиду отсутствия понимания критичности этих угроз для бизнеса.

Что такое
DLP‑технология,
и как она работает?
По определению Gartner, DLP‑технология
представляет собой набор подходов и методов проверки, позволяющих распознавать и классифицировать информацию, записанную в объекте, который хранится в памяти
компьютера, находится в использовании или
передается по каналам связи, а также динамически применять к этим объектам разные
правила, начиная от передачи уведомлений
и заканчивая блокировкой.
Распознавание конфиденциальной информации в DLP‑системах производится двумя
способами: анализом формальных признаков
(например, грифа документа, цифровых отпечатков и т.д.) и анализом контента.
Первый способ позволяет избежать ложных
срабатываний (ошибок второго рода), но зато
требует тщательной предварительной классификации документов, внедрения меток,
сбора сигнатур для минимизации ложноположительных срабатываний. Пропуски конфиденциальной информации (ошибки первого рода) при этом методе вполне вероятны,
если конфиденциальный документ не подвергся предварительной классификации.
Второй способ чаще дает ложные срабатывания, зато позволяет выявить пересылку
конфиденциальной информации не только
среди грифованных документов. В некоторых
DLP‑системах оба способа сочетаются.

При необходимости в системе должны
присутствовать и сетевые компоненты
DLP‑решения для работы с классифицированной конфиденциальной информацией.

На что нужно
обратить внимание?

Сотрудники, преследующие корыстные цели

Что надо делать,
какие решения
использовать?
Выполнение проекта по защите конфиденциальной информации силами одного только
интегратора не будет иметь успех, так как, в
первую очередь, необходимо определиться с
теми задачами, которые стоят перед подразделением информационной безопасности
(обычно они формулируются руководством
организации).
В зависимости от требований, предъявляемых к системам защиты конфиденциальной
информации, мы предлагаем наиболее подходящие из решений Data Leak Prevention
(DLP) и Information Rights Management (IRM).

Как работает
DLP?
Одним из главных аспектов выбора и внедрения DLP‑системы является совместимость
принципов организации DLP‑системы с принципами работы компании и требованиями заказчика.
Приведем пример. Практически всю информацию, имеющуюся в сети компании, можно
разделить на несколько типов: «Неклассифицированная», «Общедоступная», «Конфиденциальная, но некритичная» и «Строго конфиденциальная». Данные каждого типа требуют
своих методов обработки.
При внедрении полного комплекса
DLP‑системы все типы данных подлежат обработке. Важно иметь архив переписки сотрудников с возможностью поиска в нем
определенной информации: данных конфи-

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

«Настоящая» DLP‑система должна удовлетворять следующим требованиям:
• включает систему распознавания стеганографии;
• поддерживает подключение внешних модулей (API);
• интегрируется с другими решениями по
безопасности;
• включает шифрование данных;
• работает с терминальным режимом;
• предоставляет пользователю расширенную
информацию о защищаемых данных;
• защищает среду виртуализации;
• имеет пакет локализации;
• обладает соответствующими сертификатами по защите персональных данных.

безопасность

Проблематика

Отношение сотрудников компании к корпоративной информации

денциального характера или, например, переписки со сторонними работодателями.
Также пригодится и архив теневых копий
данных, которые сотрудники записывают
на внешние носители или передают через
другие связи.

Выгоды от внедрения
DLP‑решения
• Отслеживание нелояльных к компании сотрудников.
• Выявление недочетов в существующем
процессе работы с конфиденциальными
документами.
• Обучение сотрудников работе с конфиденциальной информацией.
• Повышение зрелости IT‑инфраструктуры.
• Уход от возможных убытков, связанных с
разглашением конфиденциальной информации.

Поход компании
Softline к внедрению
DLP‑решений
При внедрении DLP‑системы важно придерживаться методов и систематического подхода, которые позволяют постепенно и экономно расширять функционал DLP‑системы
в целом, при этом минимально изменяя текущую инфраструктуру компании.
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Построение систем информационной
безопасности: от задач к решениям

безопасность

Для компании‑заказчика потребность в тех или иных решениях в области защиты информации формируется, как правило, после проведения предварительного аудита, результатом которого является оценка рисков информационной безопасности. Она имеет четкую бизнес‑ориентацию, поэтому должна
проводиться не IT‑специалистами и даже не сотрудниками отдела ИБ, но аналитиками под руководством высшего менеджмента компании, в идеале —
внешней экспертной комиссией.
Команда сертифицированных аудиторов, обладающих необходимыми компетенциями
и использующих специальные методики
оценки рисков информационной безопасности, может:
• обеспечить компании‑заказчику количественную или экспертную оценку вероятности наступления рисков (угроз);
• сделать адекватную оценку последствий реализации рисков (угроз) информационной
безопасности для бизнеса в целом (в денежном выражении, в объеме возможных
потерь клиентской базы и других негативных последствий);
• предложить и обосновать средства и меры
адекватной защиты наиболее ценных активов, систем, бизнес‑процессов компании,
чтобы дать ответ на самый главный вопрос:
почему должно быть установлено определенное средство защиты, в какой конфигурации и в какой точке информационной системы.
Наши аудиторы в каждом конкретном случае
предлагают оптимальные меры, базирующиеся на результатах оценок по методикам
ведущих международных и российских стандартов (аудиторы Softline опираются, в частности, на основополагающие международные
стандарты ISO 27005‑Information Security и

NIST SP 800‑30‑Risk Management Guide for
Information Technology Systems). Очень часто
снижение IT‑рисков подразумевает привлечение дополнительных ресурсов, обучение
сотрудников, проведение дополнительной аттестации и сертификации, а также, что немаловажно, — внедрение систем информационной безопасности.
В процессе анализа рисков выделяются типичные бизнес‑задачи, которые соотносятся с
ИБ‑решениями.
Аудит информационной безопасности и
IT‑процессов предоставляет:
• оценку соответствия стратегий развития
компании и системы информационной безопасности;
• общую оценку эффективности работы системы ИБ;
• разработанную стратегию повышения
уровня зрелости IT‑процессов;
• стратегию оптимизации IT‑затрат.
Рекомендации, предоставляемые заказчикам
в аудиторском заключении, очень часто
служат руководством к действию и помогают
принимать дальнейшие управленческие решения по покупке и внедрению систем информационной безопасности (к примеру, антивирусной защиты, DLP‑решения и т.п.)

Задача бизнеса

Управление информационной безопасностью

Аудит, подготовка нормативной
базы

Защита локальной вычислительной сети предприятия

UTM (firewall, IPS, antivirus, etc.), NAC,

Защита каналов передачи данных
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Решения информационной
безопасности

VPN, SSL

Защита рабочих станций и серверов от вредоносного ПО

Антивирусы

Контроль и ограничение доступа к
интернет‑ресурсам

Системы web‑фильтрации

Защита от нежелательной почты

Системы почтовой фильтрации

Предотвращение утечки конфиденциальной информации

DLP, IRM

Предоставление доступа к информационным ресурсам только легитимным пользователям

Многофакторная аутентификация

Обеспечение сохранности информации

Системы резервного копирования

Защита информации от неправомерного использования

Криптография (PKI, шифрование)

Оценка состояния IT‑ и ИБ‑ресурсов

Системы мониторинга, системы
управления активами

История успеха

Заказчик

Автомобильный завод «УРАЛ», входящий
в состав «Группы ГАЗ», один из крупнейших
российских предприятий по выпуску грузовых автомобилей.
Потребности клиента

Потребность в проведении проверки уязвимостей IT‑инфраструктуры предприятия возникла в связи с предстоящим вступлением
в силу требований ФЗ №152.
Ранее сотрудники заводского подразделения по информационной безопасности
осуществляли самостоятельные проверки
IT‑инфраструктуры, но проведение полномасштабного аудита системы информационной безопасности было решено доверить
специалистам.
Задача

Провести профессиональную оценку уровня
безопасности использования информационных технологий на предприятии, а также
защищенности обрабатываемых в его системах персональных данных.
Решение

В ходе выполнения проекта были обозначены требования заказчика к уровню ИБ в
организации, получены данные о параметрах
функционирования информационных систем,
обрабатывающих персональные данные, изучена организационно‑штатная структура и
имеющиеся нормативно‑распорядительные
документы, касающиеся защиты информации.
Результаты

По результатам проекта был предложен ряд
организационно‑технических мероприятий,
направленных на повышение уровня информационной безопасности компании. Были
разработаны и согласованы с клиентом:
набор критериев для оценки системы защиты
информации, модель угроз и модель нарушителя. После проведения тестовых испытаний
специалисты Softline предложили меры по
устранению выявленных уязвимостей, подготовили итоговый отчет с оценкой текущего
уровня ИБ и общей эффективности IT‑систем.
Мнение эксперта

Закажите в Softline!
www.softline.az

«Реализация наших рекомендаций позволит в значительной степени повысить
степень зрелости информационных процессов предприятия. Применение большинства рекомендаций не требует дополнительных капитальных затрат, поэтому
они могут быть внедрены с использованием собственных ресурсов завода, — рассказывает Николай Агринский, руководитель
инженерно-аналитической группы компании
Softline. — Методика, разработанная компанией Softline, позволяет в рамках одного проекта выработать рекомендации как по эффективному управлению информационной
безопасностью, так и по приведению информационной системы в соответствие с требованиями закона».

http://www.softline.az

DLP-решения: защита данных = защита бизнеса

Утечка корпоративной информации может повлечь за собой юридические, репутационные и финансовые риски. Все они чреваты серьезными последствиями для компании. Стандартные средства защиты различных групп данных далеко не гарантируют полную сохранность всей конфиденциальной информации. Только системный
подход к данному вопросу может обеспечить надежную защиту информационных активов.

Преимущества
использования DLPсистем для бизнеса
• Защита информационных активов организации от неправомерных
действий, передачи третьим лицам и несанкционированного доступа.
• Минимизация рисков потери критически важной для бизнеса информации.
• Снижение рисков утраты стратегически важной инсайдерской информации.
• Экономия средств: внедрение системы защиты от утечек поможет
сократить прочие расходы, связанные с управлением данными и
безопасностью.
• Снижение затрат на соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных.

Data Leak Prevention —
защита информации от
утечек
Data Leak Prevention (DLP) — комплекс мер по защите от утечек информации, являющейся собственностью организации.
DLP-система — продукт, который на основе централизованных политик осуществляет идентификацию, мониторинг и защиту данных
во время их использования, передачи и/или хранения.
Меры по предотвращению утечек подразделяются на организационные и технические:

безопасность

Списки клиентов, платежная информация, финансовая
отчетность и бизнес-планы — жизненная основа любого
предприятия. И хранится она в электронном виде в сети,
на серверах, рабочих станциях, картах памяти, ноутбуках сотрудников. Большая часть этих данных постоянно
используется в повседневной деятельности, а следовательно, подвержена рискам.

• Организационные: классификация обрабатываемой информации.
Всю информацию обычно подразделяют на 4 категории: публичная, для служебного использования, конфиденциальная, секретная. После такого разделения создаются политики обращения
с каждой категорией информации.
• Технические: использование технологий DLP, основанных на анализе потоков данных, пресекающих периметр защищаемой информационной системы. В состав DLP-систем входят компоненты
(модули) сетевого уровня, а также компоненты уровня хоста. Сетевые компоненты контролируют трафик, пересекающий границы
информационной системы. Компоненты уровня хоста устанавливаются на персональные компьютеры сотрудников, где происходит контроль действий, производимых с классифицированными
документами.

Динамический анализ утечек информации

Преимущества DLP
для IT‑службы
и безопасности
Внедрение DLP-системы позволит IT‑службе и службе безопасности:

Почему именно компания Softline?
• Большой штат сертифицированных IT‑специалистов.
• Обширный опыт внедрения систем защиты информации, в том
числе DLP-систем.
• Все необходимые лицензии и сертификаты для ведения проектной деятельности по внедрению систем обеспечения информационной безопасности.
• Партнерские соглашения и высшие партнерские статусы более
чем 3000 производителей и разработчиков.
• Разветвленная сеть представительств в России, СНГ и странах
дальнего зарубежья (60 городов, 12 стран).
• Надежный партнер для более чем 40000 компаний и 5 миллионов частных пользователей лицензионного ПО и компьютерного оборудования.
• При внедрении систем класса DLP специалисты компании
Softline разрабатывают всю необходимую документацию, а
также помогают интегрировать механизмы защиты в бизнеспроцессы заказчика на основе лучших мировых практик и методик ISO/ИСО 27001, NIST, Octave, Cobit, SANS.

• контролировать и предотвращать утечку важной корпоративной информации, а также получать своевременные оповещения обо всех
нарушениях сотрудниками политик пользования важных корпоративных данных;
• защищать информационные активы с минимальным вмешательством в бизнес-процессы, полностью соблюдая интересы бизнеса;
• реализовывать политики и управлять данными: определять и внедрять политику использования электронной информации; находить
данные во внутрикорпоративной сети, получать отчеты о том, где
именно они хранятся, как используются и куда передаются; контролировать порядок использования информации в организации; задавать правила использования сотрудниками конфиденциальных
данных при их хранении на серверах и рабочих станциях, передаче
по каналам связи (электронная почта, web, ICQ, и т. д.) и обработке
на рабочих местах; централизованно управлять политикой использования информации в электронной форме; усовершенствовать
практику управления корпоративными данными, улучшить процессы инвентаризации и категорирования информации.
• получать данные о корреляции работы IT‑безопасности и бизнеспроцессов: создавать отчетность, наглядно демонстрирующую финансовые выгоды, приносимые DLP-системами и работой службы
безопасности.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Mожет ли быть порядок в хаосе документов?

ДОКУМЕНТООБОРОТ

Начальник отдела секретариата ОАО «Expressbank» Рашад Ибрагимов
рассказал о системе электронного документооборота WSS Docs.

ОАО «Expressbank» функционирует вот
уже 24 года (лицензия была выдана в июне
1989 года Госбанком СССР). Бренд банка
кратко олицетворяет его стратегическое
видение, ценности, на которые он опирается и цели, которые он перед собой ставит.
Основной стратегией банка является превращение «Expressbank» в ведущий банк, оказывающего услуги бизнес-кругам и населению,
имеющего широкую сеть продаж в стране, выделяющегося качеством обслуживания и находящегося в пятерке банков Азербайджана.
Для того чтобы занять ведущие позиции на
рынке и сделать свои сервисы максимально
понятными и открытыми для клиентов, банк
использует передовые программные технологии. В частности, учитывая специфику бизнеса, было решено внедрить систему электронного документооборота, которая позволит
оптимизировать процессы делопроизводства.
В поисках наиболее эффективного решения
задачи автоматизации обработки документов
Expressbank начал сотрудничать с компанией
Softline International, крупнейшим в стране поставщиком программного обеспечения. Специалисты Softline помогли выбрать оптимальный для наших целей продукт, которым

оказалась популярная система электронного
документооборота WSS Docs.

3. Централизованный контроль исполнения
документов.

Электронный документооборот сегодня – это
не просто одна из форм электронного обмена
данными, но и важнейший инструмент автоматизации бизнес-процессов. За большинством бизнес-процессов во всех компаниях и
организациях стоит в том или ином виде документ.

4. Передача документов в архив.

Главная задача систем электронного документооборота – обеспечить все этапы жизненного цикла документа. В рамках автоматизации процесса обработки документа с момента его создания или получения до момента отправки корреспонденту или завершения исполнения и передачи в архив
должно быть обеспечено выполнение следующих итераций:
1. Регистрация входящих, исходящих и внутренних документов.
2. Учет резолюций, выданных руководством
организации, постановка документов на
контроль.

5. Ведение информационно-справочной работы.
6. Формирование делопроизводственных отчетов по организации в целом.
Система электронного документооборота
WSS Docs позволяет контролировать ход
исполнения документов намного эффективней. Улучшается качество принимаемых
решений, эффективнее становится контроль
над их исполнением, снижаются прямые и
косвенные издержки, связанные с работой
аппарата управления. Это особенно полезно
компаниям с развитой филиальной сетью,
таким, как Expressbank, в состав которого
входят 15 филиалов, 6 из которых находятся
в регионах.
Внедрение системы документооборота позволило сотрудникам банка избавиться от рутинных операций, таких как поиск и систематизация, которые ранее отнимали львиную
долю сил и времени при работе с документами и служили причиной ошибок.
С человеческим фактором связана и еще одна
проблема: как заставить людей перестроиться и дисциплинированно работать в новой
системе, переломить сформировавшиеся годами привычки. Однако по своему опыту могу
сказать, что не знаю случая, когда человек,
освоив новые технологии и оценив преимущества электронного документооборота,
остался в итоге недовольным.
Мы высоко оценили преимущества WSS Docs
и вклад, который этот продукт уже внес в развитие нашего банка. И сейчас с полной ответственностью могу рекомендовать WSS Docs
всем, кто заинтересован в эффективной системе документооборота, позволяющей одержать верх над непродуктивными временными
затратами, направленными на решение рутинных задач.
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Windows 8: переосмысление рабочей среды

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Система Windows 8 была переосмыслена для поддержки уникальных рабочих стилей.
Она стала более интуитивно понятной: теперь все нужное находится быстрее и проще.
Благодаря новому пользовательскому интерфейсу и новой модели программ, компании могут без труда создавать собственные бизнес-приложения для повышения производительности сотрудников.

Экран «Пуск»
На новом стартовом экране располагается
вся важная информация, например, контакты,
прогноз погоды и назначенные встречи.
Windows 8 действительно создана для пользователей, в первую очередь для просмотра
сайтов и новостей, общения, работы с контактами и использования любимых приложений.
Пользователи сами решают, как организовать и сгруппировать экранные элементы, и
благодаря этому просмотр контента и выполнение разнообразных задач становятся быстрее, чем когда-либо раньше. Информация
на плитках стартового экрана обновляется
в реальном времени, позволяя быть в курсе
событий.

Учетная запись
Microsoft
В Windows 8 реализована отличная поддержка облачных решений. Войдите в устройство Windows 8 через свою учетную запись Microsoft, и вы сразу же получите доступ к нужным людям, файлам и настройкам.
Ваш компьютер становится ближе к вашей
жизни с помощью элементов Windows - стартовой страницы, тем, языковых настроек,
истории просмотра сайтов и закладок браузера. К своей учетной записи Microsoft можно
подключить все любимые сервисы, такие
как Microsoft Hotmail, Microsoft Messenger,
Facebook, LinkedIn, Twitter и многие другие.
Также вы сможете мгновенно просматривать
свои фотографии, документы и другие файлы,
даже если они хранятся на Microsoft SkyDrive,
Facebook, Flickr или в других системах.

сорных устройствах стала проще и эффективней.

Та же Windows 7,
только лучше
Новый интерфейс Windows 8 дополняет высочайшая стабильность, которую вы привыкли
ожидать от Windows 7. Как и в Windows 7, в
Windows 8 встроены функции обеспечения
безопасности и надежности. Все то, что нравилось пользователям в Windows 7, стало
еще лучше. Windows 8 – это идеальное сочетание удобства, гибкости и мощи: сотруд-

Управление касаниями,
мышью и клавиатурой
Благодаря поддержке мультисенсорного
ввода и распознавания рукописного ввода,
реализованной Windows 8, работа на сен-
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ники откроют для себя новые способы взаимодействия с компьютером, не теряя привычной гибкости и производительности настольного ПК.

Привычный
стиль работы
В Windows 8 имеется и знакомый рабочий
стол компьютера. На рабочем столе вы найдете все настройки и функции, которыми вы
пользовались и в Windows 7. Большинство
приложений, работающих на Windows 7, будут
без проблем работать и на Windows 8.

http://www.microsoft.ru

Планшеты под управлением Windows 8 сочетают удобство и мобильность планшета с производительностью компьютера. Благодаря
поддержке сенсорного ввода, а также мыши
и клавиатуры на планшетах Windows 8 может
работать большинство приложений, которые
выполняются на ПК с Windows 7. Поскольку
Windows 8 поддерживает современные технологии в процессорах пониженной мощности, с ней устройства будут дольше работать без подзарядки. IT-администраторы могут
управлять большинством планшетов на базе
Windows 8 и обеспечивать их защиту в рамках
существующей инфраструктуры управления.

Приложения и
Магазин Windows
Windows 8 включает множество встроенных
приложений и предоставляет доступ к Магазину Windows, где вы сможете просматривать приложения, загружать пробные или бесплатные версии и выбирать любые интересующие вас приложения из многих тысяч доступных. Приложения для Windows 8 работают в полноэкранном режиме, имеют от-

личную графику и позволяют работать с разнообразными документами, например с договорами, поддерживая функции поиска и совместной работы.

Разработка
бизнес-приложений
и управление ими
Windows 8 открывает новые возможности для
бизнес-приложений, особенно на планшетах.

Эти программы из Магазина Windows помогают увеличить производительность: особенно это заметно для полноэкранных приложений, взаимодействовать с которыми сотрудникам станет намного проще. Корпоративные разработчики могут создавать
бизнес- приложения для Магазина Windows,
используя знакомые языки программирования С#, C++, JavaScript и Visual Basic.
Приложения из Магазина Windows могут
обращаться к пользовательским ресурсам
только в том случае, если они специально
объявляют о такой необходимости. Таким образом устанавливается четкая связь между
приложениями и типами ресурсов, которые
ему доступны.

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Планшет
для бизнеса

Контакты приложений значительно упрощают поиск информации в нескольких приложениях. Теперь разработчикам не придется
работать с разными стандартами или API отдельных приложений, чтобы получить доступ к данным, хранящимся или созданных
в другом приложении.
Администраторы могут уверенно держать
под контролем развертывание своих бизнес –
приложений для Магазина Windows и получают возможность разгружать свои приложения на ПК в обход Магазина Windows.

Ваш пароль скрыт
в изображении
Теперь для входа на компьютер не нужно запоминать пароль, состоящий из букв и цифр. Отныне
вы сможете применять графический пароль. Выберите изображение и схему касаний. Например,
вы можете очертить круг на своем любимом пейзаже или обвести пальцем контур мордашки вашего любимца — выбор вариантов безграничен,
а сам принцип удобен и прост. Ввести графический пароль можно и пальцем прямо на сенсорном экране, и с помощью мыши.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Surface Pro

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Surface Pro — это полностью новый продукт, на
котором можно выполнять все те же операции,
что и на компьютере. Приложения, рассчитанные для прикосновения, работают также гладко, как и ваши любимые классические приложения, поэтому можно работать с ними удобным для вас способом.

Мощность.
Полная версия.
Планшет Surface Pro является 64-разрядным планшетным
компьютером, сочетающим в себе красоту, мощность и мобильность. Наличие дискового пространства до 128 ГБ* и
мощный процессор Intel Core i5 делают Surface Pro мощным
устройством. При весе менее 1 кг и толщине 13,5 мм — это
великолепный способ сделать больше.
* Системное программное обеспечение занимает значительный
объем дискового пространства. Объем постоянной памяти будет
меньше. См. веб-сайт surface.com/storage.
1 ГБ = 1 миллиард байт.

Диск.
Безопасно.

Писать.
Сейчас.

Surface Pro сочетает в себе безопасность и управляемость,
привычные для продуктов Microsoft. BitLocker зашифровывает данные жесткого диска, помогая сохранить безопасность
данных. Установите приложения и подключите аксессуары и
принтеры, которые у вас есть.

К Surface Pro прилагается перо, с помощью
которого можно в любое время и в любом
месте бегло набросать идеи. Изготовленное
специально для работы с Surface перо является стильным способом редактирования,
работы с другими пользователями, а также
подписания документов.

Создать.
Подключение к сети.
При необходимости обменяться своими творениями с другими, подключайтесь к проекторам,
большим экранам и дисплеям с помощью mini DisplayPort. Это подключение высокого
разрешения (HD) делает презентации, видеоролики и документы центральным элементом.

Бизнес. Получай
удовольствие.
Планшет Surface Pro значительно расширяет возможности для работы. Он обладает мощностью и приложениями, необходимыми пользователю, выглядит замечательно, тонкий и его
легко брать с собой. Получите удовольствие от планшета Surface, независимо от того, куда
вы отправляетесь.
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Windows Server 2012: от сервера до облака

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

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

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

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

Преимущества
Windows Server 2012
Современная платформа
виртуализации

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

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

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

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

Позволяет легко, удобно и безопасно обеспечить пользователей доступом к привычной
рабочей среде независимо от используемого
устройства и местоположения.
Windows Server 2012 предлагает широкий диапазон новых и улучшенных технологий, позволяющих соответствовать потребностям
бизнес-пользователей и предоставлять возможность комфортной работы в привычной
среде независимо от местоположения и используемого устройства, при этом сохранив
или повысив уровень безопасности и соответствия политикам организации и требованиям регулирующих органов.
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Обзор лицензирования

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

Редакция

Применение

Канал

Datacenter

Для сред с высокой
степенью виртуализации

OEM, VL,
SPLA

Standard

Для сред с низкой
степенью или отсутствием виртуализации

Розничный,
OEM, VL,
SPLA

Essentials
Для организаций
малого бизнеса
Foundation

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

Модель лицензирования

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

Розничный,
OEM, VL,
SPLA

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

OEM (прямые
ОЕМ-партнеры)

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

Доступные
возможности
и технологии

Все функциональные возможности

Ограниченный
набор возможностей

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

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

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

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

Лицензирование
клиентского доступа
(Client Access License, CAL)

Права на использование
предыдущих версий

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

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

Лицензия клиентского доступа

Канал

Клиентская лицензия Windows Server 2012
(WS2012 CAL)

Розничный, OEM, VL, SPLA

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

OEM, VL, SPLA

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

VL, SPLA

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

VL

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

VL

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

VL

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Модель лицензирования

На пользователя/
на устройство

На сервер
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Представляем новый Office
Корпорация Microsoft впервые представляет Office как семейство решений, охватывающее
как подписку на программное обеспечение и сервисы, так и постоянные версии для установки на ПК. Новый Office теперь представлен для заказчиков в двух вариантах:
• Office 365: покупка по подписке, постоянный доступ к новейшей версии приложений
в самой полной редакции продукта и доступ к online-сервисам бизнес-класса;

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

• Office: покупка бессрочной лицензии. Указывается версия продукта, например
«Office Для дома и бизнеса 2013».

Вид лицензирования

Подписка на пользователя.
Платежи за год.

Бессрочная лицензия на устройство.
Единоразовый платеж.

Новый Office 365 — это «обычный» Office (всегда
самая полная редакция и последняя версия) плюс
облачные сервисы корпоративного класса:

Новый Office доступен, как и прежде, в виде традиционных локальных версий.

• сервер электронной почты бизнес-класса с защитой
от спама и вирусов, адресной книгой и календарем
(Exchange online);
• возможность совместной/командной работы с документами + всегда доступное хранилище документов
(SharePoint Online);
• мгновенные текстовые сообщения, многопоточные
видео конференции с интерактивом: (Lync).
Каналы продаж

Заказчики, предпочитающие модель локального развертывания, могут получить максимум преимуществ,
используя новый набор Office профессиональный
плюс 2013 в сочетании со следующими серверными
решениями Microsoft (приобретаются отдельно):
• Exchange Server;
• SharePoint Server;
• Lync Server.

В розницу и в рамках программ корпоративного
лицензирования (в зависимости от редакции)

В розницу и в рамках программ корпоративного лицензирования (в зависимости от редакции)

Количество ПК
по одной лицензии

5*

1 или 2 в зависимости от программы лицензирования.

Office по запросу:
возможность работы
на ПК** без Office

Нет

Да

* Возможность установки клиента Office на 5 ПК/Mac + 5 мобильных устройств.
** Устройство под управлением Windows 7 или Windows 8.

Версии Office 2013
Компоненты
InfoPath
Lync (клиент)
Access
Publisher
Outlook
OneNote
PowerPoint
Excel
Word
Office Web Apps

Наборы

Профессиональный
2013

Для дома
и бизнеса
2013
Размещение на SkyDrive

Размещение на SkyDrive

Лучший вариант для домашнего использования
и малых предприятий (ОЕМ, РКС, розница)

Стандартный
2013

Профессиональный
плюс
2013

Размещение на SkyDrive Pro Размещение на SkyDrive Pro
Оптимизировано для коммерческого использования
(корпоративное лицензирование)

Как пользователи Office 365 получают доступ к приложениям Office?
Нажми
и работай
Быстрая установка полнофункциональных
приложений Office путем потоковой передачи при первом использовании. После установки приложения остаются на компьютере
и доступны в автономном режиме. Обновление осуществляется автоматически или под
управлением администратора. Лицензирование «на пользователя» (до пяти устройств).
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Office
по запросу
Потоковая передача отдельных приложений Office по запросу. После использования приложения удаляются; в автономном режиме недоступны. Предоставляются последние версии. Лицензирование
«на пользователя» (число устройств не
ограничено).

Закажите в Softline!
www.softline.az

Office
Web Apps
Браузерные облегченные версии Word,
Excel, PowerPoint и OneNote для просмотра и обмена файлами, а также внесения в них небольших изменений. Недоступны в автономном режиме.

http://www.microsoft.ru

Office
Это знакомый интерфейс Office, который используют и любят ваши клиенты, но теперь он доступен в качестве услуги, и поэтому всегда обновлен. Этот Office «узнает» вас, что означает, то есть при входе в Office из любого документа вам доступны все ваши последние документы
и настройки. Пользователи могут работать с новым Office на разных устройствах, и когда у них нет с собой ноутбука, они могут загрузить полноценные приложения Office на любой компьютер за считанные минуты и работать из любого места, благодаря функции «Office по запросу».

SharePoint Online
• Общий доступ к документам и функциям
управления в облаке

• 25 Гбайт места для хранения на пользователя

• Внутренние и внешние сайты для совместной работы над проектами

• Использование собственного доменного
имени для отправки почты
• Первоклассная защита от спама и вредоносных программ

Lync Online
• Многоточечные видеоконференции HD
• Запись заметок и общий доступ к документам в реальном времени

• Доступ к документам через сеть и локально

• Обмен сообщениями и работа через брандмауэр

• Создание публичного корпоративного сайта
с помощью шаблонов

• Федерация Skype, сведения о присутствии,
мгновенные сообщения и голосовая связь

Доводы в пользу приобретения Office 365
Доступ
отовсюду
Использование Office на мобильных устройствах: поддержка сенсорного ввода, оптимизация для мобильных устройств (ОС Windows, а
также iOS и Android), работа при наличии подключения к Интернету и без него.
Вход в Office: безопасный доступ к последним файлам и личным настройкам отовсюду с помощью практически любого
устройства, на котором есть браузер.
Доступ к Office, даже если рядом нет личного компьютера (Office по требованию,
Office Web Apps): потоковая передача полнофункциональных приложений Office на компьютеры с ОС Windows 7 или 8 для временного использования, возможность вносить
небольшие изменения в файлы в браузере.
Сохранение документов в облаке по умолчанию (SkyDrive Pro, SharePoint Online): доступ к документам практически отовсюду, автоматическое резервное копирование и синхронизация наиболее актуальной версии
между несколькими устройствами для автономного доступа, отсутствие необходимости
в виртуальной частной сети (VPN).

Совместная
работа
Знакомый, интуитивно понятный интерфейс: быстрое освоение системы благодаря
знакомым объединенным инструментам, возможность приступить к работе немедленно.
Удобные и эффективные возможности
связи (Lync Online, SharePoint Online): оперативная связь благодаря сведениям о присутствии, обмену мгновенными сообщениями,
аудио- и видеоконференциям высокой четкости, совместному доступу к рабочему столу
и общим электронным заметкам к собраниям
с помощью ПК, браузеров и большинства
устройств Windows Phone, iOS и Android; возможность связываться с контактами Skype в
Lync; быстрый доступ к ответам.
Одновременная совместная работа с документами (SharePoint Online): простое управление версиями и сокращение цикла прохождения документа благодаря совместному редактированию.

Общий доступ через Интернет (SharePoint
Online, SkyDrive Pro, Exchange Online): общая
электронная почта и документы рабочей
группы в почтовых ящиках сайта; личное пространство для предоставления управляемого
доступа к файлам; удобный обмен файлами и
совместная работа с клиентами и партнерами
Бизнес-аналитика (Excel): упрощенный анализ
данных с использованием рекомендованных
диаграмм и автозаполнения в ячейках таблиц.
Создание и рецензирование документов
(Word): открытие PDF-файлов без потери форматирования; улучшенные возможности комментирования для отслеживания отзывов.
Эффектные презентации (PowerPoint):
полный контроль над презентациями благодаря улучшенным инструментам докладчика.

Упрощение
IT-системы
Простое и быстрое развертывание: развертывание в потоковом режиме и совместимость одновременно установленных версий;
мгновенное масштабирование путем добавления новых пользователей.
Упрощенное управление благодаря единой
веб-консоли администрирования: упрощенное администрирование (добавление и
удаление пользователей, управление электронной почтой, настройка политик общего
доступа к документам, контроль доступа к
сайтам) для повышения производительности
IT-системы
Автоматические исправления и обновления (включая обновление серверов):
сокращение количества задач по IT-адми
нистрированию с сохранением контроля
над реализацией основных изменений
Поддержка IT-специалистов по телефону:
уверенность в доступности поддержки даже
в случае сбоя системы у одного пользователя;
более быстрое разрешение проблем.
Удобство работы: сокращение временных
затрат на решение проблем и работу с надстройками для подключения средств повышения производительности.
Управление единообразными средствами:
требуется меньше усилий при управлении
единым набором программного обеспечения
для сотрудников в офисе и за его пределами.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Безопасность
и надежность
Чувство уверенности благодаря гарантии бесперебойной работы в течение 99,9% времени
с финансовой поддержкой: снижение риска
вынужденных простоев.
Актуальная защита от вредоносных программ (Exchange Online, SharePoint Online):
снижение рисков, связанных с вредоносным
ПО; сокращение ИТ-затрат.

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Exchange Online
• Хостинг электронной почты бизнес-класса
и общий календарь

Надежная система безопасности (автоматическое резервное копирование данных, возможности аварийного восстановления, географически распределенные центры обработки данных, строгая политика конфиденциальности): снижение рисков, связанных с безопасностью и конфиденциальностью данных;
возможность восстановить данные в случае их
утери, случайного удаления или повреждения.
Удаленная очистка мобильных устройств:
защита конфиденциальной деловой информации путем очистки утерянных или украденных мобильных устройств

Оптимальная
выгода
Отсутствие первоначальных вложений в
серверы и предсказуемая ежемесячная
оплата (если нет необходимости в корпоративной голосовой связи): новейшие средства
повышения производительности без необходимости приобретать или обновлять серверы;
возможность выбрать один из множества доступных планов и без труда добавлять и удалять пользователей.
Инструменты для бизнеса по доступной
цене: широкий выбор корпоративных
средств, оптимизированных под нужды
и бюджет небольших предприятий.
Упрощенная система лицензирования по
количеству пользователей, а не устройств:
сокращение времени на отслеживание лицензий; доступ с нескольких устройств (пять
на каждого пользователя).
Всегда доступна новейшая версия Office:
все сотрудники могут работать с одной и той
же актуальной версией Office.
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Тарифные планы Office 365
Электронная почта
на сервере в Интернете
(Exchange Online)

Office 365
корпоративный
(план E1)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Office 365 для
среднего бизнеса

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Office 365 Корпоративный (план E3)

Прямая модель , EA

Прямая модель, EA

OLP

Прямая модель, EA

1584 руб.

3168 руб.

5 940 руб.

7920 руб.

Не ограничено

Не ограничено

300

Не ограничено

Приложения Office
Professional Plus 2013
для настольного ПК

Приложения Office
Professional Plus 2013
для настольного ПК

l

l

l

l

l

l

l

Веб-конференции: онлайн-собрания
в формате HD, совместный доступ к экрану
и обмен мгновенными сообщениями.

l

l

l

Общедоступный веб-сайт: простой в настройке и с собственным доменным именем (без
дополнительной платы за размещение)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Сайт в интрасети для рабочих групп: сайты
SharePoint предоставляют рабочие области
с настраиваемыми параметрами безопасности
для отдельных рабочих групп в организации.

до 3000
дочерних
сайтов

до 20
дочерних
сайтов

до 3000
дочерних
сайтов

Почтовые ящики сайта: хранение электронной
почты и документов в отдельных папках проектов и предоставление к ним общего доступа,
упрощающее взаимодействие рабочих групп.

l

l

l

Лицензирование
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Цена, на 1 пользователя/год
Максимальное число пользователей
Приложения Office: каждый пользователь
может установить приложения Office
на 5 ПК или Mac
Office Web Apps: создание и редактирование
файлов Office в браузере

Только просмотр
вложений

Мобильные приложения Office:
Word, Excel и PowerPoint на мобильных
телефонах и планшетных ПК
Электронная почта на сервере в Интернете,
а также общие календари, 25 ГБ дискового
пространства на пользователя и возможность
использовать собственное доменное имя

Защита от нежелательной почты
и вредоносных программ

l

l

Интеграция с Active Directory: управление
учетными данными и разрешениями
пользователей. Единый вход и синхронизация с Active Directory.
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Расширенные возможности электронной
почты: возможности архивирования
и удержания по юридическим причинам
плюс неограниченное пространство
для хранения данных.

l

Центр обнаружения электронных данных:
инструменты для обеспечения соответствия
требованиям. Поиск на сайтах SharePoint
и в почтовых ящиках Exchange.

l

Расширенные функции голосовой почты:
поддержка размещаемой на вашем сервере
голосовой почты с возможностями автосекретаря.

l

Расширенные возможности бизнес-аналитики:
создание интерактивных панелей мониторинга с несколькими источниками данных.

l

Поддержка сообщества и поддержка по
телефону: 24 часа в сутки 7 дней в неделю

l

l

l

l

Финансовая гарантия бесперебойной
работы в течение 99,9 % времени

l

l

l

l

Закажите в Softline!
www.softline.az
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Новое в Microsoft Lync 2013

Самые полезные
функции

Чтобы просмотреть карточку контакта участника, наведите указатель мыши на его изображение и нажмите стрелку вниз.

Удобный интерфейс меню быстрой связи.
Это меню появляется при наведении указателя мыши на изображение контакта. Теперь
вы можете начать чат, сделать обычный или
видеозвонок или просмотреть карточку контакта одним щелчком мыши. Чтобы увидеть
дополнительные параметры, наведите указатель на три точки в правой части меню.

Вы также можете создавать тематические
web-каналы и получать оповещения при появлении в комнатах сообщений, содержащих
определенные слова.

На новой странице параметров Списка контактов вы можете настроить сортировку и
отображение контактов. Здесь можно выбрать
расширенное двухстрочное представление,
в котором показываются изображения пользователей, либо сжатое однострочное представление. Вы также можете отсортировать
контакты в алфавитном порядке или по признаку доступности.
Беседы во вкладках. Новая функция «Беседы
во вкладках» обеспечивает доступ ко всем
звонкам, мгновенным сообщениям и комнатам чата из одного окна беседы. Вкладки,
расположенные вдоль ее левого края, позволяют быстро переходить от одной активной
беседы к другой. (Если вы предпочитаете открывать каждую беседу в новом окне, вы можете выбрать этот параметр на странице параметров списка контактов.)
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Microsoft Lync 2013 — готовая платформа унифицированных коммуникаций для предприятия.
Lync обеспечивает согласованную работу технологии определения присутствия, обмен мгновенными сообщениями, видеоконференцсвязь. Lync 2013 поддерживает групповые конференции с видео в формате HD, современные мультисенсорные возможности для быстрой связи, а также сценарии работы в любых местах, не требующие VPN-шифрования. Пользователи
Lync 2013 могут связываться с любыми лицами по Skype, что обеспечивает широкие возможности связи с миллионами людей по всему миру.

На странице параметров сохраняемого чата
можно настроить уведомления и звуковые
сигналы для сообщений, которые пользователи будут публиковать в ваших комнатах.

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

При создании комнаты чата для нее можно задать один из перечисленных ниже уровней
конфиденциальности.
• Открытая: найти такую комнату, прочитать
имеющиеся в ней сообщения и отправить
собственное может любой пользователь
(для этого не нужно быть ее участником).

Быстрый доступ к избранным контактам.
Новая группа «Избранное» служит для быстрого доступа к списку пользователей, с которыми вы общаетесь чаще всего. Просто нажмите контакт правой кнопкой мыши и выберите в раскрывающемся списке «Добавить в
избранное».

Новые параметры отображения. В представлении «Контакты» появилось много новых
параметров отображения. Элемент «Группы»
позволяет организовать контакты и комнаты
чата по группам, которые вы создаете самостоятельно. Элемент «Состояние» группирует
контакты по признаку доступности (в сети, нет
на месте, недоступен или неизвестно). Чтобы
отобразить контакты с учетом назначенных
вами отношений конфиденциальности, щелкните «Уровни». Элемент «Новые» отображает
список пользователей, которые подали запрос на добавление в ваш список контактов.

• Закрытая: найти такую комнату может любой
пользователь, но функция чтения и отправки
сообщений доступна только участникам
(этот уровень используется по умолчанию).

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

Новые функции видео. В меню быстрой
связи вы можете начать видеозвонок одним
щелчком.

• Секретная: такую комнату видят только
участники.
При входе в комнату чата в верхней части
окна вы увидите изображения участников
со сведениями о состоянии их присутствия.

Перед тем как начать или принять видео
звонок, вы можете увидеть собственное

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Теперь вы можете отправлять презентации
с видеоклипами. Просто отправьте презентацию PowerPoint, а затем наведите указатель
мыши на слайд, чтобы отобразить элементы
управления видео для воспроизведения, постановки на паузу и настройки звука.
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видеоизображение
в приглашении в режиме предварительного просмотра.
В новом развернутом
виде автоматически
отображаются все
участники видеоконференции. Если видео
недоступно, оно заменяется изображением
докладчика. Элементы управления коллекцией позволяют видеть имена участников и
активных докладчиков. В коллекции в каждый
момент времени отображаются основные
участники собрания: видеоизображение
основного докладчика находится «в фокусе»
в главном ряду, а в остальных рядах показаны
изображения менее активных участников.

Если в видеоконференции более пяти участников, окна видео пяти самых активных из
них отображаются в верхнем ряду, а под ними
показаны изображения остальных участников. Вы можете настроить постоянное отображение для одного или нескольких пользователей.
Встроенные специальные возможности.
Теперь Lync поддерживает высокое разрешение, позволяя вам масштабировать текст
и графику на 125% и 150%. Поддержка высокой контрастности делает Lync визуально
привлекательным, даже когда он используется с высококонтрастными темами Windows.
Кроме того, Lync теперь предлагает более
100 сочетаний клавиш, позволяя делать практически все без использования мыши. Например, вы можете принять вызов, нажав клавиши ALT+C, или проигнорировать его, нажав
ALT+I — при этом не нужно выполнять переход или устанавливать фокус. С помощью
клавиатуры вы также можете завершить
звонок (ALT+Q), открыть OneNote (CTRL+N)
и открыть меню «Сервис» (ALT+T).
Широкая поддержка программ чтения
с экрана в Lync 2013 обеспечивает прочтение
вслух всех уведомлений, входящих запросов
и мгновенных сообщений.

Новые возможности
собраний
Присоединение к собранию Lync одним
щелчком. Теперь вы можете присоединиться
к собранию Lync одним нажатием или касанием откуда угодно (например, находясь в
офисе или в пути). Больше не нужно записывать или запоминать номера и пароли для
подключения. Достаточно нажать Присоединиться к собранию Lync в напоминании о собрании в приложении Outlook на компьютере,
прямо в календаре или в области собрания на
телефоне Windows Phone, устройстве iOS или
Android.
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Параметры конференц-залов. Планируя
собрание, вы можете выбрать для него собственный конференц-зал или создать отдельную комнату с новым идентификатором
и паролем. Благодаря этому вы можете настроить параметры собрания в соответствии с определенными требованиями, его
типом или участниками. Например, если есть
внешние участники, специальные выступающие или необходимо обсудить конфиденциальную информацию, вы можете провести собрание в конференц-зале с более жесткими
параметрами.
В зависимости от типа планируемого собрания вы можете отключить микрофоны
участников, а также разрешить или запретить
доступ к видео. Задать эти настройки можно
на странице параметров собрания. Делать это
рекомендуется в случае, если число участников превышает 20.

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

Когда другой участник демонстрирует презентацию PowerPoint, вы можете просматривать
слайды в частном режиме, вернуться в режим
докладчика или перехватить управление презентацией, чтобы принять участие в докладе.

В качестве выступающего на собрании вы можете разрешать и запрещать отправку видео.
Параметр «Запретить видео участников» позволяет ограничить предоставление доступа
к видео, разрешив пользоваться этой функцией только выступающим. Этот параметр полезен при большом количестве участников
собрания, когда необходимо ограничить круг
лиц с соответствующим доступом только выступающими.

Скрыть имена пользователей под их изображениями и видеоизображения в галерее
можно с помощью команды «Скрыть имена».
Чтобы мгновенно сделать всех остальных выступающих обычными участниками, щелкните
«Сделать всех участниками».
Возможность выбора любого макета. Выбрать определенный режим просмотра для
содержимого, выступающего или участников
собрания в зависимости от его типа можно
с помощью кнопки «Выбрать представление».

Меню «Презентация» обеспечивает вам доступ ко всему содержимому собрания, которое можно показать: рабочему столу, презентациям PowerPoint, опросам, доске и приложению OneNote.
Каждый раз, когда вы предоставляете доступ
к каким-либо материалам, в окне собрания
появляется хорошо заметное уведомление.

Вы также можете выбрать несколько программ, к которым требуется предоставить
доступ.

Закажите в Softline!
www.softline.az

В развернутом виде отображаются изображения и видеоизображения всех участников.
В режиме докладчика показано все содержимое собрания вместе с видеоизображением
или изображением выступающего в правом
нижнем углу окна. В режиме презентации
видно только содержимое собрания. При этом
видны все материалы, но не отображаются
участники. В свернутом виде видны только
изображения участников. Чтобы увидеть контактную информацию пользователя, наведите
указатель мыши на его изображение.
При записи собрания оно автоматически
сохраняется в файле формата MP4, который можно воспроизвести в проигрывателе Windows Media. Вы можете опубликовать этот файл в общем расположении, чтобы
другие люди могли его просматривать.

http://www.microsoft.ru

Повсеместный
доступ
Lync Web App. С помощью web-приложения
Lync Web App пользователи компьютеров
под управлением Windows и Mac могут при
соединиться к собранию Lync в браузере и получить доступ ко всем функциям собрания
Lync, в том числе:

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

С помощью меню управления содержимым
презентации можно менять разрешения, переименовывать и удалять материалы.
Если Lync обнаруживает, что вы выступаете,
вам автоматически назначается состояние
«Не беспокоить — выступление». В этом режиме не отображаются текстовые сообщения и другие отвлекающие внимание уведомления.

Lync для мобильных клиентов позволяет эффективно работать на любых устройствах.
Вы можете следить за состоянием присут-

• видео в формате HD, которое оживляет Lync
и помогает собеседникам лучше понять,
что вы имеете в виду;
• протоколу VoIP, позволяющему подключиться к собранию откуда угодно без
больших расходов на связь;

Все участники рабочей группы могут использовать общие заметки для добавления
информации, обсуждения идей или в качестве виртуальной доски. Окно OneNote автоматически закрепляется в окне собрания,
а пользователи и общее содержимое собрания автоматически добавляются в заметки.

присоединиться к аудиоконференции можно
одним касанием.

• функциям общего доступа к рабочему столу,
приложениям и материалам PowerPoint, позволяющим показать содержимое другим
участникам собрания и беспрепятственно
продолжить совместную работу с ним.

ствия коллег в режиме реального времени и
выбирать оптимальный способ связи: с помощью текстовых сообщений, электронной
почты или звонка. При звонке Lync использует ваш номер в системе корпоративной голосовой связи, поэтому вы можете общаться
под одним именем и не тратить лишних денег
на исходящие вызовы.
Соединение устанавливается через корпоративную сеть либо по мобильному каналу
обмена данными. Виртуальная частная сеть
(VPN) при этом не используется. Присоединиться к аудиоконференции можно одним нажатием без всяких паролей и ПИН-кодов.
С помощью Lync для мобильных клиентов
также можно выполнять поиск в корпоративном каталоге и связываться с федеративными контактами в других сетях.
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Удобная совместная работа с общими
заметками. OneNote открывает новые
возможности для совместной работы.
Во время собрания доступны общие записные книжки, которые можно редактировать вместе с другими участниками в режиме реального времени, а после его завершения в них можно добавлять заметки
для собственного пользования. Функции
обмена заметками OneNote упрощают взаимодействие и дальнейшие действия по результатам собрания, уменьшая количество
ошибок из-за несвоевременного протоколирования.

Lync для мобильных клиентов позволяет
оставаться на связи где угодно с помощью
устройства Windows Phone, iPhone, iPad или
Android. Вы можете управлять своим временем, решая, готовы ли вы к общению или
не хотите, чтобы вас отвлекали от дел. Отправить сообщение электронной почты, мгновенное сообщение, сделать звонок или даже

Лицензирование Lync 2013
Lync 2013 лицензируется по модели «Серверная лицензия + лицензии клиентского доступа».

Серверная
лицензия
Серверная лицензия Lync Server 2013 приобретается на сервер и дает право запустить
одну копию Lync Server 2013 в физической
или виртуальной операционной среде.

Клиентские
лицензии
Для доступа к возможностям программного
обеспечения Lync 2013 каждому пользователю требуется клиентская лицензия. Каждая
из них включает в себя разные возможности
Lync 2013.Существует 3 вида клиентских лицензий: Standard, Enterprise, Plus. Лицензии
Enterprise и Plus — это дополнения к лицензии
Standard, поэтому должны приобретаться
вместе с ней. Кроме того, Lync Server 2013 раз-

ворачивается на серверах Microsoft Windows
Server и Microsoft SQL Server, поэтому для
каждой клиентской лицензии Lync Server 2013
обязательно требуется клиентская лицензия
для этих двух серверов.
• Лицензия Standard предоставляет пользователям возможности обмениваться мгновенными сообщениями, звонить с Lync на
Lync и расширенные возможности присутствия других пользователей.
• Лицензия Enterprise — это дополнение
к клиентской лицензии Standard, которая
включает в себя возможности аудио-,
видео- и web-конференций. Она позволяет
совместно работать над документами, проводить многоточечные видеоконференции,
управлять собраниями и заметками. Кроме
того, совместима с видео-системами сторонних разработчиков.
• Лицензия Plus — это дополнение к лицензии Standard, которая включает в себя
возможности корпоративной голосовой

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

связи. Вызовы на городские номера, высокое качество связи, аудиоконференции
и другие возможности для пользователей
IP-телефонов, компьютеров и настольных
приложений, имеющих возможность подключения к Интернету, независимо от их
местоположения.

Настольные
приложения
Помимо клиентских лицензий существуют настольные приложения Lync 2013 и Lync 2013
Basic, которые также необходимо приобретать
на каждого пользователя или устройство. Настольное приложение Lync 2013 можно приобрести отдельно или в составе пакета приложений Office 2013 Pofessional Plus. Lync 2013
Basic — это облегченная версия настольного
приложения, которую можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.
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Новая версия Microsoft Exchange Server позволяет повысить продуктивность пользователей и обеспечить безопасность организации при сохранении требуемого уровня контроля. Благодаря гибким возможностям миграции вы можете настроить решение в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Ваши пользователи смогут работать на любых устройствах, что поможет им справится с растущим потоком данных и эффективнее работать в командах. Вы также сможете защитить конфиденциальную информацию в вашей корпоративной переписке, обеспечивая соблюдение внутренних политик и
закона о персональных данных.
Архитектура
Exchange Server 2013
Одно из самых заметных изменений в новой
версии касается архитектуры. Для упрощения
масштабирования, оптимизации использования аппаратных ресурсов и изоляции
сбоев теперь Exchange Server имеет две роли:
Client Access и Mailbox.
Роль Mailbox включает протоколы Client
Access, сервисы Hub Transport, базы данных
Mailbox и Unified Messaging. Роль Mailbox обрабатывает все действия связанные с работой
почтового ящика.
Роль Client Access обеспечивает проверку
подлинности, перенаправление и проксирование. Сервер Client Access сам по себе не занимается никакой обработкой данных, на
нем нет очередей и никакая информация на
нем не хранится. Сервер предоставляет все
обычные клиентские протоколы для подключения: HTTP, POP и IMAP и SMTP.
С новой архитектурой серверы клиентского
доступа и серверы почтовых ящиков становятся менее зависимыми друг от друга, чем
раньше. Обработка данных почтового ящика
происходит на сервере Mailboх, на котором
размещается в данный момент активная
копия базы данных, что устраняет проблему
совместимости версий между сервером клиентского доступа и сервера почтовых ящиков.

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

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

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

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

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

Закажите в Softline!
www.softline.az

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

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

http://www.microsoft.ru

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

Предоставьте вашим сотрудникам инфор
мационной безопасности возможность негласного использования Центра Электронных Расследований (eDiscovery Center)
для того, чтобы идентифицировать, удерживать от изменений и анализировать данные,
хранящиеся в Exchange, SharePoint и Lync.
При этом данные остаются там, где они были,
и вам не потребуется отдельного хранилища. С помощью Центра Электронных Расследований вы сможете снизить расходы на
обеспечение сложных регулятивных требований, будучи при этом готовыми к неожиданностям.

Оптимизированный для
сенсорного ввода интер
фейс на любых экранах

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

Общие папки теперь есть и в Exchange Online.
Как в сети организации, так и в облаке, общие
папки предоставляют уже знакомые возможности. И более того, теперь они используют
то же самое хранилище, те же средства индексации, высокой доступности, что и обычные
почтовые ящики, поэтому поиск по общим
папкам теперь стал доступен конечным пользователям.

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

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

Автономный
режим OWA
Теперь вы можете запустить OWA в браузере
и начать работу, даже если нет доступа к сети.
Ваша почта и ваши действия будут автоматически синхронизированы, как только доступ
будет восстановлен. Это позволяет пользователям продолжать продуктивную работу в отличном интерфейсе OWA даже там, где доступ
к сети медленный или с перебоями, или его
вообще нет.

Сквозной поиск из
Exchange, SharePoint
и Lync
Способность защищать данные от модификации и выполнять сквозной поиск в ходе
электронных расследований критически
важны для обеспечения соответствия внутренним политикам и регулятивным нормам.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Работа с календарем
в OWA
Подобно Outlook, в OWA теперь можно вводить напоминания и задачи прямо в календарь. Пользователи получат возможность беглого просмотра всего дня и отдельных элементов. Новые представления для дня, недели
и месяца (в том числе “month + agenda”, или
“Mogenda”) упрощают управление временем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Новые и улучшенные
возможности

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

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

Новое! Поддержка Exchange ActiveSync.
Подключайте Outlook по протоколу Exchange
ActiveSync, и вы сможете мгновенно получать
почту, приглашения на встречи и контакты
через самую популярную в мире службу электронной почты.
Новое! Почтовые ящики сайтов. Объ-

единяя возможности Outlook, Exchange и
SharePoint, вы можете создать папку для работы над проектом, дать доступ к ней каждому члену команды и хранить там общий календарь, общий список задач и ссылки на
нужные документы (требуется Exchange и
SharePoint).
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годаря этому держать всю свою информацию
вместе. Exchange даже сможет отыскать человека в ваших личных контактах, глобальной
адресной книге, других социальных сетях и
консолидировать всю информацию о нем на
одну карточку контакта, избегая дублирования и несовпадения данных.

Улучшено! Доступ к вашему календарю.
Откройте другим доступ к вашему календарю,
чтобы всем было проще назначать встречи.
Улучшено! Быстрый доступ к Exchange
Server. Получайте свою почту мгновенно, как
только вы подключитесь к сети.
Новое! Ползунок синхронизации. Контролируйте свободное пространство на своем
компьютере, просто указывая, какой объем
почты может храниться на жестком диске.
Новое! Нажми-и-работай. На установку
Outlook вы потратите меньше времени, чем на
чашку кофе. Функция «нажми-и-работай» позволит выполнить потоковую установку Office
за несколько минут.
Новое! Параллельная работа с разными
версиями Office. Установите Outlook 2013
рядом с вашей предыдущей версией Outlook,
чтобы пилотное тестирование не повлияло
на ваши настройки и подключаемые модули
(только в выпуске «корпоративный»).

Закажите в Softline!
www.softline.az

Новое! Подсказки о политиках. Получайте напоминания о действующих в организации правилах работы с информацией
и избегайте их нарушения. Подсказки известят вас о том, что в вашем письме есть информация, рассылка которой попадает под
ограничения.
Новое! Быстрые фильтры и контекстные команды. Получайте контекст
в один клик. Мгновенно определяйте, что
произойдет сегодня, на следующей неделе
или через год. Фильтруйте письма по отправителю, выбирайте те, на которые вы еще
не ответили, сразу переходите к непрочитанным, перемещайте в папки, помечайте
или удаляйте сообщения.
Новое! Чистый вид. Отображается
больше полезной информации благодаря
чистой, свободной области просмотра.
Новое! Панель погоды. Получайте прогноз погоды, просматривая свой календарь,
и корректируйте планы на сегодняшний день
или на следующую поездку.
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SQL Server 2012: новые возможности

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Выпущенная в апреле 2012 года долгожданная новая версия SQL Server 2012
стала планомерным обновлением продукта, в котором появилось множество
функциональных возможностей, направленных на улучшение надежности,
производительности и масштабируемости. Также были улучшены средства
бизнес-аналитики и управления мастер-данными. В ряде случаев нововведения не просто расширяют уже существующие возможности но и представляют собой совершенно новый функционал, которого ранее не было. Это позволяет использовать SQL Server для более широкого класса задач и упрощать
решение многих существующих проблем с управлением данными.

Новое в Business
Intelligence
BI Semantic Model (BISM)

Новая семантическая модель BI в SQL
Server 2012 позволяет значительно упростить
разработку OLAP-кубов. Фактически она является заменой существующей модели UDM
(Unified Dimensional Model), которая сейчас
является стандартом для разработки BI-кубов
и включает в себя правила и методологию
создания основных элементов аналитической
модели: измерений, иерархий, показателей,
моделей Data Mining и т.п.
Однако UDM является крайне сложным для
освоения механизмом, требующим навыков
многомерного проектирования моделей
данных. BISM предоставляет более простую,
табличную форму представления модели
данных, что позволит справиться со стандартной проблемой специалистов, занимающихся внедрением BI, которая связана с тем,
что им очень сложно изначально построить
базовый набор кубов, используя тяжеловесные механизмы UDM. Если ранее на эту задачу могли уйти месяцы, то теперь, с использованием BISM — всего несколько дней. Это
открывает хорошие перспективы для использования комплексной аналитики, в том числе

и бизнес-пользователями, которые смогут
самостоятельно строить сложные и многомерные аналитические запросы, используя
простой и понятный механизм BISM, внешне
похожий на таблицы Excel.
С помощью BISM бизнес-пользователь легко
сможет получить ответы на сложно сформулированные аналитические вопросы, не прибегая к помощи IT-службы и не изучая глубинные механизмы функционирования многомерных моделей данных. При этом UDM
также остается и продолжает развиваться
параллельно с BISM, предоставляя более
глубинные, но и более сложные
подходы к формированию OLAPмоделей, которые могут потребоваться в более комплексных проектах.
PowerView

Новая подсистема визуализации
и генерации отчетов PowerView
(ранее называвшаяся Project
Crescent) представляет собой интерактивное решение для визуализации и модификации отчетности через web-интерфейс.
PowerView использует графическую web-платформу Silverlight, которая позволяет использовать анимационные и графические эффекты,
а также совершенно новые визуальные элементы для отображения
аналитических данных.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Значительное внимание уделено внешнему
виду графики и удобству интерфейса. Главным
нововведением PowerView стала возможность
полной модификации отчетов (что раньше отсутствовало в отчетности Reporting Services),
которая, работая в связке с BISM, позволяет
бизнес-пользователям получать доступ к не
обходимой информации прямо во время просмотра отчета и без привлечения IT-службы.

Новое в управлении
мастер-данными
Enterprise Information Management

SQL Server 2012 содержит большой набор технологий, отвечающих за управление данными предприятия (Enterprise Information
Management) и позволяющий решать ряд
проблем, с которыми сталкивается компания,
работающая с большим количеством номенклатурных, учетных и справочных данных.
Функциональность EIM в SQL Server 2012 реализуется такими сервисами, как Data Quality
Services (DQS), Master Data Services (MDS) и
Integration Services (SSIS). Если механизмы
MDS, отвечающие за создание и поддержание
мастер-данных (НСИ, нормативно-справочной
информации) и механизмы SSIS, отвечающие
за процессы ETL, были значительно обновлены и улучшены, то механизм DQS является нововведением, появившемся только
в SQL Server 2012.
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конфигурирование. Ниже перечислены ключевые нововведения.
Группы доступности AlwaysOn (Availability
Groups) предоставляют единую точку конфигурирования и управления, что упрощает
поддержку высоконадежных систем внутри
компании. Группы доступности позволяют
конфигурировать несколько баз данных, которые будут работать как единый блок с едиными требованиями по доступности и надежности.
Активный вторичный узел (Active
secondary) позволяет вам использовать резервный узел для разгрузки первичного от
операций чтения, резервного копирования и
отчетности, в результате чего резервный узел
не простаивает, а принимает на себя часть нагрузки первого, что улучшает производительность и экономит затраты на оборудование.
Data Quality Services (DQS)

Сервис DQS в SQL Server 2012 отвечает за поддержку качества данных (Data Quality). Подобные механизмы применяются для правильной загрузки номенклатурных данных
и поддержания их соответствия установленным форматам написания, хранения и вывода. DQS позволяет загружать в EIM-систему
данные, имеющие разный формат написания
(например при вводе регистрационной информации, город Москва может быть указан
как «Москва», «Г.МОСКВА» или «Moscow» —
что должно соответствовать одной и той же
сущности в справочнике городов), имеющие
синтаксические или стилистические ошибки,
не соответствующие логике ввода (например,
перепутаны имя и фамилия в полях ввода
Ф.И.О.) и т.п.
Ранее подобные операции обеспечивались
рядом механизмов в SQL Server 2008 R2, таких
как Fuzzy Logic, Data Cleansing и т.п. Сейчас
эти механизмы объединены в единый сервис
DQS, что обеспечивается при помощи создания и поддержания набора базы знаний качества данных Data Quality Knowledge Base
(DQKB), представляющей собой формальное
описание механизмов загрузки, обработки и

преобразования
данных, согласно
форматам, определенным в системе EIM.
Таким образом,
использование
DQS вводит новую
роль на уровне
предприятия —
роль Управляющего Данными
(Data Steward),
человека, ответственного за обеспечение и поддержание определенного качества
данных внутри
предприятия, что дает возможность прочим
системам, использующим эти данные, работать прозрачно, прямолинейно и без
взаимных коллизий.

Новое для надежности
и отказоустойчивости
SQL Server AlwaysOn

Новый функциональный
блок SQL Server 2012, предоставляет новые возможности по повышению надежности и обеспечению
отказо- и катастрофоустойчивости для бизнескритичных приложений, сохраняющий при этом гибкость, простоту развертывания и поддержки, конфигурирования и мониторинга.
AlwaysOn, по сути, объединяет существовавшие в
SQL Server 2008 R2 функции
по обеспечению отказоустойчивости в единую концепцию, дополняет ее новыми возможностями и
упрощает управление и
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Новое для увеличения
производительности
SQL Server ColumnStore Index

Среди главных нововведений SQL Server
2012 — функция ColumnStore Index, позволяющая для некоторых типов запросов к
данным улучшить производительность сервера и скорость выдачи результатов в сотни
и тысячи раз.
Фактически данный функционал позволяет
хранить и обрабатывать таблицы данных
не по строкам, а по столбцам. В этом случае
типичные аггрегирующие запросы к таблице, характерные, например, для систем
бизнес-аналитики и хранилищ данных и
обычно требующие полного сканирования
всей таблицы (которое может быть крайне
долгим), моментально могут получить результат, который уже сгруппирован в требуемых столбцах, что позволяет увеличить скорость выполнения запроса в сотни
и тысячи раз. Ключевым преимуществом
ColumnStore Index является то, что его использование не требует модификации
структуры таблицы или базы — его можно
добавить к любой существующей таблице
одним щелчком мыши.
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Редакции SQL Server 2012 и лицензирование
Редакции Microsoft SQL Server 2012 были значительно пересмотрены. Функциональный состав редакций теперь отталкивается не от размера системы или объема данных, а от типа рабочей нагрузки.
Таких видов рабочей нагрузки предусмотрено три: создание надежной и устойчивой системы управления данными; обеспечение возможностей бизнес-аналитики и построение базовой системы по
управлению данными. Эти типы нагрузки реализованы в трех основных выпусках SQL Server.*
Тип рабочей нагрузки

Standard
Edition

Редакция предназначена для построения базовых систем управления данными и организации базовых OLAP-механизмов и отчетности в небольших компаниях, региональных
офисах или подразделениях. В данную редакцию включены соответствующие базовые
функции по работе с данными, отчетности и аналитике, по управлению и разработке. Редакция лицензионно ограничена для использования только на 16 ядрах физического или
виртуального сервера.

Business
Intelligence
Edition

Редакция предназначена для создания решений для бизнес-аналитики и включает все
основные нововведения в области BI (такие как PowerView, PowerPivot Engine, BISM и т.д.)
и предоставляет пользователю весь доступный функционал в области BI. Также она будет
включать в себя весь набор функционала более низшей редакции Standard Edition.

Enterprise
Edition

Самая мощная и функционально насыщенная редакция SQL Server 2012, предназначенная для построения высоконадежных и отказоустойчивых систем, мощных хранилищ
данных и высоковиртуализированных решений формата частного облака. Данная редакция будет включать в себя весь существующий функционал SQL Server 2012 как в области отказоустойчивости и производительности (AlwaysOn, ColumnStore), так и в области бизнес-аналитики (BISM, PowerView и т.п.), а также ряд дополнительного функционала по расширенной поддержке шифрования, аудита и организации хранилищ данных.

Server + CAL

По числу ядер

Варианты лицензирования SQL Server 2012
Как и раньше, предусмотрено два варианта лицензирования SQL Server 2012: один на основе
вычислительных мощностей, а другой — по
числу пользователей или устройств.
Модель лицензирования на основе вычислительных мощностей теперь основана на расчете числа ядер, а не сокетов, как раньше. Лицензирование на основе числа ядер обеспечивает более точное измерение вычислительных мощностей. Способ лицензирования
по числу пользователей не претерпел значительных изменений.

Лицензирование
на основе числа ядер
Выпуски Enterprise Edition и Standard Edition
продукта SQL Server 2012 доступны в рамках
лицензирования, основанного на числе ядер.
Лицензии на основе числа ядер будут продаваться в комплектах для двух ядер.
Чтобы правильно лицензировать свой физический сервер, необходимо получить лицензии на все ядра этого сервера, при этом
минимально возможное число лицензий на
каждый физический процессор сервера составляет 4 лицензии.

Лицензирование
Server CAL

Физических ядер
в процессоре:

1

2

4

6

8

Требуемое число
лицензий на процессор:

4

4

4

6

8

Отдельные виртуальные
машины

По модели лицензирования Server CAL доступны выпуски Business Intelligence и
Standard. Эта модель лицензирования может
использоваться при наличии возможности
пересчитать пользователей без особых
усилий (например, при использовании внутренних приложений баз данных).

Чтобы лицензировать виртуальную машину с использованием лицензий на
число ядер, клиенты могут приобрести лицензию на одно ядро для каждого виртуального ядра, выделенного для виртуальной машины (не менее 4 лицензий для
каждой виртуальной машины).

Чтобы получить доступ к лицензированному SQL Server, каждый пользователь
должен иметь лицензию SQL Server CAL той
же или более новой версии. Каждая лицензия SQL Server CAL может обеспечить
доступ к нескольким лицензированным
серверам SQL Server, включая новый выпуск Business Intelligence, а также к серверам выпуска Standard и старым серверам
выпуска Enterprise.

Чтобы лицензировать виртуальную машину с использованием серверной лицензии (только для выпусков Business
Intelligence или Standard), приобретите
серверную лицензию и соответствующие
лицензии SQL Server CAL для каждого
пользователя.

Лицензирование
в виртуальных средах
В SQL Server 2012 используется два основных
варианта лицензирования виртуализации.
Это возможность лицензирования отдельных
виртуальных машин и возможность лицензирования максимальной виртуализации в
высоковиртуализированных и частных облачных средах.

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Лицензирование

Редакции

Максимальная
виртуализация
Чтобы развертывать неограниченное
число виртуальных машин на сервере, необходимо лицензировать оборудование
в полном объеме. Это возможно посредством полного лицензирования сервера
(или фермы серверов) с использованием
лицензий на ядро для выпуска Enterprise
Edition и Software Assurance, основываясь
на общем числе физических ядер серверов.

* Примечание. Будут доступны выпуски SQL Server 2012 Developer, Express и Compact. Выпуск
Web Edition будет доступен только по соглашению SPLA. Выпуск Datacenter Edition прекратил существование; все его возможности доступны в выпуске Enterprise. Выпуски Workgroup и Small Business
также больше не используются.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

61

http://www.microsoft.ru

System Center 2012

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Продукт System Center представляет собой комплексное решение для управления IT‑инфраструктурой предприятия, оптимизированное для предоставления
IT-сервисов в виде услуг, обеспечивая гибкость и контроль за IT-процессами. Такой
подход дает клиентам возможность внедрить облачные технологии по модели «IT
как сервис» — именно так, как того требует бизнес. Используя разные типы облачных технологий, заказчики могут уменьшить стоимость владения и увеличить скорость предоставления IT-сервисов, в то же время высвобождая ресурсы IT-отдела.
System Center 2012 — это единственная платформа, с помощью которой можно
управлять различными гипервизорами и физическими ресурсами, не прибегая к
фрагментированным решениям конкурентов. System Center 2012 содержит единый набор инструментов управления приложениями и услугами, позволяющими
эффективно поддерживать работу инфраструктуры, приложений и облачных сред.
Компоненты решения предоставляют возможности глубокого мониторинга аппаратных и программных средств, развертывания и управления конфигурацией систем, резервного копирования, защиты от вредоносного ПО, а также управления
IT-услугами и автоматизации процессов.
Предсказуемые
приложения

Производительная
инфраструктура
Microsoft System Center 2012 помогает создавать гибкую и рентабельную инфраструктуру
с помощью уже имеющихся компонентов. Интегрированные функции управления физическими и виртуальными ресурсами, частными и общедоступными облаками в System
Center 2012 повышают эффективность работы
IT-подразделения и ускоряют отдачу от инвестиций.
Поддержка гетерогенных систем.
System Center 2012 обеспечивает интегрированное управление разнородными средами. Решение позволяет управлять различными гипервизорами (Hyper-V, VMware и
Citrix), осуществлять мониторинг разных ОС,
в том числе Unix и Linux, обеспечивать взаимодействие разнородных средств управления — VMware, HP, CA, IBM и BMC.
Автоматизация процессов. System
Center 2012 помогает упростить и стандартизировать процессы в центре обработки
данных с помощью гибкой платформы для
автоматизации. Автоматизировав повторяющиеся задачи, организация снизит затраты и повысит надежность обслуживания.
IT-персонал сможет сосредоточиться на выполнении более важных задач.

Microsoft System Center 2012 предлагает
уникальные средства управления приложениями, с помощью которых вы сможете предложить своим партнерам современные сервисы с предсказуемой и высокой производительностью. System Center 2012 реализует
концепцию «приложение как услуга», при которой по требованию пользователя предоставляется приложение облачного типа с индивидуальными настройками и виртуальной
инфраструктурой.

System Center 2012 позволяет организовать
IT-активы в гибридную облачную среду, где
управление частным и общедоступным облаком осуществляется через единую консоль. Тем самым организации получают возможность создания на выгодных условиях
частных и общедоступных облаков, управление которыми осуществляется с помощью
единого набора инструментов.

Полный контроль и диагностика приложений. System Center 2012 предоставляет
углубленную информацию о производительности и транзакциях в .NET-приложениях. Это
дает возможность эффективно развертывать
приложения совместно с партнерами, быстрее решать проблемы и оптимизировать
работоспособность приложений.
Комплексное управление приложениями.
Благодаря технологии Microsoft Server Applica
tion Virtualization решение System Center 2012
позволяет абстрагировать приложения от инфраструктуры. Это упрощает обновление и
поддержку приложений, а значит сокращает
трудозатраты на администрирование.
Ориентация на услуги. System Center 2012
помогает управлять компонентами прило
жений в контексте комплексного обслуживания бизнес-подразделений. Инновационные
технологии, такие как шаблоны служб, позволяют стандартизировать процесс компоновки
и развертывания приложений, а также экономить время и ресурсы.

Гибкость делегирования и управления.
System Center 2012 обеспечивает гибкость
создания и управления частными и общедоступными облаками. Организация получает
полный контроль над этими средами. Кроме
того, появляется возможность делегировать
управление приложениями их владельцам
благодаря сервисам самообслуживания.
Облачное самообслуживание приложений.
System Center 2012 имеет единую консоль
управления частными и общедоступными облаками, которая позволяет владельцам приложений создавать, настраивать и развертывать новые службы, а затем управлять ими.
Можно использовать уже сделанные инвестиции в System Center для мониторинга приложений Windows Azure.
Физическое, виртуальное и облачное
управление. Гибридные IT-среды становятся
обычным явлением, и организация может
управлять физической, виртуальной, частной
и общедоступной облачной инфраструктурой
с помощью System Center 2012, повышая тем
самым отдачу от инвестиций.

Инфраструктура самообслуживания.
System Center 2012 помогает объединять
в пулы и абстрагировать ресурсы центра обработки данных в структуре частного облака.
Владельцы приложений смогут запрашивать
дополнительные ресурсы частного облака
из каталога самообслуживания.
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Обзор лицензирования System Center 2012
Лицензирование System Center 2012 упрощено как на уровне серверов так и для клиентской инфраструктуры.
• Лицензия требуется только для конечных устройств, которыми нужно управлять. Для серверов

управления и продуктов SQL Server дополнительные лицензии не требуются.

• Согласованная между выпусками модель лицензирования. Лицензия «на процессор» обеспечивает по-

Лицензирование управляемых серверов
Все лицензии на управление сервером (SML)
включают одинаковые компоненты и возмож
ность управления любой рабочей нагрузкой.
Лицензии SML для System Center 2012 будут
реализованы в двух выпусках, отличающихся
только правами на виртуализацию:
• Datacenter: включает права управление неограниченным количеством виртуальных
машин, работающих на сервере. Подходит
для виртуальных сред и частных облако с
высокой плотностью виртуализации;
• Standard: включет права на управление
двумя виртуальными машинами (или физической средой). Подходит для серверов без
виртуализации, или с низкой плотностью
размещения виртуальных машин.
Лицензии Server ML требуются для управляемых устройств, в которых выполняются серверные среды операционной системы (OSE).
Лицензии считаются по числу процессоров,
каждая лицензия обеспечивает покрытие
до двух физических процессоров. Количество лицензий Server ML для каждого управляемого сервера определяется числом физических процессоров на сервере для выпуска Datacenter Edition. Для выпуска Standard

Требуемое количество
лицензий Server ML
для версии Datacenter

Требуемое количество
лицензий Server ML
для версии Standard

Один 1-процессорный сервер,
без виртуализации

1

1

Один 4-процессорный сервер,
без виртуализации

2

2

Один 2-процессорный сервер
с тремя виртуальными средами OSE

1

2

Один 4-процессорный сервер
с восемью виртуальными средами OSE

2

4

Конфигурация

Edition количество лицензий определяется
либо числом физических процессоров на сервере, либо числом управляемых сред OSE (в
зависимости от того, какой из этих показателей окажется большим). В случае выбора
лицензии Standard Server ML вы сможете добавить для сервера дополнительные лицензии, чтобы управлять большим количеством виртуальных OSE.
Можно назначить несколько лицензий System
Center 2012 Standard для одного и того же сервера с целью лицензирования нужного

количества управляемых сред OSE. Компоненты, включенные в лицензии Server ML,
не доступны отдельно.
Все лицензии System Center 2012 Server
Management с активной программой Software
Assurance подходят для лицензии License
Mobility, благодаря преимуществам программы Software Assurance. При помощи пакета «License Mobility в Software Assurance»
вы можете назначать лицензии Server ML для
управления приложениями, выполняемыми
в инфраструктуре публичного облака.
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крытие до двух процессоров для управления сервером. Лицензия на основе числа пользователей или сред
OSE для управления клиентами.

Переход к модели лицензирования «на процессор»
Клиенты, имеющие лицензии по программе
Software Assurance (SA), могут выполнить обновление до System Center 2012 без допол
нительной платы. После даты поступления в
широкую продажу существующие лицензии
будут обмениваться на лицензии «на процессор», и клиенты смогут возобновить свои
программы SA для лицензий «на процессор».
System Center Server Management Suite
Enterprise Edition по программе SA будет обмениваться не менее чем на 2 лицензии
System Center 2012 Standard Edition на сервер
или для фактического количества используемых процессоров.
Лицензии Standalone Standard или Enterprise
Server Management будут обмениваться не

менее чем на 1 лицензию System Center 2012
Standard Edition на сервер или для факти
ческого количества используемых процессоров.
По окончании срока текущего соглашения
клиенты должны самостоятельно выпол
нить инвентаризацию и задокументировать
количество процессоров на каждом используемом сервере с System Center Server Manage
ment Suite Enterprise Edition или отдельном
продукте Server Management с лицензионным
покрытием по программе Software Assurance.
Это позволит клиентам получить соответствующее количество лицензий «на процессор»
для System Center 2012, чтобы продолжить
текущие развертывания.

Клиенты должны самостоятельно выпол
нить эту инвентаризацию, используя
инструментарий Microsoft Assessment and
Planning (MAP) Toolkit или другие инстру
менты и процессы инвентаризации, чтобы
получить данные по инвентаризации
технических средств, связанные с установками System Center, с указанием точного времени и даты.
Если клиенты самостоятельно не выполнят
инвентаризацию, они получат две лицензии
System Center 2012 для каждого продукта
System Center Server Management Suite
Enterprise Edition и одну лицензию для каждого отдельной лицензии Server Management.

Лицензирование управляемых клиентов
Лицензии Client Management License (ML) являются обязательными для управляемых устройств с несерверными средами OSE.
Предусмотрены три предложения лицензий System Center 2012 Client ML:
Лицензия Client ML для Configuration Manager
Включенные компоненты

Подписка на Endpoint Protection

• Configuration Manager
• Virtual Machine Manager

Endpoint Protection

Подписка на Endpoint Protection
•
•
•
•

Service Manager
Operations Manager
Data Protection Manager
Orchestrator

Включен в Core CAL Suite

*

*

Включенные компоненты

Включен в Enterprise CAL Suite

*

*

*

Доступны лицензии Client ML на базе количества OSE или числа пользователей. Компоненты, включенные в лицензии Client ML, не продаются
отдельно.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Программа лицензирования SPLA:
весь бизнес в «облаках»

Рынок облачных услуг по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся и привлекательных как для сервис-провайдеров, так и для заказчиков. При этом
интерес к «облакам» и услугам доступа к IT-решениям давно вышел за пределы крупных городов: региональные компании в полной мере осознают преимущества облачных технологий и активно высказывают готовность работать с ними.
Так, по данным одного из SPLA-партнеров Softline, из среды среднего и малого бизнеса
Уральского региона лишь 8% компаний ответили отрицательно на вопрос о заин
тересованности в облачных технологиях и SaaS, в то время как 21% компаний уже работают с ними, а оставшие 70% находятся на той или иной стадии рассмотрения возможных вариантов работы с «облаком». Таким образом, можно констатировать, что с
одной стороны, у региональных заказчиков отмечается высокая заинтересованность в
облачных технологиях и получении услуг доступа к IT; с другой стороны — с точки зрения поставщика услуг данный рынок освоен незначительно и содержит массу возможностей для построения и развития бизнеса. О том, какие направления в облачном бизнесе уже осваиваются SPLA-партнерами Softline, будет рассказано в этой статье.

Решения Microsoft
в аренду
SPLA-партнеры Softline — это компании, работающие по программе лицензирования
Microsoft Services Provider License Agreement.
Данная программа предназначена для компаний, желающих предлагать своим клиентам не просто лицензии, а услуги доступа к
IT-решениям. Будучи крупнейшим партнером
Microsoft в России и одним из немногих отечественных SPLA-реселлеров, Softline обеспечивает комплексную поддержку своих парт
неров: от этапа принятия решения о выходе
на рынок облачных услуг до этапа заключения
соглашения с Microsoft и ведения дальнейшей
отчетности по лицензируемым продуктам.
Среди SPLA-партнеров Softline сегодня значатся более 200 компаний. Прежде всего, это
IT-компании, чей бизнес непосредственно
связан с предоставлением услуг доступа к ПО:
это компании телеком-сектора, операторы
связи и интернет-провайдеры, web-хостеры.
Благодаря SPLA они получают возможность использовать в своей работе для оказания услуг клиентам программные продукты
Microsoft. По SPLA также работают компании,
выбирающие сервисно-ориентированную
модель потребления IТ: холдинги, компании
с высокой динамикой изменения числа сотрудников, а также организации, которые
часто меняют юридические лица. SPLA используется системными интеграторами и
IT-аутсорсерами, а также компаниями, сдающими IT-оборудование с предустановленным
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ПО в аренду. Наконец, отдельную нишу в работе по SPLA занимают независимые разработчики ПО (ISV), которым SPLA позволяет выводить на «облачный» рынок собственные
разработки, базирующиеся на продуктах
Microsoft.
Программа лицензирования SPLA дает обширные возможности для построения бизнеса. Тем не менее, здесь можно выделить
три ключевых области: развертывание «облаков», аренда IT-оборудования и работа
ISV-компаний.

Развертывание «облаков»
по программе SPLA
По программе SPLA могут быть развернуты как публичные (public cloud), частные
(private cloud), так и отраслевые «облака»
(community cloud). В последнем случае «облако» может быть создано для нескольких организаций, имеющих идентичные требования
к IT-инфраструктуре, например, для предприятий медицинской сферы, компаний госсектора, выполняющих единую функцию и т. д.).
Также сервис-провайдеры могут предлагать
услуги, в которых инфраструктура публичного
«облака» сопрягается с частым «облаком»
клиента (в этом случае говорят о гибридном
«облаке»).
Примеры услуг SPLA-партнеров Softline:

• развертывание частного «облака» на
базе программных продуктов Microsoft
(Microsoft Windows Server 2008 R2 и

Закажите в Softline!
www.softline.az

Microsoft SQL) («облако» CloudLine компании DataLine);
• создание частного «облака» для обеспе
чения внутренних потребностей холдинга
в IT-инструментах (структурное подразделение Greenriver для крупного торгового
холдинга);
• развертывание комбинированного решения из публичного «облака» и уже существующего у клиента частного «облака»
(ActiveCloud);
• специализированное решение облачного
хостинга под продукты 1С (ActiveCloud,
ГК «Пилот»);
• предоставление услуг доступа к корпо
ративной информационной платформе на
базе Exchange, Sharepoint, SQL Server, TMG
(ГК «Пилот»);
• удаленное рабочее место на Windows (DааS)
(ActiveCloud);
• «корпоративная почта» по модели SaaS
на базе Microsoft Exchange Server 2010
(DataLine);
• предоставление услуг доступа к ПО
Microsoft Dynamics AX (iSolutions).

Аренда IT-оборудования
по программе SPLA
Программа SPLA может быть использована
компаниями, которые сдают в аренду серверы или персональные компьютеры с установленным ПО Microsoft (например, опера-

http://www.microsoft.ru

Пример услуг SPLA-партнеров Softline:

• предоставление рабочих станций и серверов с ПО Microsoft арендаторам в рамках
проекта по созданию регионального ITпарка (ГК «Пилот»).

Работа
ISV-компаний
Используя программу SPLA, разработчики
IT-решений на базе ПО Microsoft могут предоставлять конечным пользователям свои продукты в виде облачных сервисов. Благодаря
SPLA разработчики получают возможность
пополнить линейку своих предложений, добавив к коробочной версии продукта его
SaaS-версию, или вывести на рынок новое
IT-решение, позволив пользователям «протестировать» его в SaaS-режиме.
Примеры услуг SPLA-партнеров Softline:

• развернутое в «облаке» отраслевое решение iSolutions-Логистика для управления
складом на базе Microsoft Dynamics AX
(компания iSolutions).
• решение «Компонент «Стационарное звено»
модуля МИС РФ ЕГИСЗ г. Санкт-Петербург»
для автоматизации медицинских учреж-

дений на базе Microsoft Dynamics AX (компания «Вита-Софт»).

Простые правила —
большая выгода
Программа SPLA отличается простыми и понятными правилами участия: для того, чтобы
стать SPLA-партнером, достаточно выполнить
всего три условия.
1. Будущий SPLA-партнер должен быть зарегистрированным участником программы
Microsoft Partner Network. Также необходимо зарегистрироваться на ресурсах
Microsoft Pinpoint и Microsoft Hosting
Community. (При необходимости специалисты Softline помогут пройти все этапы ре
гистрации: окажут консультационную поддержку и вышлют подробные инструкции.)
2. Далее следует заключить партнерское соглашение с корпорацией Microsoft по программе SPLA с помощью специалистов
Softline. Соглашение заключается на 3 года
и может быть продлено в дальнейшем.
3. Наконец, необходимо заключить договор
с компанией Softline.
После выполнения этих условий SPLAпартнер получает доступ к необходимым лицензиям и может начать развертывать «облака» и предоставлять услуги доступа к решениям на базе ПО Microsoft.
Softline получила статус SPLA Reseller в сентябре 2010 года. За прошедшее время более

200 компаний стали сервис-провайдерами
по программе Microsoft SPLA. Сегодня они
успешно используют облачные технологии
для оказания услуг как внешним, так и внутренним заказчикам.
Результаты, достигнутые SPLA-партнерами
Softline, говорят сами за себя. Так, классические сервис-провайдеры, присоединившиеся
к программе SPLA, констатируют увеличение
прибыли на 50%; ЦОДы — увеличение прибыли от продажи облачных сервисов на десятки процентов; независимые разработчики — увеличение прибыли компании на
25–30%. В свою очередь представители холдинговых структур отмечают, что внедрение
технологии удаленных рабочих столов позволяет заметно снизить стоимость поддержки
рабочего места сотрудника, а сервисноориентированное потребление IT — значительно оперативнее реагировать на любые
изменения в инфраструктуре холдинга.

Контакты
Получить дополнительную информацию
о программе SPLA и принять в ней участие
вам поможет Игорь Балашов, директор по
развитию бизнеса Softline.
Звоните: +7 (495) 232-00-23, доб. 2500
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ционными системами Microsoft и продуктами Microsoft Office). В качестве поставщиков таких услуг могут выступать ЦОДы,
IT-аутсорсеры, бизнес-центры, сдающие оборудованные площади, и т. д.

Пишите: spla@softline.ru
Наш сайт: http://softline.ru/spla/

Почему SPLA?
Программа SPLA имеет ряд важных преимуществ как для компании-поставщика услуг,
так и для клиента, пользующегося этими услугами.

Преимущества SPLA с точки
зрения поставщика услуг
• Разнообразие возможностей организации
бизнеса: частные, публичные и гибридные
«облака», аренда рабочих станций и серверов с ПО Microsoft, услуги доступа к собственным IT-решениям, работающим на
базе ПО Microsoft.
• Отсутствие начальных вложений в ПО:
не требуются первоначальные вложения
в программное обеспечение или авансовые
платежи.
• Гибкая структура затрат: плата только за лицензии, фактически использованные для
оказания услуг в предыдущем месяце; нет
обязательств по минимуму продаж.
• Стабильные цены: могут изменяться в сторону увеличения только 1 раз в год, что позволяет четко планировать бюджет.
• Самые последние версии ПО: возможность
предлагать клиентам самые актуальные
версии решений Microsoft.
• Продажи по всему миру: можно предоставлять услуги на основе ПО Microsoft по всему

миру вне зависимости от местонахождения
клиента.
• Бесплатные лицензии для демонстраций,
пробного доступа и администрирования.
• Лицензии для внутреннего использования:
можно использовать до 1/3 всех лицензий
внутри компании, отчитываясь за них по
тем же ценам Microsoft.

Преимущества исполь
зования «облачных» услуг
с точки зрения клиента
• Сокращение расходов: клиенты оплачивают
только фактически потребленные услуги на
ежемесячной основе.
• Отсутствие капитальных расходов: клиенты
освобождены от необходимости самостоятельно закупать оборудование и ПО.
• Возможность сосредоточиться на бизнесе:
сервис-провайдер является держателем лицензий и отчитывается по ним, а также развертывает и обслуживает систему.
• Самые последние версии ПО: по программе SPLA клиенты получают от сервиспровайдера самые последние версии решений Microsoft.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

По SPLA доступны новые
продукты Microsoft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Server 2012
SQL Server 2012
System Center 2012
Microsoft Dynamics GP 2013
Microsoft Dynamics NAV 2013
Lync Server 2013
Exchange Server 2013
SharePoint Server 2013
SharePoint 2013 Hosting
Project Server 2013
Project 2013
Office 2013
Visio 2013, Visio Professional 2013 (вклю
чает функционал Visio 2010 Premium)
• Windows 8
• Visual Studio 2012
• Бесплатный пробный доступ: программа
SPLA дает возможность сервис-провайдеру
предоставлять пользователям бесплатный
доступ к услугам на срок до 60 дней.
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Microsoft Dynamics CRM — мощный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами. Его использования позволяет снизить стоимость привлечения новых клиентов и увеличить продажи существующим, увеличить количество закрытых сделок, повысить качество маркетинговых данных, автоматизировать управление воронкой продаж, снизить стоимости обслуживания клиентов, повысить их удовлетворенность и лояльность.

Умный
маркетинг
Возможности маркетингового планирования заключаются в постановке целей для
сотрудников или подразделений компании.
Как правило, маркетинговые цели — это
охват аудитории, выполнение маркетинговых активностей, количество и качество
маркетинговых контактов, количество интересов, полученных в результате активностей.
Цели для отдела маркетинга также можно
сформировать в терминах возврата на маркетинговые инвестиции.
Подготовка и выполнение маркетинговых кампаний позволяет спланировать
кампанию — как с финансовой точки зрения,
так и с точки зрения выполнения задач. План
кампании может формироваться системой
автоматически или создаваться вручную.
Если в назначенный срок задача не выполнена, система может автоматически сообщить об этом. При этом каждая задача может
иметь свою стоимость; за счет этого можно
в любой момент сравнить фактический
бюджет кампании с запланированными
инвестициями.
Сегментация базы клиентов выполняется
с помощью функций простого или расширенного поиска. Формируя портрет требуемой
целевой аудитории, маркетолог создает так
называемый маркетинговый список, который
впоследствии может использоваться в кампаниях для контакта с аудиторией. Типы контактов могут быть разными: штатно поддерживаются телефонные звонки, факсы, электронные или обычные письма, встречи, а
также действия сервиса (департамента обслуживания), но этот список можно расширить другими типами действий, например,
рассылкой SMS.

Продуктивные
продажи
Планирование продаж ведется в различных
разрезах: в географическом, продуктовом,
по сегментам рынка и т.д. Финальная стадия
планирования — распределение планов
продаж по подразделениям и сотрудникам.
Таким образом, каждый сотрудник компании
получает индивидуальный план, выполнение
которого можно в любой момент проанализировать.
Консолидация информации о клиентах —
важнейшая функция CRM-системы. Карточка
клиента содержит исчерпывающую информацию: помимо общих данных и истории
взаимодействия в карточке можно увидеть
историю продаж, текущие потенциальные
сделки, предложения и заказы, а также все
связанные документы.
Управление воронкой продаж — одна
из самых распространенных методологий
управления продажами. Каждая потенциальная сделка в любой момент времени находится на определенном этапе, который
определяет близость сделки к закрытию.
Обладая информацией о количестве сделок
на каждом этапе, их суммах и вероятности
закрытия, руководство компании может
строить обоснованный прогноз продаж на
среднесрочную перспективу. CRM-система
сама подскажет продавцу, какие именно действия нужно сделать на текущем этапе работы с клиентом, назначив ему соответствующие задачи.
Анализ продаж дает руководству компании
информацию как о прогнозе продаж в различных разрезах, так и о продуктивности работы каждого сотрудника.

Сбор первичных откликов — пожалуй,
самая важная часть маркетинговой активности. Неважно, по какому каналу откликнулся на кампанию потенциальный клиент:
через web-сайт, телефон, написал письмо
или пришел в офис. Скрупулезный учет всех
откликов не оставляет «потерянных клиентов» и повышает эффект от маркетинговых воздействий.
Маркетинговый анализ дает возможность определить самые эффективные инициативы и каналы работы с клиентами. Взаимосвязь финансовых затрат на кампанию,
полученных откликов и данных из воронки
продаж как раз позволяет вычислить возврат на маркетинговые инвестиции: сколько
компания заработала на каждый вложенный
в маркетинг рубль.

66

Закажите в Softline!
www.softline.az

Забота
о клиентах
Управление обращениями клиентов
объединяет регистрацию, классификацию,
распределение, обработку, эскалацию, закрытие обращения и контроль сроков каждого этапа. Обращения клиентов маршрутизируются через очереди агентам в соответствии с типом и другими параметрами обращения.
Календарное планирование ресурсов
возможно в Microsoft Dynamics CRM как
вручную, контролируя загрузку ресурсов в
календаре, так и в автоматическом режиме
по настраиваемым правилам.
Управление знаниями в Microsoft Dynamics
CRM включает базу знаний и управляемые
сценарии работы для контакт-центра. База
знаний — это набор статей с рубрикацией
по темам и возможностями поиска. Управляемые сценарии позволяют настроить серию
вопросов с вариантами ответов, которые
должен задать сотрудник клиенту для поиска
оптимального решения проблемы клиента
при обращении.
Customer Care Accelerator (CCA) — это бесплатное дополнение к Microsoft Dynamics
CRM, с помощью которого можно интегрировать разные приложения в едином
интерфейсе. Например, в банках агенту
контакт-центра должна быть доступна информация из автоматизированной банковской системы (АБС) и карточной системы.
С помощью Customer Care Accelerator можно
интегрировать практически любые приложения, причем быстро и без потери функ
циональности.

http://www.microsoft.ru

Бизнесаналитика

Панели мониторинга и аналитика показывают состояние бизнеса в любых разрезах
в реальном времени. Информация представлена как в табличном представлении,
та и в виде наглядных графиков и диаграмм. Настройка панелей возможна без
программирования.
Стандартные аналитические отчеты.
Microsoft Dynamics CRM содержит несколько десятков самых востребованных
отчетов для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов.
Генератор отчетов. При необходимости любой пользователь может создать
нужный ему отчет с помощью интуитивнопонятного генератора отчетов. Любой
отчет можно сохранить и использовать в
будущем.
Управление целями. В Microsoft Dynamics
CRM можно устанавливать цели (выраженные в финансовых или других показателях) и отслеживать их выполнение в реальном времени.
Панели мониторинга. Руководитель
может начинать свой день с просмотра панелей мониторинга, отражающих результаты компании в целом или отдельных
бизнес-процессов. Стандартные панели мониторинга включены в Microsoft
Dynamics CRM, а при необходимости сотрудники могут настроить индивидуальные панели мониторинга без привлечения разработчиков.
Визуализация табличных данных.
Любая структурированная информация,
будь то воронка продаж, список обращений в контакт-центр или отклики на
маркетинговую кампанию, могут быть проанализированы пользователем в удобной
форме, объединяющей таблицу и графическое представление. Технология бизнесанализа позволяет изменять внешний вид,
фильтры, сортировки и другие параметры
выборки одновременно для графического
и табличного представления данных.
Технология детализации («drill down»).
Из любого отчета или панели мониторинга
пользователь может получить детальную
информацию о формировании любого показателя. Например, анализируя воронку
продаж, директор по продажам может
просмотреть, какие именно сделки находятся на каждом этапе продаж, кто из
его сотрудников отвечает за эти сделки
и какие продукты или услуги компании
предлагаются клиентам.
Экспорт и анализ в Microsoft Excel. Для
пользователей, привыкших самостоятельно строить сложные аналитические
отчеты, в Microsoft Dynamics CRM предусмотрена возможность выгрузки данных в
Microsoft Excel для формирования отчетов
Power Pivot.

Интеграция
CRM-система не может существовать в отрыве от других IT-систем, потому что она
является связующим звеном для данных и
процессов из разных приложений. Например,
в ERP-системе хранится часть данных о клиентах, продуктовый каталог и прайс-листы, в
системе электронных коммуникаций — переписка, задачи и встречи, на портале — коммерческие предложения и договоры, которые создаются в офисных приложениях с
использованием данных о клиентах и их заказах. Через сайт компании клиенты могут запрашивать информацию о продуктах и услугах,
а в социальных сетях отслеживать новости о
компании и делиться своими впечатлениями.
Очень часто CRM-система должна быть интегрирована со специализированными системами, такими как автоматизированные банковские системы, биллинговые платформы и др.
В Microsoft Dynamics CRM поддерживаются
следующие интеграционные возможности:
• интеграция с Microsoft Excel и Word;
• совместная работа через Sharepoint;
• коммуникация через Microsoft Lync;
• готовые коннекторы к популярным ERPсистемам.
Microsoft Dynamics CRM может работать совместно с продуктами Microsoft сразу после
установки. Чтобы интегрировать Microsoft
Dynamics CRM с такими продуктами, как
Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Sharepoint, не требуется программирование — просто установите компоненты Microsoft Dynamics CRM, которые
бесплатно доступны для скачивания с сайта
Microsoft, и вы можете использовать все преимущества интегрированной системы.
Интегрировать Microsoft Dynamics CRM с другими системами не составит труда. Microsoft
Dynamics CRM построена на современной архитектуре web-сервисов, что позволяет без
проблем интегрировать ее с любой другой системой. Даже если ИС, с которой предстоит
интегрировать Microsoft Dynamics CRM, не
поддерживает современные технологии, интеграцию можно осуществить, например,
с помощью импорта-экспорта файлов.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Производительность
и масштабируемость
Для крупных предприятий крайне важно,
чтобы CRM-система всегда мгновенно отзывалась на запросы сотрудников независимо от числа пользователей — даже
во время пиковых нагрузок. Чем быстрее
отвечает на запросы пользователей CRMсистема, тем быстрее работают ваши сотрудники, и тем эффективнее функционирует ваша система продаж.

РЕШЕНИЯ MICROSOFT

Microsoft Dynamics CRM предлагает широкие возможности бизнес-анализа, основанные на передовых технологиях.

Microsoft Dynamics CRM соответствуют
требованиям крупнейших предприятий
по производительности и масштабируемости.
Тестирование производительности
Microsoft Dynamics CRM показало, что потенциал масштабирования системы позволяет ей эффективно работать на крупнейших предприятиях, обслуживая до
150 тыс. одновременных пользователей
и отзываясь их запросы за доли секунды.

Мобильная
работа
Вы можете работать с системой через
Internet Explorer из любого места, где есть
подключение к Интернету, без какихлибо функциональных ограничений.
Вы также можете использовать Microsoft
Dynamics CRM через Microsoft Outlook
на своем рабочем ноутбуке и работать с
системой даже без подключения к сети,
при этом все функции системы продолжают работать, а при подключении к
сети система автоматически синхронизирует все изменения. Сотрудники также
могут работать с системой через устройства Windows Mobile/Windows Phone,
Blackberry и IPhone/IPad, имея под рукой
всю необходимую информацию о задачах, клиентах, сделках, кампаниях, сервисных обращениях и другим объектам
системы в реальном времени. Настройка
мобильного клиента осуществляется
теми же инструментами, что и настройка
основного клиента системы.
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Клиентоориентированность с помощью
колл-центра и CRM-системы
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Подход
О клиентоориентированности сегодня не говорит только ленивый, независимо от вида
деятельности и местонахождения компании.
«Купить» клиента становится все дороже.
Каких только ухищрений не придумывают
маркетологи и стратеги продаж! Разрабатываются многоуровневые программы взаимного
продвижения, ежегодно выделяются астрономические суммы на поддержку продаж и привлечение новых клиентов.
И клиенты приходят. Некоторые становится
постоянными, но сотрудничество с многими
скоро сходит на нет. Почему? В большинстве случаев вы просто не знаете истинные
потребности клиента и не можете предложить ему именно то, что ему нужно. Философия CRM призвана решить эту проблему.
И под словами «философия CRM» следует понимать не просто программное обеспечение
и правильно организованный колл-центр,
но системный подход к организации бизнеса
в целом и взаимоотношений с клиентами
в частности.
Как это выглядит для клиента? Вот яркая
иллюстрация: господину Н. по долгу службы
приходилось часто пользоваться услугами
одной известной авиакомпании. Частые
перелеты стали рутиной, но в один прекрасный вечер, взойдя на борт самолета,
он занимает свое место и… «Добрый вечер,
господин Н.!», – подходит к нему стюардесса. –
«Мы очень рады, что Вы снова с нами. Могу ли
я предложить Вам бокал Вашего любимого
«Гленморанги» со льдом?». Стоит ли говорить
о том, что господин Н. с тех пор принципиально летал только этой авиакомпанией?
Ведь никто другой не дает себе труда
помнить о его любимом виски.

Анализ – разработка –
эксплуатация
Итак, CRM начинается с изменения мышления, ежедневной организации процессов
в каждом департаменте, формализации
бизнес-процессов. Потом следует длительный
этап анализа, на котором бизнес-процессы совершенствуются, оптимизируется все – от организационной структуры компании до схем
взаимодействия с клиентами, продажи, контроля и анализа эффективности работы как
отдельных процессов, так и бизнеса в целом.
На этом этапе важно уделить внимание
структуре и организации работы CRM-де
партамента компании. В этот же момент стоит
определиться с инструментами, с помощью
которых компания будет переходить к клиентоориентированной модели бизнеса – CRMсистемой и колл-центром. В выборе платформы для реализации CRM-стратегии ключевую роль играет возможность зафиксировать в системе уникальные бизнес-процессы
компании, а также опыт интегратора. Все
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больше компаний отказывается от коробочных предложений в пользу решения «под
ключ», отлично понимая, что временные затраты на этап анализа окупится с лихвой на
этапе эксплуатации.
Некоторые интеграторы предлагают так называемый «быстрый старт», максимально сокращая время на этап анализа. На практике
это значит, что заказчик получает систему, в
которой отражена лишь часть бизнес-про
цессов. Остальные процессы анализируются,
описываются и автоматизируются потом,
уже на работающей системе. Такой подход
оправдан только в случае, если быстрая автоматизация части процессов является критически важной. Во всех остальных случаях стоит
следовать стандартной схеме внедрения. Доработка системы, которая уже находится к
коммерческой эксплуатации, как это происходит при схеме «быстрый старт», чревата
конфликтами и даже «обвалом» всей системы.
Выбирая программную платформу, стоит
проанализировать надежность рассматриваемых вариантов, их совместимость с другими
программными продуктами, которые исполь
зуются в компании, возможность модульной
работы, простоту внедрения и поддержки.
Безусловным лидером по этим показателям на
рынке является система Microsoft Dynamics
CRM. Ее репутация подтверждается сотнями
реализованных проектов в различных отраслях.
Также на этапе анализа оценивается объем
работ по конфигурированию CRM-системы,
необходимость интеграции с уже существующими системами (сайт, бухгалтерия, ERP,
колл-центр). Для Microsoft Dynamics CRM существует ряд готовых интеграционных интерфейсов распространенных систем
(«1C:бухгалтерия», «1С:предприятие» и т.д.),
однако фактически быстрая интеграция возможна с любым программным продуктом.
Выбор подходящей программной платформы,
правильный подход к внедрению и опытный
интегратор обеспечивают основу для реализации принципов CRM: сбор информации о
клиенте, ведение истории взаимоотношений с
ним, формирование специальных и акционных
предложений, учет продаж, анализ эффективности предложений и акций, возможность сегментации клиентской базы и многое другое.

Колл-центр
Итак, информация стабильно собирается,
история ведется, аналитики формируют спецпредложения. Что же происходит дальше?
А дальше происходят повторные продажи.
Или кросс-продажи. Или up-sale. То есть я, как
клиент, возвращаюсь в компанию, которая завоевала мое сердце.
Компании-продавцы используют для развития продаж самые разнообразные инструменты. Это почтовые рассылки, работа с социальными сетями (кстати, в Microsoft Dynamics
эти модули есть изначально), и, конечно, ведение клиента колл-центром.

Закажите в Softline!
www.softline.az

Семинар «Клиентоориентированность
с помощью колл-центра и CRM»
Что значит клиентоориентированность
для бизнеса и для клиента? Как перейти
к клиентоориентированной модели?
Какие инструменты использовать?
Каких ошибок можно избежать?
Эти и многие другие вопросы раскрывались на семинаре «Клиентоориентированность с помощью колл-центра и CRM», который организовали и провели 20 февраля
2013 года компании Softline International
и Microsoft Azerbaijan в Баку.
Чтобы правильно организовать работу коллцентра и реализовать на практике принципы
CRM, важно настроить работу и взаимодействие программной плафтормы колл-центра
с CRM-системой. Хорошо зарекомендовала
себя связка Microsoft Dynamics CRM + коллцентр Oktell.
Платформа Oktell обеспечивает простоту
и эффективность работы оператора благодаря диалоговому режиму: обращения обрабатывается в диалоговой форме по алгоритму, заложенному в систему. В качестве баз
данных для обзвона используются данные из
Microsoft Dynamics CRM, отобранные по заданным критериям. Скорость работы оператора обеспечивается прогрессивным режимом обзвона, т.е. набор номера ведется
сразу по нескольким линиям, что значительно
сокращает время ожидания соединения.
Также в системе Oktell есть продуманные инструменты для контроля и управления: динамическое управление ресурсами в режиме
реального времени, контрольные события,
которые предупредят супервизора о необходимости корректировки работы и предустановленные отчеты, отражающие параметры
контроля и управления колл-центром.
На практике это означает простоту контроля
и минимум действий для оператора коллцентра. Только ввод обращения и результат
разговора – остальное делает система: ищет
информацию по идентификатору клиента, формирует для него специальное предложение согласно заданному принципу, выставляет оператору таблицы для обзвона и напоминание
о необходимости звонка. И даже считает
потом эффективность проделанной работы.
Реализовать клиентоориентированный
подход с Microsoft Dynamics CRM и коллцентром Oktell – это действительно просто.
Мы приглашаем вас попробовать!
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VMware vSphere 5.1
VMware vSphere, лучшая в отрасли платформа для виртуализации и создания облачных
инфраструктур, обеспечивает стабильную работу важных приложений и возможность быстрее реагировать на изменения бизнес-требований. vSphere ускоряет переход к облачным вычислениям для существующих ЦОД и обеспечивает подключение к совместимым
общедоступным «облакам», формируя основу для уникальной в отрасли модели гибридного «облака».

Преобразуйте свою IT-инфраструктуру в
частное «облако», а затем подключайте
его по требованию к общедоступным «облакам» и предоставляйте IT-инфраструктуру
как удобную и доступную услугу. VMware
vSphere обеспечивает бескомпромиссный
контроль над всеми IT-ресурсами при поддержании самой высокой эффективности и
широких возможностей выбора в отрасли.
Более 400000 заказчиков по всему миру и
поддержка более 2500 приложений, разработанных более чем 1400 независимыми
партнерами-поставщиками ПО, делают
VMware vSphere самой надежной платформой
для любого приложения.
• Снижение расходов и повышение эффективности IT-инфраструктуры — сокращение капитальных и эксплуатационных
расходов, а также сведение к минимуму
убытков, связанных с простоями, остановками работы и отказами.

• Репликация — исключение расходов на сторонние решения по репликации благодаря
встроенному решению vSphere Replication.

Новые
возможности

Автоматизация

Вычислительные ресурсы
• vSphere ESXi — надежный, высокопроизводительный уровень виртуализации, абстрагирующий ресурсы сервера и обеспечивающий их совместное использование.
• DRS — автоматическая балансировка нагрузки узлов, а также оптимизация энергопотребления.

• Storage DRS — реализация механизмов интеллектуального размещения виртуальных
машин и балансировки нагрузки.
• Хранилище на основе профилей — сокращение числа этапов в процедуре выбора
ресурсов хранения путем их группировки в
соответствии с пользовательскими политиками.

• Управление вводом-выводом сети — назначение приоритетов доступа к ресурсам
сети в соответствии с бизнес-правилами.
• Распределенный коммутатор — централизованная инициализация, администрирование и мониторинг сети.

• Storage vMotion — упреждающий перенос
хранилищ без прерывания работы, исключение «узких мест» ввода-вывода ВМ и
освобождение ценных ресурсов.

Безопасность

• Расширение возможностей выбора для
IT-отдела — предоставление приложений
и бизнес-услуг по требованию с возможностью выбора оборудования, архитектуры приложений, ОС, частной или общедоступной облачной инфраструктуры.

Доступность

VMware vSphere включает ряд компонентов,
преобразующих стандартное оборудование
в общую устойчивую среду, напоминающую
мейнфрейм и включающую встроенные элементы управления уровнями обслуживания
для всех приложений.

Новые функции хранения

Сеть

• vShield Zones — защита виртуальных машин
с помощью брандмауэра, учитывающего
особенности приложений.

• Профили узлов — многократное использование однажды созданного профиля для
настройки любого числа узлов vSphere.
• Update Manager — сокращение времени,
затрачиваемого на рутинное обновление.

• vMotion — устранение простоев приложений, связанных с плановым обслуживанием серверов.

• Повышение доступности и управляемости приложений — автоматизация применения соглашений об уровне обслуживания для гарантии доступности, безопасности и масштабируемости корпоративных
приложений.

• Auto Deploy — развертывание и установка
исправлений узлов vSphere за несколько
минут.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Предоставление
IT‑ресурсов по мере
необходимости

• vShield Endpoint — исключение нагрузки
антивирусных решений на ВМ и повышение
эффективности антивирусного сканирования.
• High Availability — высокая доступность всей
виртуальной IT-среды без расходов и проблем, присущих традиционным кластерным
решениям.
• Fault Tolerance — обеспечение постоянной
доступности приложений и исключение потерь данных в случае отказа сервера.
• Data Protection — защита данных с помощью
быстрого резервного копирования на диск
без агентов, поддержка механизма исключения дублирования.

• Управление вводом-выводом хранилища —
назначение приоритетов доступа к системам хранения.
• VMFS — упрощение инициализации и администрирования ВМ благодаря высокопроизводительной кластерной файловой системе.
• «Тонкое» выделение ресурсов хранения —
значительное повышение эффективности
использования хранилищ ВМ за счет динамического выделения и интеллектуальной
инициализации физических ресурсов.
• API-интерфейсы хранилища — более эффективный мониторинг хранилища, защита
данных и интеграция массивов, а также доступ к средствам управления альтернативными путями, предоставляемыми сторонними поставщиками СХД.

Сравнение редакций vSphere

Обзор

Standard

Enterprise

Enterprise Plus

Консолидация серверов
без плановых простоев

Эффективное управление
ресурсами

Автоматизация ЦОД на
основе политик

По числу ЦП

По числу ЦП

По числу ЦП

Не ограничено

Не ограничено

Не ограничено

8 потоков

32 потока

64 потока

vCenter Server Foundation
vCenter Server Standard

vCenter Server Foundation
vCenter Server Standard

vCenter Server Foundation
vCenter Server Standard

Компоненты продукта
Права на процессоры
Право на вирт. ОЗУ
Права на виртуальные ЦП
SUSE Linux Enterprise Server для VMware
Поддержка централизованного управления
vCenter
(приобретается отдельно)

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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VMware View 5.1

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Программное обеспечение VMware View 5.1 — это комплексное решение для создания
виртуальных настольных ПК на базе сервера, предоставляющее улучшенный контроль и
управление, а также среду настольных ПК, привычную конечным пользователям. Решение
основано на платформе виртуализации VMware Sphere и позволяет достигать уникальной масштабируемости, безопасности и управляемости инфраструктуры рабочих столов.
VMware View 5.1 обеспечивает оптимальную производительность при практически любой
нагрузке, а также доступность и надежность системы. Уменьшение общей стоимости владения инфраструктурой при использовании VMware View 5.1 может достигать 50%.

Новые функции
View 5.1
• Обновленные версии VMware View
Connection Server 5.1, который включает
Replica Server, Security Server и View Transfer
Server, а также VMware View Agent 5.1,
VMware View Client for Windows 5.1.
• View Client for Mac OS X теперь поддерживает коммуникацию с виртуальными ПК по
PCoIP.
• VMware View Client for Ubuntu Linux 1.4 c
поддержкой PCoIP.
• Новые релизы View Client for Android и View
Client for iPad.
• Требование по наличию SSL-сертификатов
со стороны клиента.
• Элементы управления оптимизацией PCoIP
снижают нагрузку на полосу пропускания
на 75%.
• Управление профилями View гарантирует
сохранение параметров пользователя
между сеансами.
• Службы обеспечения непрерывности PCoIP
обнаруживают разрыв подключения к сети
и автоматически восстанавливают сеанс
пользователя.
• Службы расширений PCoIP поддерживают
анализ статистических данных с помощью
средств на основе WMI.

• Службы мультимедиа View предоставляют
возможности обработки трехмерной графики без использования специальных графических адаптеров, а также обеспечивают
интеграцию систем объединенной коммуникации в сеансах виртуальных настольных
компьютеров.

Enterprise

Premier

VMware vSphere Desktop

l

l

VMware vCenter Server

l

l

VMware View Manager

l

l

Enterprise
Add-on

Premier
Add-on

l

l

VMware View Composer

l

l

View Persona Management

l

l

VMware View Client with Local Mode

l

l

vShield Endpoint

l

l

VMware ThinApp

l

l

Внимание! Продукты VMware без технической поддержки и подписки не продаются.
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• С помощью клиента View для Android конечные пользователи с планшетными ПК
на базе Android получают доступ к виртуальным настольным компьютерам View.
• Поддержка VMware vSphere 5.1 обеспечивает использование новейших возможностей ведущей платформы облачной инфраструктуры.
• View Storage Accelerator оптимизирует нагрузку на хранилище за счет кэширования
блоков общих образов при считывании образов виртуальных настольных компьютеров для увеличения производительности
СХД в периоды массовой загрузки.
• Двухуровневая проверка подлинности на
базе Radius: усиленная поддержка механизмов дополнительной двухуровневой
проверки подлинности для дополнительных поставщиков.
• Дополнительный модуль vCenter Operations
для View осуществляет комплексный мониторинг среды настольных компьютеров.

http://www.vmware.com

VMware vFabric Suite

Преимущества
виртуализованной
инфраструктуры
Все чаще и чаще приложения развертываются
в виртуальной инфраструктуре, причем она
может базироваться на корпоративных ресурсах или в публичном облаке. vFabric Suite
идеально подходит для запуска на платформе
VMware vSphere, позволяя вам извлечь максимум эффективности из возможностей виртуализации. Приложения vFabric tc Server,
RabbitMQ, SQLFire и GemFire отличаются незначительными требованиями к системе, что
позволяет увеличить коэффициент консолидации и использования ресурсов. vFabric
Application Director обеспечивает автомати-

ческое выделение ресурсов для быстрого
масштабирования инфраструктуры приложений. vFabric Elastic Memory for Java (EM4J)
и vPostgres имеют встроенные функции оптимизации памяти для vSphere. Приложение
vFabric Hyperic предоставляет возможности
углубленного анализа производительности
всех выполняемых приложений.

Легкость разработки
и развертывания
Современные тенденции диктуют необходимость в изменении структуры приложений и
применении кардинально нового подхода к
инфраструктуре приложений. В наше время
пользователям нужны динамичные и насы-

щенные информацией веб-ориентированные
приложения, и ориентированный на данные
подход vFabric Suite делает его идеальным для
удовлетворения требованиям современных
приложений. Исполняемые компоненты
vFabric Suite нетребовательны к системным ресурсам и дают возможность осуществлять быстрое масштабирование без выделения избыточных ресурсов, а также позволяют приложениям справляться с динамическими и непредсказуемыми скачками траффика, задействовать социальные медиа и новые типы данных.
В дополнение к этому, интеграция с vSphere
позволяет быстро масштабировать инфраструктуру и тем самым устранять многие затруднения, связанные с развертыванием и
поддержкой современных приложений.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

vFabric Suite — это проверенная платформа, предназначенная для выполнения ваших
приложений, разработанных с помощью фреймворка Spring. Множество разнообразных
возможностей делает vFabric Suite лучшей средой для запуска ваших Spring-приложений.
Стоит отметить ориентированные на разработчиков функции, такие как интеграция с набором инструментов SpringSource Tool Suite (STS), возможность углубленного изучения
производительности приложений, запущенных на сервере vFabric tc Server, с помощью
инструмента Spring Insight, обеспечение взаимодействия облачной службы для обмена
сообщениями vFabric RabbitMQ с Spring AMQP, проект Spring Data, который упрощает доступ к vFabric GemFire, SQLFire и Postgres. В дополнение к этому, vFabric Suite поддержи
вает запущенные в промышленную эксплуатацию приложения Spring.

Внедрение виртуальной инфраструктуры
VMware для компании «Балтика-Баку»
О компании
Компания «Балтика-Баку» открылась в мае
2009-го года после реконструкции. В настоящее время продукция завода «Балтика-Баку»
охватывает примерно 75% рынка Азербай
джана и производит пиво под такими известными брендами как Балтика 7, Балтика 9,
Xırdalan, Балтика Кулер и другие. Основной
целью компании является производство качественной продукции, дарящей доброе общение. «Балтика Баку» является частью «Пивоваренной компании «Балтика» — одним из
крупнейших производителей товаров народного потребления в России, с 1996 года лидер
российского рынка пива. Бренд «Балтика» занимает первое место по продажам в Европе
(Euromonitor). Пивоваренная компания «Балтика» – ведущий экспортер российского пива:
продукция «Балтики» представлена в более
чем 75 странах мира.

Ситуация
Вместе с развитием компании растут и ее
потребности в вычислительных ресурсах,
обеспечении надежности и непрерывности
ключевых бизнес-процессов. В определенный
момент «Балтика» столкнулась с острой необходимостью в оптимизации серверного парка.
Было очевидно, что экстенсивное расширение IT-инфраструктуры путем закупки все

большего количества оборудования не может
продолжаться бесконечно, как по причине
ограниченности энергоресурсов, так и из-за
больших денежных расходов на содержание
ЦОДа. Это означало, что настало время переходить к новой, более эффективной модели IT.

Решение
Руководство «Балтики» приняло решение
консолидировать IT-инфраструктуру компании с помощью технологии виртуализации.
Проанализировав собственные задачи и существующие на рынке продукты, IT-отдел
«Балтика» пришел к выводу, что наиболее
эффективным и зрелым выбором будет внедрение виртуализации VMware.
При выборе поставщика заказчик опирался
на многолетний опыт, репутацию среди
местных организаций, полное понимание задачи. В качестве консультанта и поставщика
лицензий в данном проекте была выбрана
компания-интегратор Softline İnternational.
Компания Softline предложила самый оптимальный вариант лицензирования программного обеспечения.

Результат
Внедрение новой технологии позволило компании справиться с проблемами, которые
ранее значительно затрудняли работу. Виртуализация стала идеальным инструментом

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49

Заказчик: Компания «Балтика-Баку»,
охватывающая примерно 75% рынка
Азербайджана.
Область деятельности: пищевая.
О проекте: Оптимизация серверного
парка.
Преимущества решения: Благодаря специально разработанной методике сравнения заказчик получил исчерпывающую
информацию о доступных продуктах и осознанно подошел к выбору технологического решения своих бизнес-задач.
в условиях дефицита электрической мощности, места для размещения физических серверов, технического обслуживания и требований к отказоустойчивости. Кроме того, разворачивание нового сервера теперь происходит в кратчайшие сроки – за несколько
минут вместо 2-3 дней, необходимых прежде.
Таким образом, эффективность и отказоустойчивость IT-инфраструктуры организации значительно повысились.
Технологии VMware позитивно сказались на
всех бизнес-процессах, многие из которых
был бы просто невозможны без непрерывной
работы IT-системы. Созданная отказоустойчивая инфраструктура, которая, в случае выхода из строя физического носителя, сможет
не только автоматически выполнить перезапуск серверов, но и позволяет перемещать
виртуальные машины без разрыва сессий.
Благодаря продуктам VMware, время на восстановление системы после незапланированного простоя сократилось на 85%.
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Курсы Учебного центра Softline
Код

Прод.
дн/ак.
час

Название курса

Код

ОБУЧЕНИЕ

Прод.
дн/ак.
час

АВТОРИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

40007 A

Семинар First Look: Microsoft SQL Server 2012

1/4

MICROSOFT

40008 A

Обновление навыков для работы
с Microsoft SQL Server 2012

6/24

40009 A

Обновление навыков бизнес-аналитики
до Microsoft SQL Server 2012

6/24

Курсы Microsoft Windows Server 2012
20410 B

Установка и конфигурирование
Windows Server 2012

10/40

20411 B

Администрирование Windows Server 2012

10/40

20412 B

Дополнительные службы Windows Server 2012

10/40

20341 A

Базовые решения с использованием
Microsoft Exchange Server 2013

10/40

20413 A

Проектирование и реализация серверной
инфраструктуры

10/40

20342 A

Продвинутые решения на базе Microsoft
Exchange Server 2013

10/40

20414 A

Реализация продвинутой серверной
инфраструктуры

10/40

Курсы Microsoft Lync Server 2013

20415 A

Внедрение инфраструктуры рабочих столов

10/40

20416 A

Создание инфраструктуры клиентских
приложений

10/40

20417 B

Обновление навыков для МCSA Windows
Server 2012

10/40

Мониторинг и обслуживание частных облачных
решений с использованием System Center 2012

10/40

10961 А

Автоматизация администрирования
с использованием Windows PowerShell

10750
AB

10/40

Основы инфраструктуры Windows Server

10/40

Настройка и развертывание частного облака
с использованием System Center 2012

10/40

10967 A

10751
AB
55004 A

Установка и конфигурирование System Center
2012 Operations Manager

10/40

Курсы по администрированию Microsoft Exchange Server 2013

20336 A

Базовые решения Microsoft Lync Server 2013

10/40

20337 А

Корпоративная голосовая связь и онлайнслужбы Lync Server 2013

10/40

Курсы Microsoft Systems Center 2012

Курсы Microsoft Windows 8
20687 A

Конфигурирование Windows 8

10/40

55006 A

System Center 2012 Operations Manager

10/40

20688 A

Администрирование и поддержка Windows 8

10/40

55007 A

System Center 2012 Orchestrator

10/40

20689 A

Обновление навыков до MCSA Windows 8

6/24

Курсы Microsoft SharePoint 2013

Курсы Microsoft Windows 7

20331 A

Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013

10/40

2/8

20332 A

Расширенные решения Microsoft SharePoint
Server 2013

10/40

Установка и настройка клиента Windows 7
(русскоязычная версия курса 6292)

6/24

55031A

SharePoint 2013 для конечных пользователей

6/24

6292

Установка и настройка операционной системы
Windows 7

6/24

6293

Техническая поддержка и поиск неисправ
ностей, связанных с использованием Windows 7
на предприятии

6/24

6294

Планирование и сопровождение процедур
развертывания рабочих станций Windows 7

10/40

50322

Конфигурирование и администрирование
Windows 7

10/40

50331

Техническая поддержка Windows 7
в корпоративной среде

10/40

50560

Основы Windows 7: Удобство, безопасность
и управляемость

10709 A

Курсы Microsoft Project Server

Курсы Microsoft SQL Server 2012
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Название курса

10774

Создание запросов в SQL Server 2012

10/40

10775

Администрирование баз данных
Microsoft SQL Server

10/40

10776

Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012

10/40

10777

Реализация хранилищ данных в Microsoft
SQL Server 2012

10/40

10778

Реализация моделей данных и отчетов
с помощью Microsoft SQL Server 2012

10/40

20465 A

Проектирование решений баз данных
с использованием Microsoft SQL Server 2012

10/40

20467 A

Проектирование решений бизнес-аналитики
с использованием Microsoft SQL Server 2012

10/40

50413

Управление проектами с использованием
Microsoft Project 2010

6/24

50414

Microsoft Windows PowerShell v2
для администраторов

8/32

55034

Внутреннее устройство Project Server 2013

10/40

2732

Планирование, развертывание и управление
корпоративной системой управления проектами

10/40

Курсы Visual Studio 2012
10958 A

Основы программирования веб-приложений

10/40

20480 A

Программирование на HTML5 с использованием
JavaScript и CSS3

10/40

20481 A

Основы разработки приложений для Windows
Store на HTML5 и JavaScript

10/40

20482 A

Продвинутая разработка приложений на HTML5
и JavaScript для Windows Store App

10/40

20483 B

Программирование на C#

10/40

20484 A

Основы разработки приложений
Windows Store на C#

10/40

20485A

Углубленная (повышенный уровень сложности)
разработка приложений на C# для Windows
Store App

10/40

20486 A

Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений

10/40

20487 А

Разработка служб Windows Azure и веб-служб

10/40

Закажите в Softline!
www.softline.az

http://www.softline.az

Прод.
дн/ак.
час

Название курса
CISCO

Маршрутизация и коммутация
ICND1
v.2.0

Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0
Part 1

5/40

ICND2
v.2.0

Interconnecting Cisco Networking Devices v.2.0
Part 2

5/40

ROUTE
v.1.0

Маршрутизация с использованием
оборудования Cisco

5/40

SWITCH
v.1.0

Поиск и решение проблем в IP сетях
на базе оборудования Cisco

5/40

TSHOOT
Создание коммутируемых сетей Cisco
v.1.0
CCNAX

5/40

Создание сетей на базе оборудования Cisco:
Ускоренный курс (Interconnecting Cisco
Networking Devices: Accelerated)

5/60

Провайдеры
QOS
v.2.3

Поддержка технологии QOS

5/40

BGP
v.3.2

Конфигурирование BGP на маршрутизаторах
Cisco

5/40

MPLS
v.2.0

Управление трафиком в сетях Cisco MPLS

5/40

MPLST
v.2.3

Внедрение Cisco MPLS

5/40

Система Хранения Данных
ICSNS
v.1.0

Implementing Cisco Storage Networking Solutions

5/40

Безопасность

Код

Прод.
дн/ак.
час

Название курса

CIPT-1
v.8.0

IP-телефония в сетях Cisco, часть I

5/40

CIPT-2
v.8.0

IP-телефония в сетях Cisco, часть II

5/40

Беспроводные сети/мобильность
IUWNE
v.2.0

Основы построения унифицированных беспроводных сетей Cisco

5/40

CWLAT
v.2.0

Беспроводные сети Cisco (углубленный курс)

4/32

LINUX RedHat
RH-124

Red Hat - Системное администрирование I

5/40

RH-134

Red Hat - Системное администрирование II

4/32

RH-135

Red Hat - Системное администрирование II
и экзамен RHCSA

5/36

RH-199

Курс ускоренной подготовки к сертификации
RHCSA

4/32

RH-200

Курс ускоренной подготовки к сертификации
RHCSA (включает экзамен)

5/40

EX-200

Экзамен RHCSA

0,5/4

RH-254

Red Hat - Системное администрирование III

4/32

RH-255

Red Hat - Системное администрирование III
и экзамены RHCSA и RHCE

5/40

RH-290

Red Hat Enterprise Linux for Solaris Administrators

3/24

RH-299

Ускоренная подготовка к сертификации RHCE

4/32

RH-300

Ускоренная подготовка к сертификации RHCE
(включает экзамен RHCE)

5/36

EX300

Экзамен RHCE (Red Hat Certified Engineer)

1/4

ORACLE

IINS
v.2.0

Применение системы сетевой безопасности
на базе Cisco IOS

5/40

IPS
v.7.0

Внедрение системы предотвращения
вторжений Cisco

5/40

11gSQL

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals

5/40

VPN
v.2.0

Внедрение виртуальных частных сетей
средствами Cisco ASA

5/40

11g
PLSQL

Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals

2/16

MARS
v.3.0

Внедрение Monitoring, Analysis and Response
System

4/32

11gDPU

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

3/24

SECURE
v.1.0

Обеспечение безопасности сетей с помощью
маршрутизаторов и коммутаторов Cisco

Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New
Features

2/16

5/40

11g
SQL_NF

FIREWALL
v.2.0

Внедрение межсетевых экранов Cisco ASA

5/40

11gNFA

DDoS
v.2.0

Противодействие распределенным атакам
отказа в обслуживании (DDoS), с использованием Cisco Guard и Traffic Anomaly Detector

2/16

CANAC
v.2.1

Внедрение Cisco Clean Agent для контроля доступа к сети

3/24

Проектирование сетей
CWLMS
v.4.0

Использование пакета программ
CiscoWorks LMS 4.0

5/40

DESGN
v.2.1

Проектирование распределённых сетей Cisco

5/40

ARCH
v.2.1

Проектирование сетей Cisco

5/40

ОБУЧЕНИЕ

Код

Вводные курсы Oracle 11g

Администраторы баз данных Oracle 11g
Oracle Database 11g: New Features for
Administrators

5/40

11g
DBA1

Oracle Database 11g: Administration Workshop I

5/40

11g
DBA2

Oracle Database 11g: Administration Workshop II

5/40

11gPT

Oracle Database 11g: Performance Tuning

5/40

11g
9iNFA

Oracle Database 11g: New Features
for Oracle 9i DBAs

5/40

Администраторы баз данных Oracle 11g (опции базы)

IP-коммуникации
CVOICE
v.8.0

Технологии Cisco для передачи голоса
по сетям IP

5/40

TVOICE
v.8.0

Решение проблем в системах унифицированных
взаимодействий Cisco2

5/40

11gMOL Managing Oracle on Linux for DBAs

2/16

11gDBS

Oracle Database 11g: Security DBA Release 2

5/40

11gDG

Oracle Database 11g: Администрирование
Data Guard

4/32

Разработчики приложений Oracle 11g (Базовые курсы)
11g
APEX

Oracle Application Express: Разработка
Web-приложений

5/40

11APLS

Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL

3/24

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Прод.
дн/ак.
час

Код

Название курса

11g
TSQL

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop

3/24

11g
SQL_NF

Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL
New Features

2/16

11gXML

Основы XML

2/16

Oracle Database 11g: Use XML DB

4/32

11g
UXML

Код

Java-03

Разработка Java EE6 приложений на базе
технологий: Context Dependency Injection,
Java Servlets, Java Server Faces (JSF2),
Enterprise Java Beans (EJB 3.1)

5/40

Java-04

Разработка Java EE 6 приложений (графических
интерфейсов пользователя) на базе Web компонентов: Java Servlets, Java Server Pages (JSP) и Java
Server Faces; технологий Entity и Java Persistence
API (JPA 2), Context Dependency Injection (CDI) и EJB

10/80

Java-05

Java Сквозной Курс от А до Я. От Java програм
мирования до разработки Java EE6 Web и EJB
приложений с использованием баз данных
(на примере MySQL)

10/80

Java-06

Advanced Enterprise Java Beans. Разработка
надежных асинхронных корпоративных систем
на базе JMS

4/32

Java-07

Новый стандарт интегрирования функциональных возможностей Java EE 6 компонентов.
Контекстуальная модель управления объектами.
Инжекция зависимостей. Принципы разработки
JavaEE6 приложений.

5/40

VMware
Vmware vSphere

ОБУЧЕНИЕ

VI5.1
ICM

VMware vSphere: Install, Configure, Manage v.5.1

5/40

VI5 DW

VMware vSphere: Инструментарий
для проектирования v.5.0

3/24

VS5FT

VMware vSphere: Fast Track

5/48

VS5.1FT

VMware vSphere: Fast Track

5/40

VI5.1
WN

VMware vSphere: What’s New v.5.1

2/16

VS5.1
OS

VMware vSphere: Оптимизация
и масштабирование v.5.1

5/40

VI4 MS

VMware vSphere: Управление
масштабируемостью решений

1/8

VI4 MP

VMware vSphere: Управление
производительностью

3/24

AC 14

Учебный курс AutoCAD 2012/2013: уровень I
(Essentials) (Базовый)

6/24

VI4 TS

VMware vSphere: Определение причин
отказов и их устранение

4/32

AC 15

Учебный курс AutoCAD 2012/2013: уровень II
(Intermediate) (продвинутый)

6/24

VI4 DW

VMware vSphere: Проектирование решений

3/24

VI4 TE

VMware vSphere: Transition to ESXi

2/16

AC 16

Учебный курс AutoCAD 2012/2013: уровень III
(Advanced) (Пространственное моделирование
и визуализация)

10/40

VI4 AV

VMware vSphere: Automation
with vSphere PowerCLI

2/16

VI4 MDS VMware vSphere: Manage and Design for Security

3/24

VI4
ADFT

Advanced Fast Track

5/60

VI4
AUFT

Automation Fast Track

5/60

Vmware View
VW
ICM 5

VMware View 5: Установка, настройка,
управление

4/32

VW ICM
5.1

VMware View 5.1: Установка, настройка,
управление

4/32

VW DPB
5.1

Рекомендации по разработке решений
на основе архитектуры VMware View V5.1

2/16

VW DFT

VMware View Desktop Fast Track

5/40

VW DFT
5.1

VMware View: Виртуализация десктопов
(Ускоренный курс) v.5.1

5/40

Дополнительные курсы
SRM 5.1
SRM
СP

AUTODESK
Базовое проектирование

Машиностроительное проектирование
АI 01

Autodesk Inventor 2011/2012. Уровень 1

5/40

АI 02

Autodesk Inventor 2011/2012. Уровень 2

5/40

Архитектура и строительство
AR 11

AutoCAD Architecture 2011/2012

10/40

AR 12

Учебный курс AutoCAD MEP 2011/2012

5/40

AR 13

Autodesk Revit Architecture 2011/2012

5/40

AR 14

Autodesk Revit MEP 2011/2012

5/40

AR 15

Autodesk Revit Structure 2011/2012

5/40

AR 16

Учебный курс Создание библиотечных
элементов в среде Autodesk Revit

5/40

AR 31

Учебный курс AutoCAD Architecture 2012/2013

5/40

AR 32

Учебный курс AutoCAD MEP 2012/2013

5/40

AR 33

Autodesk Revit Architecture 2012/2013

5/40

AR 34

Autodesk Revit MEP 2012/2013

5/40

AR 35

Autodesk Revit Structure 2012/2013

5/40

Землеустройство и генплан

VMWare vCenter Site Recovery Manager 5.1:
Установка, настройка, управление

2/16

VMware Site Recovery Manager

2/16

2012/2013

VMware Capacity Planner

1/8

Java
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Прод.
дн/ак.
час

Название курса

A3D

Учебный курс Autodesk Civil 3D 2012/2013

5/40

A3D 11

Учебный курс Autodesk Civil 3D 2010

5/40

A3D 13

Учебный курс Autodesk Civil 3D 2010/2011 для изыскателей

5/40

Java-01

Java Standard Edition (Java SE)
Программирование. Базовые технологии

5/40

Анимация и графика

Java-02

Разработка Java Web EE 6 приложений
на базе технологий: JS, JSF, CDI.

5/40

MAX02

Закажите в Softline!
www.softline.az

Учебный курс Autodesk 3ds MAX 2013: уровень I
(Моделирование объектов)

6/24
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Название курса

Прод.
дн/ак.
час

Код

Прод.
дн/ак.
час

Название курса

MAX03

Учебный курс Autodesk 3ds MAX 2013: уровень II
(Создание материалов и освещения)

6/24

MALC

ITIL® V3 Expert: Управление жизненным циклом
услуг - Managing Across the Lifecycle (MALC)

5/40

MAX04

Учебный курс Autodesk 3ds MAX 2013: уровень III
(Сложное моделирование)

6/24
4/16

Организация работы службы Service Desk.
Управление инцидентами и проблемами
(основные элементы подхода)

3/24

Визуализация с помощью V-Ray

SERV_
DESK
ITIL3_
RC&V

ITIL v3. Release, Control and Validation (RC&V)

4/32

Операционная поддержка и анализ

4/32

VRAY

COREL
C1

Corel Draw Базовый

4/16

C2

Corel Draw Продвинутый

6/24

ITIL3_
OSA

4001

Коллективная работа в команде с использо
ванием служб Microsoft Windows SharePoint

0,5/4

EDUCOBIT

Основы CobiTv4.1

4002

Прогнозирование и анализ трендов с помощью
Microsoft Excel 2003

0,5/4

4003

Обработка данных в Microsoft Excel 2003 для
принятия бизнес-решений

0,5/4

PMI
PMBOK

Основы управления проектами на базе стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition (2012)

4004

Управление бизнес-информацией с использо
ванием Microsoft Access 2003

0,5/4

4006

Тайм – менеджмент и управление задачами
с использованием Microsoft Outlook 2003

0,5/4

4007

Создание результативных презентаций
с помощью Microsoft PowerPoint 2003

0,5/4

4008

Создание более качественных документов
в Microsoft Office Word 2003 за меньшее время

0,5/4

4009

Повышение эффективности проектов
с помощью Microsoft Office Project 2003

0,5/4

Курсы для пользователей

Cobit

Adobe
AD-01

Работа в системе Adobe Photoshop CS4 базовый курс

10/40

AD-02

Работа в системе Adobe Photoshop CS4 расширенный курс

10/40

AD-03

Работа в системе Adobe Illustrator CS4

10/40

AD-04

Работа в системе Adobe InDesign CS5/CS4

10/40

ACon-1

Технологии Adobe Acrobat 9.0

1/8

Adobe Connect 8 (базовый)

2/16

ITIL
ITILv3

ITIL v3 Foundation - Основы ITIL для управления
ИТ-услугами

Project Management
5/40

AUTODESK

АВТОРСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Aacr

2/16

3/24

ST

ITIL® V3 Expert: Преобразование услуг Service Transition (ST)

SD

ITIL® V3 Expert: Проектирование услуг Service Design (SD)

3/24

SO

ITIL® V3 Expert: Эксплуатация услуг Service Operation (SO)

3/24

SS

ITIL® V3 Expert: Стратегия услуг Service Strategy (SS)

3/24

CSI

ITIL® V3 Expert: Постоянное улучшение услуг Continual Service Improvement (CSI)

3/24

3/24

AM

AutoCAD Mechanical 2008/2009

5/40

WEB-программирование
WEB-1

Введение в HTML. Каскадные таблицы стилей CSS

3/24

WEB-2

Основы web-программирования. HTML,CSS, PHP

5/40

Архитектура информационных систем
ИС-01

Обзор современных архитектур
информационных систем

US-09

Основы работы в Internet

1/8

US-11

Операционная система Windows 7

2/16

HW-01

Основы системного администрирования

10/40

US-15

Microsoft Word 2007 - базовый курс

1/8

ОБУЧЕНИЕ

Код

Курсы для пользователей

1/8

US-16

Microsoft Word 2007 - расширенный курс

1/8

US-17

Microsoft Excel 2007 - базовый курс

1/8

US-18

Microsoft Excel 2007 - расширенный курс

1/8

US-20

Microsoft Outlook 2007 - комплексный курс

1/8

US-21

Microsoft PowerPoint 2007 - комплексный курс

2/16

US-22

Microsoft Access 2007 - базовый курс

1/8

US-23

Microsoft Access 2007 - расширенный курс

1/8

US-31

Microsoft Word 2010 – базовый курс

2/8

US-32

Microsoft Word 2010 – расширенный курс

2/8

US-33

Microsoft Excel 2010 - базовый курс

2/8

US-34

Microsoft Excel 2010 – расширенный курс

2/8

US-35

Microsoft Outlook 2010

1/8

US-36

Microsoft PowerPoint 2010

4/16

US-37

Microsoft Access 2010 - базовый курс

1/8

US-38

Microsoft Access 2010 - расширенный курс

1/8

VBA1

Microsoft Excel 2007/2010 Макросы на VBA

6/24

VBA2

Microsoft Excel 2007/2010 Углубленное
программирование на VBA

4/16

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Портфель компетенций компании Новаком
Электронное взаимодействие
между информационными
системами

Спектр задач информационного взаимодействия широк и включает
передачу информации в необходимом виде и предоставление электронных услуг. Проекты по электронному взаимодействию между информационными системами для государственных и коммерческих организаций — одна из важнейших областей деятельности компании
Новаком. К компетенциям в этой области относятся:

КОНСАЛТИНГ

• знание процессов получения, обработки и накопления информации
в государственных органах и коммерческих компаниях;
• понимание принципов сквозного прохождения данных между ведомствами, информационного взаимодействия в организациях
с разветвленной структурой;
• навыки проектирования и формализации требований к высоконагруженным и отказоустойчивым информационным системам, обеспечения их безопасности;
• глубокое знание процессов информационного взаимодействия
между государством, бизнесом и населением;
• навыки разработки и сопровождения масштабируемых систем, способных выдержать значительные нагрузки.

Эти системы поддерживают полный жизненный цикл управления документами. Традиционное бумажное делопроизводство при этом органично вписывается в электронный документооборот.
Системы класса ECM (Enterprise Content Management) обеспечивают
прозрачность управления компанией и предоставляют ценные возможности, среди которых:
• создание и хранение различных неструктурированных документов,
поддержка версий и ЭЦП, назначение прав доступа, ведение
истории работы, поиск;
• поддержка процессов согласования и обработки документов, выдача заданий и контроль их исполнения, поддержка свободных и
фиксированных маршрутов бизнеспроцессов;
• автоматизация организационно-распорядительного документооборота;
• управление договорами, совещаниями и заседаниями;
• управление взаимодействием с клиентами и показателями эффективности;
• интеграция с системами обмена.

Государственное
управление

системы управления проектами,
проектный документооборот

Для эффективного управления проектами большое значение имеет
соблюдение регламентов и организация взаимодействия участников
проекта. Внедрение системы управления проектами обеспечивает:
• соблюдение и контроль процедур управления проектами;
• работу с планом проекта (фиксацию этапов жизненного цикла проекта, разработку и согласование плана с использованием систем
управления проектами (Microsoft Project, Primavera и пр.), согласование с заинтересованными лицами, подписание итоговой версии
ЭЦП и т.д.);
• управление рисками проекта;
• контроль качества и эффективности управления;
• создание архива документов по проекту;
• обеспечение взаимодействия и коммуникаций участников проекта;
• накопление базы корпоративных знаний в части управления проектами.
Исходя из решаемых задач, основными бизнес-заказчиками решения
могут выступать высшее руководство, руководитель проектного
офиса и руководители проектов.

Здравоохранение
и образование

Автоматизация организаций здравоохранения. Создание в организациях здравоохранения систем электронного документооборота
позволяет перейти к ведению медицинской документации в электронном виде с обеспечением сохранения врачебной тайны.
Санаторно-курортное информационное обеспечение. Проектирование и разработка информационных систем по медицинскому обслуживанию в санаторно-оздоровительных учреждениях.
Автоматизация учебно-методической работы. Внедрение решений по автоматизации процессов организации, планирования и
управления очным и заочным (в том числе электронным) обучением,
подготовки планов обучения, а также контроля усвоения знаний.
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системы электронного
документооборота
и управления знаниями

Новаком в течение многих лет с большим успехом реализует проекты в рамках ряда государственных и национальных программ, и
сегодня это одно из стратегических направлений деятельности компании. Среди заказчиков Новакома такие организации, как Министерство по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения,
Министерства юстиции, труда и социальной защиты, промышленности, связи и информатизации, Государственный комитет по науке
и технологиям, Государственный комитет по ценным бумагам,
Администрация Президента и Оперативно-аналитический центр.
Схожесть процессов государственного управления, межведомственного взаимодействия, административных услуг и ведения отчетности позволяет Новакому выполнять задачи государственных
органов не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Автоматизация деятельности государственных органов в
сфере государственного управления предполагает проектирование и внедрение автоматизированных информационных систем,
решающих задачи организации на всех ее уровнях.
Перевод государственных услуг в электронный вид (решения
класса G2B, G2C) заключается в разработке интернет-решений
(web-сайтов и порталов), основу функционала которых составляют
операции по оказанию ведомственных услуг компаниям или гражданам.
Межведомственное информационное взаимодействие (решения класса G2G). Зачастую информационные ресурсы различных органов функционируют на разных платформах. Для интеграции ресурсов разрабатывается буферная информационная система, основными задачами которой являются преобразование,
транспортировка и структурный контроль данных. Другим решением может служить создание единого ресурса, которому каждый
государственный орган предоставляет необходимый объем
данных.
Комплексная автоматизация государственных органов (решения класса «Электронное правительство»). Вопросом создания «Электронного правительства» занимаются многие государства. В рамках этой задачи основное место отводится комплексной
автоматизации государственных органов: разработке ряда автоматизированных систем, взаимосвязанных между собой.

Закажите в Softline!
www.softline.az

Новаком — ведущий интегратор и разработчик программного обеспечения в Республике
Беларусь. Портфолио компании содержит
большое количество успешно реализованных
проектов по заказному проектированию,
разработке и внедрению информационных
систем с использованием различных платформ
и технологий.
Заказчиками наиболее масштабных и интересных проектов стали органы государственного
управления Республики Беларусь, однако
наработанные компетенции позволяют компании браться за разработку информационных
систем высокой сложности в самых разных
отраслях и странах для коммерческих и государственных организаций.
В начале 2013 года Новаком присоединился
к компании Softline.
«Мы рассчитываем, что работа в составе
мощного международного холдинга радикально
расширяет горизонты наших возможностей.
И речь идет не только о выходе на рынки тех
стран, где действует Softline. Я рассчитываю
на качественно новый, мощный синергетический эффект, который даст слияние наших
компетенций, наработок, потенциалов».
Вячеслав Былина,
Директор компании Новаком

http://www.nvcm.net

Единая информационная база данных
контролирующих (надзорных) органов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 000

Платформа:

~

Oracle Database 11g,
Oracle Application Server 10g R2,
Oracle Fusion Middleware 11g,
Oracle RAC

3 000

~

Средства разработки:

пользователей — сотрудников контролирующих
органов (5 органов из 52)

PowerDesigner, EA, APM

СРОКИ РАЗРАБОТКИ

КОНСАЛТИНГ

сессий — пиковая
нагрузка в отчетные
периоды

35 52

Начало разработки:
март 2010
года

отчетов

контролирующих
(надзорных) органа

Внедрение в эксплуатацию :
март 2011
года
Техническая поддержка системы:
по настоящее
время

Какие задачи решает

80

тыс.
пользователей-субъектов
хозяйствования Республики Беларусь

О заказчике

• Ведение базы данных по всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с историей проверок и данными об их
отнесении к определенной группе риска надзорными органами.
• Доступ к данным и обмен данными между надзорными органами как
через интерфейс клиентского приложения, так и в виде XML-файлов
определенной структуры.
• Получение статистических и других сведений пользователями надзорных органов.
• Ведение нормативно-справочной информации пользователями
Министерства по налогам и сборам.

Государственная налоговая служба в республике создана постанов
лением Совета Министров БССР от 02.04.1990. С сентября 2001 года
налоговая служба называется Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь (далее МНС).
Деятельность налоговых органов в республике регламентируется Положением о Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2001 и рядом других нормативных документов.
В структуру МНС входят 157 инспекций МНС, из них 7 — по областям
и г. Минску, 150 — по районам, городам, районам в городах.

• Предоставление информации субъектам хозяйствования в рамках
определенной функциональности.

Смотрят
результаты
проверок

КГК
52 надзорных
органа

Субъекты хозяйствования

МНС

СЭС

Реестр
субъектов
хозяйствования
МЧС

Доступ надзорных органов
организован с учетом их внутренней иерархической и территорриальной структуры
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База проверок
надзорными органами

Закажите в Softline!
www.softline.az

КО
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Решение

Как и в любой стране мира, в Республике Беларусь действуют контролирующие (надзорные) органы. Их задача — следить за соблюдением
всеми субъектами хозяйствования страны (любыми организациями с
образованием и без образования юридического лица и индивидуальными предпринимателями) финансового законодательства и многих
других действующих норм и правил хозяйствования. К надзорным органам относятся МНС, Комитет государственного контроля, Комитет
государственной безопасности, Фонд социальной защиты населения,
Министерство по чрезвычайным ситуациям и многие другие — всего
около 50 организаций.
При проведении плановых проверок инспекторы надзорных органов
оценивают соответствие проверяемых организаций четко регламентированным критериям и фиксируют нарушения. Выявление нарушений обычно становится причиной новых, внеплановых проверок.
План проверок основных контролирующих органов составляется
каждый год и публикуется открыто. Однако планирование проверок
различными органами ранее проходило без координации между
ними. Достаточно часто функции разных контролирующих органов
пересекаются, и повторные, дублирующие проверки нагружали сотрудников надзорных органов лишней, ненужной работой, и вызывали закономерное возмущение бизнеса очень большим количеством
похожих проверок.
Решение о создании информационной системы, призванной решить
сложившиеся проблемы и оптимизировать работу надзорных органов, было принято Советом Министров Республики Беларусь от
30 марта 2010 года в постановлении №463 «О программе создания
единой информационной базы данных контролирующих (надзорных)
органов, включающей сведения о проверяемых субъектах и об отнесении их к соответствующим группам риска исходя из критериев отнесения проверяемых субъектов к группе риска для назначения плановых проверок на базе Государственного реестра плательщиков
(иных обязанных лиц) на 2010–2011 годы».
В постановлении декларируются задачи, которые должна решить
система:
• упрощение выбора субъекта хозяйствования для проведения проверки;
• развитие новых форм взаимодействия контролирующих (надзорных) органов с проверяемыми субъектами;
• улучшение имиджа государства в сфере контрольной (надзорной)
деятельности.
Владельцем и ответственной за разработку системы организацией
было назначено Министерство по налогам и сборам. МНС является одним из основных надзорных органов и располагает наиболее
полным реестром юридических лиц, подходящим для данной задачи.

Архитектура

Источники данных. Основная база, содержащая сведения о проверяемых субъектах, формируется на основе АС ГРП*, принадлежащей
МНС. С установленной периодичностью данные в базе актуализируются, пополняются сведениями о поставленных на учет в налоговых
органах субъектах хозяйствования.
Возможности для внутренних пользователей. Система предоставляет контролирующим (надзорным) органам две основные функциональные возможности: внесение данных о проверках и доступ к ним.
Внесение и актуализация данных. По результатам проверки инспектор проверяющего органа вводит в систему оценки по заданным
критериям. Вводить и актуализировать сведения можно как в режиме
дистанционного доступа, так и с помощью механизма обмена через
файлы определенного формата. Доступ к базе инспекторы имеют
через web-интерфейс.
На основании проставленных оценок по заданным критериям система
автоматически проставляет группу риска. В настоящее время предусмотрено три группы риска — низкая, средняя и высокая. Оценки
риска используются для планирования последующих проверок и принятия решений о внеплановых проверках.
Доступ к сведениям о проверках. Сведения об оценках других контролирующих органов и проставленных группах риска используются
для подготовки планов проверок. Доступ инспекторов к указанным
сведениям возможен как в режиме дистанционного доступа, так и посредством механизма обмена через файлы определенного формата.
Кроме того, внутренним пользователям доступно множество инструментов для работы с информацией — аналитические средства, инструменты отчетности, диаграммы, статистика. Предусмотрена мощная подсистема администрирования и контроля — видно кто, когда, в каком
режиме, по какому сертификату входил и что просматривал.

КОНСАЛТИНГ

Ситуация

Возможности для самих субъектов хозяйствования. Единая база предоставляет возможность ознакомиться с информацией, к какой группе
риска отнесено предприятие (или его структурные подразделения), на
каком основании и какими контролирующими (надзорными) органами.
Иными словами, любая компания может зайти в систему (авторизовав
шись по криптографическому ключу) и ознакомиться с полным досье
всех своих проверок — с оценками по всем критериям и группой риска.
Информационное взаимодействие. АИС «Единая информационная
база данных контролирующих (надзорных) органов» информационно
связана с АС ГРП — системой, функционирующей в МНС и содержащей
сведения о субъектах хозяйствования и сопутствующую нормативносправочную информацию. АИС «Единая информационная база данных
контролирующих (надзорных) органов» получает эти сведения посредством обращения к организованной внешней «витрине» в БД АС ГРП.
*Автоматизированная система «Государственный реестр плательщиков».

РЕзультаты

АИС «Единая информационная база данных контролирующих (надзорных) органов» выполнена в портальной архитектуре. Более 10 виртуальных серверов на базе 4 физических в составе комплекса технических средств выполняют определенные функции элементов системы, а также обеспечивают вопросы безопасности и распределения
нагрузки. Доступ к системе осуществляется с использованием специализированного канала через Интернет. Доступ пользователей корпоративной сети МНС осуществляется посредством указания регистрационного имени (логина) и пароля. Пользователями являются ответственные лица МНС, контролирующих (надзорных) органов и их
подразделений, пользователи субъектов хозяйствования, имеющие
личный ключ и сертификат открытого ключа, выданный УЦ налоговых
органов.

Для самих контролирующих органов система стала основным информационным ресурсом для принятия решений и для взаимодействия
между разными органами. По каждой компании, организации и индивидуальному предпринимателю инспекторы проверяющих органов
могут просматривать всю историю проверок.

В техническом плане АИС «Единая информационная база данных контролирующих (надзорных) органов» имеет трехуровневую архитектуру (клиент/сервер приложений/сервер БД). Клиентская часть программного обеспечения системы (интерфейс пользователя) реализуется в виде HTML-страниц и Oracle PL/SQL-портлетов и функционирует
под управлением браузера Internet Explorer 6.0 и выше.

Для предпринимателей, компаний и организаций система стала
ценным средством обратной связи от проверяющих органов. Она
напоминает о существующих проблемах и помогает исправить их
и соответствовать законодательству.

Система помогает координировать взаимодействие надзорных
органов. Например, если Нацбанк недавно уже проверял организацию, Налоговая служба уже не будет включать эту компанию в
план проверок на ближайший год, потому что основные проверки
уже прошли. Дело в том, что нередко функции контролирующих органов пересекаются, и система дает возможность избавить сотрудников надзорных органов от лишней работы, а компании — от ненужных проверок.

+994 (12) 597-30-58
+994 (50) 291-94-49
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Информационный портал электронной службы занятости
Министерства труда и соцзащиты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Платформа:
СУБД PostgreSQL,
сервер приложений Tomcat

136

Средства разработки:
PowerDesigner, IDEFx (Visio)

отдельных баз
данных было до
начала проекта

КОНСАЛТИНГ

СРОКИ РАЗРАБОТКИ
Начало разработки:
октябрь
2011 года
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Окончание разработки:
июнь 2013
года
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типов выходных
документов

Результаты

О заказчике

Государственная служба занятости населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь занимается реализацией
государственной политики в области труда, занятости, демографической безопасности и социальной защиты, организует и контролирует
выполнение социальных программ, проводит мониторинг в области
труда и занятости. Также она участвует в формировании государственной политики в области профессиональной ориентации и образования населения, обучении и переподготовке кадров, обеспечивает
государственный надзор за соблюдением законодательства о труде.
Систему Государственной службы занятости образуют: Комитет по
занятости населения при Министерстве труда Республики Беларусь и подчиненные ему управления, региональные, городские, районные центры занятости, информационные центры, центры профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
безработных.

Решение

Портал обеспечивает обмен информацией между базами государственной службы занятости и предоставление информации о безработных органам государственного управления. Также портал позволяет работодателям самостоятельно управлять вакансиями: заполнять, публиковать, редактировать и снимать. Размещенные вакансии
автоматически передаются в соответствующую районную базу.
Для физических лиц портал предоставляет возможность регистрироваться в качестве соискателя, публиковать резюме, подписываться
на рассылку обновлений вакансий, отправлять данные для предварительной регистрации в качестве безработного. Портал содержит
и нормативно-справочную информацию. «Внешняя» сторона ресурса — это практически аналог таким сайтам, как job.by.
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• Снижение нагрузки на сотрудников службы занятости.
• Наниматели получают средство для предоставления сведений о вакансиях через Интернет.
• Доступ к информации из баз службы занятости органам государственного управления.
• Предоставление пользователям информации, способствующей занятости и профессиональной ориентации
• Сокращение объема бумажной документации.

Ситуация

У государственной службы занятости ранее существовал собственный
информационный ресурс, но он представлял собой порядка 136 отдельных баз данных. Для того чтобы, к примеру, собрать статистику
на центральном уровне, приходилось поочередно делать запросы в
каждую базу.
Согласно нормативным документам, субъекты хозяйствования при
наличии вакансий обязаны предоставлять сведения о них в государственную службу занятости. Однако у субъектов при этом нет возможности самостоятельно управлять этими вакансиями: вся работа происходит либо по телефону, либо при помощи документов, предоставляемых в службу занятости, где специалист вручную вносит указанные
в документе данные. В дальнейшем они в виде XML-файлов передаются в банк вакансий.
Необходимо было создать систему для обеспечения информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с автоматизированными системами и базами данных, создания условий
для интеграции информационных ресурсов Минтруда и соцзащиты.
Важно было обеспечить двусторонний обмен информацией: ранее
поток данных о вакансиях шел «в одну сторону» — в общереспубликанский банк вакансий, и исправить информацию мог только специалист службы занятости, внеся исправления в ранее переданную информацию. Справочная же информация вручную распределялась по
всем базам.

Закажите в Softline!
www.softline.az

