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Я рад представить очередной выпуск каталога Softline-direct,
на страницах которого вы сможете ознакомиться с новейшими
решениями и продуктами IT-сферы.
Компания Softline в Азербайджане стремительно развивается,
мы непрерывно работаем над тем, чтобы предлагать вам
самые интересные и актуальные решения, технологии и оборудование. Еще в прошлом номере мы писали о том, что начинаем развивать новое направление — поставку и внедрение
аппаратного обеспечения. Softline стала одной из первых
в Азербайджане компаний, получившей подтверждающие
статусы от лучших мировых поставщиков в этой отрасли.
Развитие направления продолжается — мы значительно расширили линейку предоставляемой продукции. Сегодня в сферу наших компетенций входит не только построение
центров обработки данных, но и полное техническое сопровождение проектов.
Еще одно направление, которому мы уделяем очень много внимания — виртуализация
рабочих станций на базе VMware Horizon Suite. Наши консультанты всегда помогут вам
подобрать оптимальное решение, удовлетворяющее все потребности вашего бизнеса.
Не могли мы обойти вниманием и вопросы, связанные с информационной безопасностью. В портфолио Softline представлен огромный перечень внедренных решений и
успешно реализованных проектов в области обеспечения безопасности IT-систем. В этом
выпуске вы сможете ознакомиться с достоинствами продукта для мониторинга событий
информационной безопасности компании Splunk, системой управления уязвимостями
Qualys Guard, пакетом для предотвращения утечек информации Websense Data Security
Suite, а также комплексом для защиты данных Imperva SecureSphere Data Security Suite.
В 2014 году были сделаны серьезные шаги в развитии направления «Системы управления корпоративным контентом». В первую очередь, стоит отметить новые проекты:
внедрение системы электронного документооборота в грузинском представительстве
SOCAR, где были автоматизированы процессы делопроизводства в 8 предприятиях
холдинга (включая 6 региональных), а также автоматизацию процессов отдела закупок, склада и транспортировки компании Aztikintiyol с помощью решения WSS Docs.
Хотелось бы отметить и уникальный опыт построения корпоративного портала для
AccessBank на базе нашего продукта DeskWork. Портал был полностью брендирован в
соответствии с корпоративным стилем банка и стал единым информационным окном
для внутрикорпоративных коммуникаций.
С радостью спешим сообщить о пополнении нашего учебного центра новым оборудованием. В настоящее время мы готовы предложить широчайший спектр курсов по
сетевому администрированию, управлению базами данных, работе с сетями и виртуализации. Все курсы проводятся опытными тренерами и преподавателями, компетентность которых подтверждена сертификатами ведущих производителей программного
обеспечения и оборудования.
Наша основная цель — не только предложить клиентам самые передовые технологии
и разработки, но и сделать их доступными для практически любой компании. Мы
точно знаем, как получить от вложений в IT максимальную прибыль и отдачу, и всегда
поможем вам в максимально короткие сроки окупить инвестированные средства. Успех
вашего бизнеса — вот наша основная цель!
Алим Салахов,
директор представительства Softline в Азербайджане
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Надежность и
профессионализм
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 компаний-поставщиков 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.

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

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

http://www.softline.az
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Международная выставка Bakutel
Новая жизнь: от технологий к искусству

В выставке Bakutel этого года примут
участие свыше 250 компаний, 40%
которых — постоянные участники
мероприятия. Запланирована большая
деловая программа, которая позволит
обсудить последние тренды отрасли
ИКТ в мире, а также перспективы развития ИКТ в Азербайджане.
В рамках выставки состоится конференция «Интернет вещей» и международный форум «e-Gov 3.0: призыв к
инновациям, современные тенденции и
новые возможности».
Выставка проходит при участии и
активной поддержке Министерства
связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Генеральным
спонсором выставки Bakutel 2014 является компания Intel. Среди спонсоров
выставки компании Eurodesign (Азербайджан), Tecnotree (Финляндия).
Организаторами выставки являются
компании Iteca Caspian, Caspian Event
Organisers и ITE Group.
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2 декабря в столице Азербайджана стартует неделя ИКТтехнологий, символом которой стала XX Азербайджанская
международная выставка Bakutel. На протяжении 20 лет в
Bakutel приняли участие свыше 2000 компаний из 30 стран
мира. За годы проведения в стране выставка превратилась в
своеобразный форум информационно-коммуникационных технологий, посредством которого из года в год на рынок ИКТ
внедряются новые решения и оборудование, завязываются
прочные контакты, создаются предприятия.
В этом году состоится самое долгожданное событие для всех профессионалов и любителей ИКТ — Bakutel отметит 20 летний юбилей. В этой связи 8
ноября в 12.00 в High Tech Park прошло мероприятие «Новая жизнь: от технологий к искусству». На нем встретились около 50 компаний, подавших
заявки на участие в Bakutel. Подобные встречи в преддверии выставки уже
становятся традицией. В этот раз участники Bakutel совместно со своими
детьми собрали юбилейный логотип мероприятия из деталей компьютеров
и часов. Готовым панно смогут полюбоваться все посетители выставки,
которая пройдет с 2 по 5 декабря в бакинском экспоцентре.
В мероприятии «Новая жизнь: от технологий к искусству» приняли участие
компании April UV, Aztelekom, AZV, BestComp Group, Caspian Navtel, Connect,
Cybernet, Delta Telecom, Eurodesign, Globtel Solutions, HA Plus, High Tech Park,
HP, Katv, Microsoft, Schneider Electric, Smart Communications, Smart Systems
Technology, Teleradio, Ultra, Vitta и другие.

http://www.softline.az

Партнерство Softline и Microsoft в сегменте Licensing
Solution Provider вышло на глобальный уровень

SOFTLINE

Softline объявляет о вступлении в круг
крупнейших мировых партнеров корпорации Microsoft в сегменте LSP.
Благодаря этому компания расширила
возможности продажи своих решений
крупному корпоративному сектору в
глобальном масштабе, а также увеличила свои компетенции в области продвижения продуктов и решений Microsoft.

Вступление в это сообщество подтверждает успешность деятельности Softline
на мировом рынке. Взаимодействие с
Microsoft является важной частью бизнеса Softline во всех странах присутствия, и компания имеет все необходимое для того, чтобы предоставлять
высококачественные решения клиентам в этих регионах.
Softline в течение двадцати лет внедряет решения на платформе Microsoft,
охватывающие
практически
все
направления развития информационных технологий. Для достижения максимального эффекта от использования
технологий Microsoft сертифицированные специалисты и эксперты компании
предоставляют полный цикл IT-услуг
организациям: от продажи лицензион-

ных программ до реализации сложных
проектов на базе продуктов Microsoft.
Уже реализовано более 800 успешных
проектов и собрана глубокая экспертиза по проектированию решений применительно к отраслевой специфике
заказчика. За годы работы с корпоративными заказчиками и государственными учреждениями был приобретен значительный опыт в адаптации
технологий Microsoft, и сегодня каждый клиент компании может получить
наиболее полное решение своих задач,
исходя из требований бизнеса.
Softline обладает более чем 20 компетенциями вендора, в штате работают
свыше 400 сертифицированных специалистов по решениям Microsoft. В 2013

Licensing Solution Provider
Gold Certified Partner
Silver Learning Partner

www.softline.az • sales@softline.az • +994 (12) 597-30-58
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году Softline была признана Партнером
года в России (Microsoft Russia Country
Partner of the Year) за выдающиеся
достижения в работе с заказчиками и
продвижение новейших технологических решений.
«Глобальное партнерство в сегменте
LSP является свидетельством признания вендором заслуг Softline на международном рынке и предоставляет компании значительные преимущества в
области взаимодействия как с самой
корпорацией Microsoft, так и с крупнейшими глобальными заказчиками, для
которых статус Softline станет значимым фактором при оценке возможности партнерства», — прокомментировал
событие Игорь Петляков, вице-президент Softline International.

Пишите нам: seminars@softline.az

http://www.softline.az

Стратегический IT-консалтинг
Современные компании рассматривают информационные технологии как основной
рабочий инструмент. Как их задействовать с наибольшей отдачей? Как минимизировать расходы? Где находятся точки роста, которые позволят бизнесу выйти на
качественно новый уровень?

КОНСАЛТИНГ

Ответы на эти вопросы лежат в плоскости IT-стратегии, совокупности
процессов и практик эксплуатации и
развития IT.
Стратегия описывает трансформацию бизнеса к новой бизнес-модели,
реализующей бизнес-цели компании
на новом технологическом уровне.
Глобальная задача «повысить эффективность IT для бизнеса» состоит из
множества промежуточных целей, связанных с:
• информационной поддержкой бизнес-процессов;

• интеграцией систем;
• использованием устаревших технологий;
• IT-инфраструктурой;
• организационно-техническим обеспечением ИБ;
• процессами управления IT.
Один из ключевых принципов — функции IT для пользователей должны
быть представлены в виде сервисов,
а деятельность службы IT — в виде
процессов управления. Анализ бизнесмодели компании позволяет выявить
приоритетные для автоматизации ком-

Бизнес-приложения и системы
Информационные системы и данные,
поддерживающие ключевые
бизнес-процессы

Бизнес-цели
и задачи компании

поненты и формализовать цели развития IT. В результате становится возможным описать границы и цели действий,
принимаемых решений.
C точки зрения управленческой иерархии можно выделить три уровня преобразования IT:
• стратегия определяет общие стратегические направления и политики;
• контроль охватывает мониторинг,
управление по отклонениям и принятие тактических решений;
• исполнение фокусируется на реальном исполнении операций.

IT-инфраструктура
Технологическая инфраструктура,
платформа для функционирования
и развития информационных систем

Информационные
технологии

Управление IT
Комплекс организационных мер
для обеспечения эффективного,
гибкого предоставления IT-сервисов

Информационная безопасность
Комплекс организационных мер
и технических средств, обеспечивающий
защиту информационных ресурсов

2. Анализ
стратегических
целей и IT

1. Подготовка
проекта
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Работы

Результаты

Работы

• Организация проектной команды и
постановка задачи.
• Согласование структуры собираемых данных и адаптация шаблонов.
• Уточнение рамок проекта, структуры и подробности отчетных документов.
• Разработка и согласование устава
проекта.
• Подготовка и утверждение детального плана работ.
• Организация проектного офиса.

• Устав проекта и календарный план
работ.
• Утвержденный план-график необходимых интервью.
• Утвержденный план-график необходимых командировок.
• Шаблоны и анкеты для сбора первичной информации.
• Согласованная структура отчетных
документов.

• Анализ информационных систем и
их интеграции.
• Анализ структуры и уровня развития IT инфраструктуры.
• Анализ структуры и уровня развития системы управления IT.
• Анализ структуры и уровня развития системы управления ИБ.
• Формирование интегральной оценки, выводов и направлений развития.

+99412 5973058 / +99450 2919449
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На какие вопросы дает ответы бизнес-стратегия?

Целевая
архитектура
IT

Сколько это будет стоить?

Финансовый директор
(CFO)

Что это даст бизнесу?
Когда внедрять?

Акционеры,
владелец бизнеса
Где внедрять?
IT-директор
(CIO)

КОНСАЛТИНГ

Что внедрять?

Мировой опыт

Текущая
архитектура
IT
Генеральный директор
(CEO)

Лучшие практики и принципы
управления IT-процессами можно
найти в библиотеке передового
опыта IT Infrastructure Library (ITIL).
В семи томах библиотеки описан
весь набор процессов, необходимых
для того, чтобы обеспечить постоянное высокое качество IT-сервисов
и повысить степень удовлетворенности пользователей.

3. Разработка
IT-стратегии
Результаты

Работы

Результаты

• Экспертное заключение об уровне
развития ИС, IT инфраструктуры,
IT-сервисов, служб ИБ.
• Интегральная оценка существующего состояния информационных
технологий.
• Общие выводы и основные направления развития.
• Отчет и презентация по фазе проекта.

• Разработка целей и задач развития
информационных технологий.
• Разработка бизнес- и технических
принципов развития IT.
• Разработка перспективной структуры информационных систем.
• Разработка портфеля IT-проектов.
• Оценка бюджета.
• Разработка подходов к управлению, контролю реализации
IT-стратегии.

• Цели и задачи, бизнес и технические принципы развития IT.
• Перспективная структура информационных систем.
• Рекомендации по выбору IT платформ, целевая архитектура всех
компонентов IT.
• Портфель IT проектов, бюджеты.
• Регламенты управления, мониторинга и контроля реализации стратегии.
• Отчет и презентация.

+99412 5973058 / +99450 2919449

www.softline.az

9

http://www.cisco.com

Среда унифицированных вычислений Cisco

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

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.

10

Система объединяет конвергентную
коммутационную среду на основе 10ГБ
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-персонала 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 единое
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 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.

+99412 5973058 / +99450 2919449

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.
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 коммутирующих 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

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.
• 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/вывод в системе. Все порты на версиях в корпусах 1RU с 48
портами и 2RU с 96 портами — унифицированы, обеспечивают подключения 1/2/4/8G
Fibre Channel и 1/10 Gigabit Ethernet.
• 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,

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.
подключения кабелей и управления системой.
• 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.
• 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 блейдсервер 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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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 блейд-серверов 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
блейд-серверов.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

http://www.cisco.com

• Серверы для монтажа в стойку Cisco UCS
C-Series на основе процессоров Intel Xeon
серий E5 и E7 предоставляют возможности
унифицированных вычислений в стандартном
конструктивном
исполнении.
Предназначенная для работы в автономных
средах и в составе среды унифицированных
вычислений, эта серия объединяет стандартную унифицированную сетевую коммутационную матрицу, поддержку виртуализации
Cisco VN-Link и технологию расширения
памяти Cisco. Она поддерживает поэтапное
развертывание 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.

www.softline.az
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Блейд-серверы Cisco

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

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, значительно 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 инфраструктуры 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.

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 блейд-шасси, выполняющий роль сетевого
унифицированного интерфейса ввода-вывода для консолидированной передачи данных Ethernet, Fibre Channel, Fibre
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Channel over Ethernet или iSCSI. Расширяет Fabric
Interconnect в блейд-шасси, прокладывая множественные
10 Гбит/с соединения между блейд-серверами и Fabric
Interconnect. Управляется как расширитель к коммутатору
Fabric Interconnect. Устанавливается в заднюю часть блейдшасси.
• 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. ПО Cisco UCS
Manager предоставляет:
• унифицированный встроенный интерфейс управления,
объединяющий серверы, сеть и доступ к хранилищу;
• 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 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.

Fabric Interconnect
Коммутаторы Fabric Interconnect отвечают за создание единого домена управления с высокой доступностью, обладающего
возможностью доступа к сети и оснащенного средствами
администрирования, для поддержки всех подсоединенных
блейд-серверов 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 Nexus 2000 Fabric Extender

Cisco Nexus 2000 Fabric Extender — класс продуктов для центров обработки данных, который 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 Ethernetсоединений, 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 Ethernetрешение серверной связи.

Блейд-шасси

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.

Серверные модули серии B
Блейд-серверы UCS — это серверы архитектуры x86 на базе
процессоров Intel Xeon E5-2600 v3 . 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 качестве альтернативы
эта технология предлагает более экономичный вариант памяти для менее требовательных рабочих нагрузок.
Линейка блейд-серверов Cisco включает семь моделей (Cisco
UCS B22, Cisco UCS B200, Cisco UCS B230, Cisco UCS B260;
Cisco UCS B420, Cisco UCS B440, Cisco UCS B460) 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.
Технические характеристики:
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• 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 или SATA
или твердотельных накопителей;
• максимальное количество 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.
Технические характеристики:
• 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 количество серверов в шасси: 8.
Cisco UCS B230 М2 — сервер половинной ширины. Предостав
ляет возможность осуществлять ресурсоемкие вычисления.
Поддерживает такие нагрузки, как поддержка бизнес-критичных приложений и виртуализация.
Технические характеристики:
• 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 количество серверов в шасси: 8.
Cisco UCS B260 M2 — двухразъемный блейд-сервер. Сочетает
в себе мощь новейших процессоров Intel Xeon E7 v2 и уско
ряет доступ к критически важным данным.
Технические характеристики:
• скорость ввода-вывода 160 Гбит/с;
• память 1,5 ТБайт с возможностью наращивания до 3,0 ТБайт;
• два слота расширения и встроенный сетевой адаптер mLOM,
• два 15-ядерных процессора Intel Xeon E7 v2, работающих
при максимальной расчетной мощности 155 Вт,
• инновационная конструкция (модернизация сервера Cisco
UCS B260 M4 для удвоения вычислительной мощности,
памяти и пропускной способности ввода-вывода производится простым добавлением еще одного модуля UCS B260
M4 и масштабируемого соединителя UCS M4 Scalable
Connector).
Cisco UCS B420 М3 — полноширинный блейд-сервер. 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.
Cisco UCS B460 М4 — четырехразъемный, полноформатный
блейд-сервер, оптимизированный для работы с большим объемом данных.
Технические характеристики:
• до четырех процессоров Intel Xeon серии E7 v2;
• до 96 планок оперативной памяти;
• максимальный объем дискового пространства до 6,4 ТБ;
• пропускная способность на одно лезвие — до 320 Gbps;
• максимальное количество серверов в шасси — 2.
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Серверы Huawei
Компания Huawei известна в основном как производитель телекоммуникационного оборудования,
но уже более десяти лет (с 2003 года) она также занимается разработкой серверов x86. В 2013 году
доля Huawei на мировом рынке серверов достигла 2,6% и продолжает расти. В 2014 году, опираясь
на передовые разработки, Huawei выпустила третье поколение своих серверов на базе новейших
процессоров Intel.
Линейка серверов Huawei включает
стоечные серверы серии RH, блейд-системы серии E, а также серверы повышенной процессорной плотности для
облачных вычислений серии X. Кроме
того, компания производит весь спектр
оборудования для ЦОДов: системы хранения данных, коммутаторы, маршрутизаторы, системы кондиционирования и бесперебойного питания.
В серверах третьего поколения, увидевших свет в этом году, используют-

ся новейшие процессоры Intel Xeon E7.
Они могут обеспечивать до 60 RASфункций. Эти серверы поддерживают
до 6 типов операционных систем и в
состоянии работать при температуре до +40°С (в то время как лучшие
в отрасли серверы подобного класса
выдерживают только +35°С). Кроме
того, эти серверы обеспечивают низкое тепловыделение процессора, даже
когда он выполняет очень сложные
вычисления. При этом достигаются
сразу два преимущества: во-первых,

Стоечные серверы Huawei (серия RH)
Компания Huawei выпускает стоечные
серверы серии RH на базе процессоров
Intel Xeon с высотой в стойке 1U, 2U, 4U
и 8U. Эти серверы обеспечивают большую плотность хранения данных, высокую производительность, надежность и
масштабируемость. В 2014 году вышел
новейший стоечный сервер Huawei
RH8100 V3, который может содержать
до 8 новейших процессоров Intel Xeon
E7-8800 V2 (всего до 120 ядер) и имеет в
два раза большую производительность,
чем модель предыдущего поколения.
Сервер базируется на чипсете собственной разработки Huawei и позиционируется как замена старшим моделям
Unix-систем (до сих пор в серверной
линейке Huawei не было моделей, поддерживающих более четырех процессоров). Чипсет Huawei RH8100 V3 масштабируется до 12 ТБ оперативной памяти
и рассчитан на поддержку двух следующих поколений Xeon E7, что обеспечит
защиту инвестиций в будущем с помощью модернизации процессоров.
В своем новом сервере Huawei применила собственную технологию аппаратных разделов FusionPar, которая позволяет осуществить разбиение одного
RH8100 V3 на два четырехпроцессорных сервера, которые могут гибко конфигурироваться в соответствии с требованиями. Это позволяет безопасно
консолидировать на сервере несколько
критически важных приложений.
Еще одной особенностью RH8100 V3
является использование контроллера
удаленного управления BMC также
собственной разработки Huawei. Сервер
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удается сократить энергопотребление
IT-системы, например, центра обработки данных; во-вторых, обеспечивается
возможность использования этих серверов для «критичных» приложений,
например, в научных исследованиях,
требующих быстрой обработки больших объемов данных.
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вмещает до 12 жестких или твердотельных дисков в форм-факторе 2,5”, оборудован восемью портами Gigabit Ethernet
либо четырьмя 10 Gigabit Ethernet и 16
платами расширения PCIe Gen3.
Новое поколение четырехсокетного
стоечного сервера Huawei RH5885 V3
масштабируется до 60 процессорных
ядер и 6 ТБ оперативной памяти и предназначено для обслуживания критически важных приложений (баз данных,
систем бизнес-аналитики, виртуализованной серверной инфраструктуры и
суперкомпьютерных вычислений). Его
аналог в форм-факторе лезвия CH242
V3 является частью блейд-системы
Huawei E9000. Оба этих сервера базируются на стандартном чипсете Intel для
четырехсокетных систем.

http://www.huawei.com

Блейд-системы Huawei (серия Е)

Корпус E6000H использует оптимизированную структуру и пространственную архитектуру корпуса E6000 с высокоскоростной объединительной панелью для поддержки коммутации 8G FC
или 10GE. Решение представляет собой
отличный выбор для высокоплотных
кластерных сценариев развертывания.
Корпус E9000 имеет высоту 12U и
обеспечивает оптимальную структуру размещения для максимального
использования пространства. Он предоставляет 16 слотов и модули распределения тепла, резервного питания,
управления и коммутации. Корпус
E9000 занимает в стойке больше места,
чем аналогичные системы других производителей: высота шасси для лезвий
Huawei равна 12U. Лезвия E9000 устанавливаются в шасси горизонтально,
при этом высота одного лезвия равна
1,5U. Благодаря большей высоте шасси
улучшается функциональность блейдсистемы Huawei, упрощается обеспечение ее питания и охлаждения. За
счет большего размера лезвий E9000
уменьшается плотность размещения
процессоров и других компонентов
блейд-сервера, вследствие чего E9000
способны работать длительное время в
диапазоне температур от +5 до +40°C,
тогда как обычно у таких решений он
составляет 10-35°C.

Линейка блейд-серверов Huawei состоит из семи моделей.
Лезвие CH121 — наиболее универсальное из них. Высота лезвия 1,5U и оно
занимает половину ширины шасси
E9000. CH121 использует процессор
Xeon E5 2600 и оборудовано 24 слотами для модулей памяти DDR3 DIMM
общим объемом до 768 ГБ. Лезвие
CH121 поддерживает два 2,5” жестких
либо твердотельных диска SAS/SATA,
одну полноразмерную плату расширения половинной длины PCIe x8 и две
мезонинные PCIe x16.

Лезвие CH140, выполненное в том же
«половинном» форм-факторе, состоит
из двух двухпроцессорных вычислительных узлов, каждый из которых
имеет восемь слотов DDR3 DIMM, вмещающих до 256 ГБ оперативной памяти и две мезонинные платы расширения PCIe x8.
Остальные пять моделей лезвий выполнены в полноразмерном форм-факторе, т. е. в одно шасси высотой 12U
помещается восемь таких лезвий (при
использовании CH121 в шасси можно
установить до шестнадцати лезвий или
тридцать два СH140; также допускается комбинирование в одном шасси
лезвий половинной и полной ширины).

Лезвие CH220, как и CH121, вмещает
до 768 ГБ оперативной памяти DDR3
DIMM, но, благодаря вдвое большей
ширине, в него можно установить до
четырех полноразмерных плат расширения половинной длины PCIe x8.
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Лезвие CH221 отличается от CH220
только поддержкой двух полноразмерных плат расширения полной длины
PCIe x16 вместо четырех PCIe x8.

Дисковое лезвие CH222 использует
процессоры серии Intel Xeon E5-2600
(до 135 Вт) и поддерживает до 24 слотов DIMM, 15 x 2.5'' жестких дисков и
кэш-память RAID 1 ГБ. CH222 применяется для анализа Big Data и приложений, требующих большой емкости
хранения и высокой вычислительной
производительности.

Четырехпроцессорное лезвие CH240
использует Xeon E5-4600 и поддерживает до 1,5 ТБ оперативной памяти, а
также две мезонинные платы PCIe x16
и стандартный PCIe x16 с восемью сигнальными линиями.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Блейд-серверы серии E обладают низким энергопотреблением, большой
производительностью, высокой масштабируемостью и эффективностью виртуализации, консолидируют вычисления, коммутацию, хранение данных
операции ввода-вывода в одном шасси.
Серверы серии E выпускаются в корпусах E6000, E6000H и E9000.
Корпус E6000 имеет высоту 8U. Он вмещает 10 плоских серверов и резервных PSU, модули вентиляторов, модули
управления и коммутации.

Новейшее четырехпроцессорное лезвие CH242 V3 поддерживает до четырех
процессоров серии Intel Xeon E7-4800 с
десятью ядрами каждый, кэш-память
третьего уровня 30 MB, 6.4 GT/s QPI,
гиперпотоковость и технологию турбо-ускорения. Лезвие предоставляет 32
слота DIMM, объем оперативной памяти до 1 TB DDR3, а также поддерживает
8 дисков 2,5” SAS/SATA HDD или SSD.
CH242 имеет один полноразмерный
слот PCIe x8.

www.softline.az
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Системы хранения данных Huawei

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Предприятия сталкиваются с проблемами «узких мест» в производительности системы, длительного
простоя при увеличении мощностей, несбалансированной «холодной» и «горячей» обработки данных
и высокого TCO. Серия сетей хранения данных (SAN) компании Huawei — это семейство продуктов,
предназначенных для удовлетворения требований в области хранения данных.
Система виртуализации
ресурсов хранения данных
VIS6000

Система хранения данных
OceanStor S2200T
Продукт, предназначенный для корпоративных приложений хранения
начального уровня. Система имеет
ведущие в отрасли характеристики
аппаратного обеспечения и поддерживает такие технологии как расширенный интерфейс, модуль ввода/вывода
с поддержкой горячей замены, оптимизация производительности системы
и различные технологии защиты данных. Кроме того, она удовлетворяет
непрерывно повышающиеся требования к нижеприведенным приложениям по цене продуктов начального уровня без ущерба для защиты и непрерывности услуг.

Консолидация ресурсов по разнородным дисковым массивам. Имея виртуализированную архитектуру на сетевом уровне, VIS6000 интегрирует устройства хранения различных брендов
и моделей в один пул памяти. Так потребитель может пользоваться ресурсами виртуальной памяти, которые
предоставляет VIS6000, не беспокоясь
об особенностях устройств внутреннего хранения. VIS6000 обеспечивает
соединение FC и iSCSI как для внешних
узлов, так и для внутренних дисковых
массивов.

Система хранения данных
корпоративного уровня
Dorado2100 G2

Твердотельный продукт для хранения
на базе SAN, разработанный для высокопроизводительного рынка хранения
корпоративного уровня. Dorado2100
G2 использует архитектуру full-SSD
и применяет передовые механизмы
управления кэш-памятью и диспетчеризации на входе/выходе. Продукт
является идеальным выбором для различных сценариев хранения, таких
как базы данных, VDI и высокопроизводительные вычисления.

IP-телефоны Huawei
IP-телефоны компании Huawei — надежное, современное, качественное и функциональное
оборудование. Они станут отличным решением для обеспечения сотрудников офиса любых
рангов — от операторов и секретарей до руководителей.
IP-телефон eSpace 7870
Huawei

Видеотелефон eSpace 8850
Huawei

Настольный телефон следующего
поколения с цветным экраном и поддержкой 6 линий, работающий по протоколу SIP. Телефон отличают удобный
и легко читаемый ЖК-интерфейс, простота при использовании различных
функций.

Отличается современным конструкционным решением в сочетании с компактными размерами и легкостью.
Предназначен для удовлетворения разнообразных требований широкополосных сервисов, включая инновационный видеотелефон, интегрированные
приложения UC и сетевые услуги, такие
как HTML-браузер и передача информации. 7-дюймовый TFT ЖК-экран,
800 x 480 пикселей, полный сенсорный
экран. Интерфейс USB и слот для карт
SD. Поддерживает цифровую беспроводную трубку eSpace 8801D.

IP-телефон серии eSpace
7900 Huawei

Функции: удержание, передача и ожидание вызова, DND, переадресация
вызова, ответ по назначению, групповой ответ, перевод вызова на фиксированный номер, повторный набор,
запись звонков, регулировка громкости, быстрый набор, черный список и
автоматический ответ.
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Передовые технологии Huawei позволили обеспечить идеальное качество
передачи звука. История вызовов поддерживает до 100 записей набранных,
принятых и пропущенных вызовов.
Адресная книга хранит до 100 контактов. Функции: ожидание, удержание, передача и переадресация вызова,
услуга «Не беспокоить» (DND), отклонение вызова и др. Цветной экран eSpace.
Телефон оснащен портами Gigabit
Ethernet и поддерживает полнодиапазонный голосовой кодек с механизмом
усовершенствованного звукового кодирования с малой задержкой (AAC-LD).
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FlexPod – это разработанная совместно NetApp и Cisco апробированная архитектура, предлагаемая 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 переориентировать 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
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 функцио
нирует на базе архитектуры FlexPod и
System Center 2012.
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.
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 виртуали
зированных 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
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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 используются ведущие
технологии от NetApp, Cisco и Citrix.
Это простое в развертывании решение
настраивается практически под любой
гипервизор.
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.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

FlexPod

Управление и организация
работы
Net App
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.

www.softline.az
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Внедрение продуктов NetApp
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

для резервного копирования и проведения DR-теста
Виртуальная среда с использованием VMware vCenter
SRM с СХД NetApp предоставляет инфраструктуру с уникальными возможностями для внедрения рабочего
DR-процесса, который легко протестировать и сократить
тем самым время на восстановление IT-инфраструктуры.
Автор: Егор Бавыкин, менеджер по продуктам, отдел решений хостинга Департамента облачных технологий Softline

NetApp Deduplication
Дополнительные возможности достигаются тогда, когда
SnapMirror настроен на дедупликацию данных. Когда дедупликация настроена на основном сайте, только уникальные
данные будут переданы на резервный сайт. Также реализовано сжатие данных, для передачи по сети. Это позволяет
сократить количество трафика в сети и место на резервных
СХД.

Site Recovery Manager
Одна из самых время затратных частей DR-теста в
VMware — это регистрирование, переконфигурирование и запуск новых виртуальных машин на Recovery site.
VMware решил эту проблему с использованием VMware
vCenter SRM. Site Recovery Manager позволяет управлять
несколькими экземплярами VMware и следить за своевременным восстановлением виртуальных машин, максимально сокращая простой и убытки бизнес-процесса.
SRM работает в связке с NetApp SnapMirror массив-ориентированной технологией репликации через NetApp
Storage Replication Adapter (SRA). SRM — это небольшой
программный продукт, устанавливающийся на каждый
VMware SRM-сервер и доступный любому заказчику,
использующему VMware SRM.

NetApp Flash Cache
DR-тест всегда критичен к времени восстановления бизнес-процесса в любом окружении. Возрастает количество
запросов к жесткому диску (операций I/O) за счет одновременного запуска большого количества виртуальных машин.
Netapp Flash Cache позволяет ускорить время запуска путем
уменьшения операций с дисками и существенного ускорения запуска виртуальных машин. Flash Cache может быть
установлен практически во все модели FAS/V, кроме систем
младших линеек.

Развертывание VMware Site Recovery Manager 5
c NetApp FAS/V-Series Storage системами
В версии 5 VMware SRM компания VMware увеличила интеграцию между SRM- и NetApp-массивами.
SRM 5 предлагает возможность автоматизировать процесс репликации между SRM используя технологию
SnapMirror. В SRM 5 появилась возможность автоматизировать процесс возврата инфраструктуры на основной ресурс. Имейте в виду, что SRM не планирует и не
управляет периодичностью обновления репликаций.
Обновления запускаются только при выполнении определенных операций SRM и только по указанию администратора VMware.
SRM 5 представляет возможность синхронизовать рабочие данные с резервным окружением на DR-сайте. Это
позволяет системным администраторам быть уверенными, что любые изменения, сделанные с окружением,
такие как установка патчей на гостевую ОС, будут реплицированы на резервный сайт и будут актуальны на
момент DR-теста.
Storage replication — опциональная возможность в тестовом окружении.
Когда VMware-администратор запускает DR-тест, SRM
автоматизирует следующие задачи:
1. Опционально запускается технология SnapMirror для
проверки данных на резервном ЦОДе на предмет
сделанных ранее изменений на основном сайте.
2. Создаются теневые тома NetApp FlexClone на DR СХД.

18

+99412 5973058 / +99450 2919449

Следующий рисунок представляет нам типичную конфигурацию инфраструктуры для возможности проведения
DR-тестов и резервного хранения снимков виртуальных
машин.

http://www.netapp.com
Решение для резервирования данных
1 вариант. DataMotion от NetApp
DataMotion для vFiler объединяет три проверенные программные технологии NetApp — MultiStore, SnapMirror и Provisioning Manager — для обеспечения мобильности данных в реальном времени для физических и
виртуальных сред
Перенос данных. При помощи возможностей NetApp Data Motion решение
MultiStore позволяет переносить данные из одной системы хранения в
другую без перерывов в их работе и без долгой перенастройки системыприемника.

2 вариант. SnapVault от NetApp
SnapVault позволяет передавать для хранения снэпшоты томов с одной
или множества primary-систем хранения, тех, которые хранят рабочие
данные, на одну secondary, где они складируются. В роли такой системы,
кроме физического стораджа NetApp, может работать также Data ONTAP
Edge-V, то есть виртуальная машина с Data ONTAP в ней.
Для использования SnapVault нужно иметь две лицензии, отдельно для
primary-системы (sv_ontap_pri) и отдельно для secondary (sv_ontap_sec).
Все начинается с процесса первоначальной передачи данных — Initial
(baseline) Transfer. После успешного завершения Baseline transfer далее по
расписанию на secondary-систему передается только изменения. На
файрволлах между системами, участвующих в процессе обмена данными
SnapVault, должны быть открыты в обоих направлениях порты: 10000 —
для операций управления протокола NDMP, используемому в SnapVault,
и 10566 — порт, по которому осуществляется основной обмен данными
в SnapVault.

3 вариант. OSSV
Отдельно возможно производить резервное копирование с помощью
такой системы, как OSSV или Open Systems SnapVault. Это программный
продукт, разработанный для того, чтобы подключить к secondarySnapVault системе, то есть той, которая принимает данные резервных
копий и хранит бэкапы, сервера под управлением Windows, Linux и прочие системы, иногда называемые Open Systems. OSSV — это система
резервного копирования для серверов, также построенная на снэпшотах
состояния дисков, но делающая бэкап не со сторадж NetApp на другой
сторадж NetApp, а с обычных серверов с приложениями и OS на хранилище NetApp, как параллельно обычному SnapVault, так и отдельно. OSSV
совместим с NetVault, в том числе может с него управляться. Он бесплатен для пользователей NetApp.

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

3. Соединение теневых томов с ESX хостовыми СХД на
DR-сайте.
4. Реконфигурация настроек хранилища внутри виртуальных машин.
5. Соединение VM сетевых адаптеров с частной тестовой
сетью.
6. Опционально переконфигурирование сетевых устройств гостевой ОС на работу с сетевыми устройствами на DR сайте.
7. Запуск VM по DR-плану.
8. Исполнение любых команд, запланированных на
DR-тест.
Существуют 2 возможных ситуации для проведения
DR-теста:
Первая — плановая проверка времени переориентирования инфраструктуры в случае возникновения катастрофы. Предполагается, что рабочие виртуальные машины
выключаются и запускаются механизмы по перемещению их на резервный сайт. Естественно, что основной
сайт остается активным на всем времени теста.
Вторая — внеплановое отключение (катастрофа) сервиса
основного сайта при котором VM восстанавливаются на
резервном DR-сайте из последних реплик, хранимых на
резервном СХД, которые удалось сделать.
Все это возможно благодаря технологии SnapMirror от
NetApp. Технология SnapMirror предоставляет репликацию данных в SRM и NetApp-окружении. Она построена
на основе технологии NetApp Snapshot. SnapMirror очень
эффективна, поскольку реплицирует блоками по 4 Кб
только ту информацию, которая изменилась с последнего
обновления.
SnapMirror легко сконфигурировать, используя Netapp
OnCommand System Manager, Data ONTAP CLI. В тех случаях, когда основное СХД полностью не потеряно, или
удалось его восстановить, SnapMirror позволяет перенести обратно все изменения, сделанные на DR-сайте простым переориентированием связей между двумя SRM.

Важное исключение
Нельзя допускать реплицирования AD DC на резервный сайт. Может получиться ситуация отката, когда те аккаунты, которые были удалены с
основного домен-контроллера, заново восстановятся после реплики с резервного контроллера в случае отказа оборудования и задействования
DR-систем.
Поэтому важный момент проведения DR-теста состоит в том, что на резервном сайте тоже должны быть развернуты службы AD DC и DNS, реплицируемые с основными сервисами организации. В случае аварии резервные службы должны быть готовы полностью взять на себя нагрузку по
обеспечению аутентификации пользователей и машин.
В рамках данного решения составлены характеристики аппаратного и программного обеспечения, а также количество лицензий, необходимых для
коммерческого использования.

Со стороны VMware vCenter SRM 5 требуется:
Версия программного обеспечения
VMware vCenter Server 5.x
VMware vCenter Site Recovery Manager 5.x
ESX или ESXi
NetApp FAS or V-Series Storage Replication Adapter 2.x
NetApp Data ONTAP

Комментарии

Необходимо уточнить поддержку SRM версией vCenter на сайте.
Уточнить поддерживаемую версию Data ONTAP в SRM

Требуемые лицензии со стороны NetApp
Лицензия SnapMirror
Лицензия протокола хранения — NFS, ISCSI, FC используемая в решении
Лицензия FlexClone.

Требования к архитектуре со стороны SRM
vCenter сервер установленный на обеих сторонах (production и reserve)
vSphere клиент на обеих сторонах. В SRM 5 возможно управление из одного клиента, но в случае аварии потребуется второй
Site Recovery Manager server на обеих сторонах
NetApp Storage Replication Adapter (SRA), установленный на каждом сервере
NetApp FlexVol разделы и технология FlexClone
Для обеспечения защиты виртуальных машин с использованием SRM и SRA нужно, чтобы все части виртуальной машины находились на одном
NetApp контроллере или MultiStore vFiler-юните на основном и резервном сайте.
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FAS8000
Горизонтально масштабируемая СХД

В серии FAS8000 мы оптимизировали и усовершенствовали все характеристики платформы
FAS, получив гибридную СХД, которая уникальным образом соответствует требованиям современных предприятий и сочетает все существующие наработки нашей компании. Серия
FAS8000 разработана с расчетом на ускорение бизнес-операций вашей организации наряду
с сокращением затрат на управление, а также на облегчение работы IT-отдела и повышение
окупаемости средств.

Мы сконцентрировались на гибкости и
получили систему FAS8000, способную
адаптироваться к изменениям ваших
потребностей без необходимости планирования простоев или прерывающих работу аппаратных модернизаций. Используя программное обеспечение виртуализации систем хранения
данных FlexArray и систему FAS8000,
можно виртуализировать имеющиеся в организации массивы хранения
данных и управлять ими, расширяя
возможности операционной системы
Data ONTAP, что сделает вашу систему
больше чем просто инфраструктурой
хранения данных.
В этой статье я опишу архитектуру
FAS8000, фокусируясь на многочисленных усовершенствованиях, внесенных нами в процессоры, память, твердотельные накопители и подсистему
ввода-вывода для обеспечения таких
показателей производительности, масштабируемости, надежности и гибкости, которые вы хотели бы получить от
СХД.

Максимально практичное
хранение данных
Процесс расширения дискового пространства системы хранения данных
может стать причиной нарушения работы многих IT-служб. Из-за крайне ограниченных возможностей большинства
СХД есть вероятность, что после расширения вы получите массу разрозненных
систем хранения данных, «бесхозное»
дисковое пространство и достаточно
сложное управление. FAS8000 решает
эту проблему благодаря унифицирован-
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ной горизонтально масштабируемой
архитектуре, на базе которой можно
наращивать среду хранения данных
максимально целесообразным и оправданным для ваших потребностей способом. Используя гибкие варианты
выбора гибридной СХД, вы создадите
оптимальный уровень ускорения вашей
рабочей нагрузки.
Благодаря сочетанию инновационной
аппаратной конструкции с проверенными на практике функциональными
возможностями операционной системы Clustered Data ONTAP, ведущими
в отрасли функциями управления и
всесторонней поддержке хорошо известных гипервизоров, приложений и инструментов управления и оркестрирования, система FAS позволяет горизонтально масштабировать архитектуру,
не принося в жертву те функции, от
которых зависит ваша работа.

Горизонтальное и вертикальное масштабирование
FAS — это уникальная унифицированная горизонтально масштабируемая
архитектура. Как и ее предшественники, FAS8000 поддерживает оба протокола — SAN и NAS — и является первой архитектурой FAS, разработанной
специально под операционную систему Clustered Data ONTAP. Все модели
FAS8000 можно горизонтально масштабировать до 24 узлов.
Также FAS8000 отличается превосходными возможностями вертикального
масштабирования. Для обеспечения
потребностей в хранении вертикально масштабируются контроллеры FAS

+99412 5973058 / +99450 2919449

путем добавления дискового пространства, различных видов носителей, установкой инструмента интеллектуального кэширования Flash Cache
или дополнительных интерфейсных
карт. Обновление моделей контроллеров происходит без прерывания операций. Заказчики NetApp давно оценили
такие способы обновления контроллеров, когда данные остаются на своих
местах (data-in-place). Это позволяет
повышать производительность и расширять дисковое пространство без
применения процесса переноса данных, нарушающего работу.
В систему FAS8000 можно включить
существующие массивы хранения данных EMC, HDS и NetApp E-Series как
часть горизонтально масштабируемого
кластера без приобретения дополнительных аппаратных средств.

Комбинирование устройств
разных поколений
Если у вас уже есть работающий кластер FAS, вы можете скомбинировать
имеющиеся узлы с модулями FAS8000.
Это означает, что можно продолжать
наращивание кластера и переходить
на контроллеры, использующие новейшие технологии, и все это без простоев
и прерываний важных бизнес-операций. При комбинировании узлов разных поколений ограничения кластерной системы будут зависеть от узла,
имеющего минимальную емкость.

Модели FAS8000
Хотя предыдущие поколения систем
серии FAS также обладают способнос-
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Максимальный объем
дискового пространства
Максимальное число дисковых накопителей
Контроллерные конфигурации

Память

FAS8060

FAS8040

FAS8020

4800 ТБ

2880 ТБ

1920 ТБ

1200

720

480

Один модуль высокой готовности;
2 контроллера
в одном шасси 6U

Один модуль высокой готовности;
2 контроллера
в одном шасси 6U

Один модуль высокой готовности;
2 контроллера
в одном шасси 3U

128 ГБ

64 ГБ

48 ГБ

Flash Cache, макс.

8 ТБ

4 ТБ

3 ТБ

Максимальный объем Flash Pool

18 ТБ

12 ТБ

6 TБ

Максимальный общий объем VST Flash

18 ТБ

12 ТБ

6 TБ

NVRAM

16 ГБ

16 ГБ

8 ГБ

Слоты расширения PCIe

8

8

4

Встроенный модуль ввода-вывода:
Ethernet 10 Гбит

8

8

4

Встроенные модули ввода-вывода:
UTA2 (Ethernet 10 Гбит/Fibre Channel 16 Гбит)

8

8

4

Встроенный модуль ввода-вывода:
SAS 6 Гбит/с

8

8

4

Версия ОС

тью горизонтального масштабирования, серия FAS8000 стала первым
поколением, которое изначально разрабатывалось именно для этой цели.
Этот подход позволил создать линейку
продуктов, отличающихся простотой
и компактностью. Комбинируя и сочетая разные типы контроллеров (узлов),
носителей и способы сетевых подключений в одном кластере, мы добиваемся того уровня производительности,
емкости дискового пространства, уровней хранения данных и подключения,
которые требуются именно вам.
Серия FAS8000 состоит из трех компоновочных блоков: моделей FAS8020,
FAS8040 и FAS8060. Модель FAS8020
заменяет FAS3220, FAS8040 заменяет
FAS3250 и FAS8060 — FAS6220.
Сочетать модели FAS8000 можно в
любой комбинации, используя до 24
узлов. Кластеры, работающие на протоколах SAN, могут иметь до 8 узлов.
Вы можете создать однородную горизонтально масштабируемую инфраструктуру с идентичными узлами
или неоднородную, в которой будут
использованы разные типы узлов и/
или конфигурации.
Каждый модуль FAS8000 может содержать до двух контроллеров, формируя
систему высокой готовности в одном
очень компактном модуле. Как видно
из таблицы 1, мы усовершенствовали
эти платформы, добавив значительное число встроенных модулей ввода-вывода, снизив до минимума необходимость в дополнительных платах
ввода-вывода.

Data ONTAP 8.2.1 RC2
или более поздней
версии

Многоядерные процессоры
Sandy Bridge
Работу с многоядерными процессорами архитектура FAS поддерживает
уже в течение десяти лет. Для быстрой
адаптации к работе с большим числом
ядер по мере предоставления их компанией Intel мы непрерывно повышали
уровень параллелизма и подстраивали
операционную систему Data ONTAP.
В системе FAS8000 используется архитектура Sandy Bridge. Каждая модель
обеспечивает большее число ядер и/
или более скоростные ядра, чем у предшествующей модели. Объем вычислений на таких платформах, используемых для одновременной работы на
клиентской и серверной сторонах значительно увеличивается. С компанией
Intel мы тесно сотрудничали при создании новых команд в процессорах Sandy
Bridge в отношении функций шифрования и сжатия, а также над технологией
Advanced Vector Extensions, с помощью
которой одну команду можно применять к множеству фрагментов данных.
Помимо повышения вычислительных
возможностей, мы значительно оптимизировали архитектуру памяти, обеспечив поддержку памяти большего
объема и повысив пропускную способность памяти в каждой модели в четыре раза по сравнению с заменяемой
предыдущей моделью.
Для обеспечения высокой пропускной
способности запросов ввода-вывода
контроллеры FAS8000 предоставляют
максимально доступную от каждого
процессора пропускную способность
памяти. Для обеспечения максималь-
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Сравнение моделей FAS8000

но высокой пропускной способности
памяти (не менее чем в два раза выше
по сравнению с другими реализациями Sandy Bridge) мы используем один
модуль памяти DIMM на один канал
памяти. Между модулем памяти и
ядрами система FAS8060 обеспечивает
пропускную способность в 85 Гбит/с.

Новая конструкция NVRAM
Возможно, в данный момент вы начали
замечать тенденцию. Новая архитектура NVRAM9, используемая в системе FAS8000, обеспечивает пропускную способность в два раза выше, чем
NVRAM8, и, кроме того, на всех моделях мы значительно расширили дисковое пространство. Модуль NVRAM9
встроен в каждую материнскую плату,
т. е. не занимает слоты расширения.
Содержимое NVRAM автоматически
заносится во флэш-память при сбоях
питания, поэтому данные защищены
независимо от того, сколько продолжается период отключения питания.
Дополнительный модуль NVRAM в
системе FAS8000 обеспечивает высокую производительность в условиях
больших объемов последовательных
операций записи. Многие рабочие
нагрузки от произвольных операций
ввода-вывода имеют компонент последовательной записи. Например, с
OLTP операция протоколирования
данных является последовательной.
Производительность операционной
системы Data ONTAP оптимизирована для обработки OLTP и подобных
рабочих нагрузок в системе FAS8000.
Другие приложения, генерирующие
большое число последовательных опе-
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Новые модели FAS8000 в сравнении с моделями предыдущего поколения
Заменяет модель

FAS8060

FAS8040

FAS8020

FAS6220

FAS3250

FAS3220

Ядра

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

2X

1X

1,5X

Память

1,3X

1,6X

2X

Пропускная способность
памяти

1,6X

4X

3X

NVRAM

2X

4X

2,5X

Пропускная способность
подсистемы ввода-вывода

2X

10X

10X

Flash (для VST)

1,5X

3X

3X+

Общая производительность

1,7X

1,9X

2,3X

Архитектура FAS8000
Чтобы добиться большего от нашей горизонтально масштабируемой конструкции и реализации потребностей в производительности на клиентской стороне параллельно с функциями контроля эффективности
СХД и управления данными на серверной стороне, в архитектуре FAS мы уделили много внимания областям, в которых можно задействовать дополнительные аппаратные ресурсы для операционной системы
Clustered Data ONTAP. В соответствии с этим мы оптимизировали и доработали эти ресурсы. Мы значительно улучшили почти все характеристики аппаратного обеспечения, в том числе повысили показатели
общей надежности, готовности, удобства обслуживания и управления (RASM).
раций записи: инструменты резервного копирования, мультимедийные
приложения, программное обеспечение для сбора спутниковых данных и
обработки сейсмических данных.

Модуль ввода-вывода:
Rock-Solid PCIe Gen3
Архитектура подсистемы ввода-вывода
— это достоинство системы FAS8000,
которым я особенно горжусь. Во всех
моделях FAS8000 использована материнская плата PCIe Gen3, повышающая
доступную пропускную способность
ввода-вывода. За счет 80 полос PCIe
Gen3 (в сравнении с 72 полосами PCIe
Gen2 в модели 6220) пропускная способность в FAS8060 увеличена вдвое.
Каждая из моделей FAS8040 и FAS8020
обеспечивает 40 полос PCIe

Gen3 и пропускную способность внутренней подсистемы ввода-вывода в 10
раз выше в сравнении с системами предыдущих поколений.
Вы можете и не знать, что у PCIe Gen3
было непростое развитие. У самых первых пользователей платы было очень
много проблем, которые иногда приводили к зависаниям системы, что неизбежно влекло за собой периодические
включения и отключения. Инженерам
компании NetApp потребовалось два
года на поиск основных причин, устранение всех проблем платы Gen3 и доведения ее до уровня абсолютно надежного устройства.
Система FAS8000 использует пропускную способность PCIe Gen3 со слотами
расширения для дополнительных плат
ввода-вывода и Flash Cache. В модели
FAS8020 предусмотрено два слота на
один контроллер (четыре на
одну пару высокой готовности), а в модели FAS8040
и FAS8060 — четыре слота
на контроллер (восемь на
одну пару высокой готовности).

Высокая гибкость
встроенных портов
Очень важной характеристикой архитектуры вводавывода FAS8000 является
количество и разнообразие
типов встроенных портов.
Имея выбор, пользователи могут моментально
изменять конфигурацию с
сохранением слотов PCIe.
Прошлые модели FAS отличались менее гибкой конфигурацией.
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Для каждого контроллера FAS8000
предусмотрено четыре типа основных
портов: Gigabit Ethernet, SAS, Ethernet
10 Гбит и целевой унифицированный
адаптер 2 (UTA2). В модели FAS8020
предусмотрено по два порта каждого типа на контроллер (по четыре на
каждую пару высокой готовности), а
в моделях FAS8040 и FAS8060 — по
четыре порта каждого типа на контроллер (восемь на одну пару высокой
готовности).
Первые в отрасли гибкие порты
UTA2. Наши новые порты UTA2 являются первыми в отрасли. Благодаря
изменениям в оптике и установке программного свитча, эти порты предоставляют Fibre Channel 16 Гбит/с (эта
FAS-платформа стала первой, которая
смогла обеспечить такую характеристику) или Ethernet 10 Гбит/с. За счет
этого вы получите больше гибкости и
сейчас, и в будущем.
Вы можете подключаться к существующим FC SAN с самой высокой пропускной способностью FC. Технология
Fibre Channel 16 Гбит/с также оптимальна для подключения и виртуализации существующих СХД с помощью
программного обеспечения FlexArray.
Если в данный момент требования к
FC-порту еще не сформированы, можно
сконфигурировать порты Ethernet 10
Гбит/с для поддержки подключений
FCoE и iSCSI SAN и клиентских подключений NFS и CIFS/SMB, таким
образом, удастся избежать непроизводительных расходов.
Новые платы UTA2. Если вас заинтересовала гибкость портов UTA2, спешим сообщить, что компания NetApp
также выпускает новый двухпортовый адаптер PCIe Gen3 с той же функциональностью. Добавив его к своей

системе FAS8000, вы получите дополнительные варианты подключений.
Эти адаптеры также поддерживаются
моделями FAS3220, FAS3250 и всеми
моделями серии FAS6200.
Встроенный порт Ethernet 10 Гбит/с.
Встроенные порты Ethernet 10 Гбит/с
используются для связи кластеров или
для сетевых соединений клиента и
хоста. В модели FAS8020 используется
двойное кластерное соединение, а в
моделях FAS8040 и FAS8060 — двойное или четверное соединение, обеспечивающее еще большую пропускную
способность кластера.
В сочетании с нашими встроенными
портами UTA2 в СХД FAS8000 возможна реализация огромного числа портов
Ethernet 10 Гбит/с, а также использование этих портов на полной пропускной
способности, с обеспечением уровня
производительности и гибкости, необходимых для критически важных приложений и облачных подключений.
Новые платы 10GBase-T. При потребности в большем числе портов Ethernet
10 Гбит/с, можно добавить упомянутые выше адаптеры UTA2 или одну
из имеющихся у нас сетевых плат
10GbE NIC. Также в свою линейку мы
добавили новую плату 10GBase-T NIC,
таким образом, вы можете подключать
свои FAS-системы, используя кабельные соединения CAT 6A (или выше).
Эти порты автоматически выбирают
диапазон скоростей между Ethernet 10
Гбит/с и Ethernet 1 Гбит/с.

Поддержка
флэш-технологий
За последние годы компания NetApp
грандиозно расширила линейку
решений на основе флэш-памяти.
Большинство новых моделей в серии
FAS8000 предоставляются в гибридной конфигурации, сочетающей флэшпамять для высокой производительности с жесткими дисками для дискового пространства. Это значит, что
как и в случае всего остального, наши
желания и потребности в отношении
оптимизации флэш-функций системы
FAS8000 совпали.
Гибридная СХД. Как вероятно вам уже
известно, наша линейка NetApp Virtual
Storage Tier (VST) — это разнообразие
вариантов, выбирая которые, вы можете использовать флэш-память в качестве высокоскоростной кэш-памяти
для оперативных данных в сочетании
с традиционными жесткими дисками. В линейку включены платы-ускорители Flash Cache, которые можно
устанавливать в каждый контроллер
FAS8000, различные варианты конфигурации решения Flash Pool, сочетающего жесткие диски и твердотельные
накопители в одном агрегате NetApp, и
программное обеспечение для интеллектуального кэширования серверной
памяти Flash Accel.

Мы существенно увеличили объем
Flash Cache и Flash Pool, поддерживаемых в моделях FAS8000. Трехкратное
увеличение объема флэш-памяти позволит еще больше ускорить работу
приложений и в дальнейшем оптимизировать конфигурацию вашей СХД
под конкретные требования.
Агрегаты и конфигурации полностью на базе флэш-памяти. Помимо
решения для флэш-ускорения VST,
системы FAS8000 также поддерживают агрегаты полностью на базе флэшпамяти, целиком скомпонованные из
твердотельных накопителей. Такие
агрегаты можно использовать наряду с агрегатами, укомплектованными
только жесткими дисками, и агрегатами Flash Pool. Доступна также установка систем FAS8000 в конфигурации
полностью на базе флэш-памяти. Это
обеспечит невероятную гибкость при
организации многоуровневого хранения данных на базе единственной СХД
или горизонтально масштабируемого
кластера.
Варианты конфигурации полностью
на базе флэш-памяти обеспечивают
оптимальную производительность для
приложений, требующих абсолютно
низких величин задержки для каждой
транзакции.
Полная линейка продуктов SSD.
Если вы собираетесь реализовать
конфигурацию Flash Pool или вариант полностью на базе флэш-памяти,
компания NetApp предлагает подобрать соответствующие твердотельные накопители из широкой линейки, включающей модели с дисковым
пространством 200 ГБ, 400 ГБ, 800
ГБ и 1,6 ТБ. Такая линейка упростит
задачу конфигурирования нужного
объема флэш-памяти под конкретные
потребности. Перед установкой Flash
Pool вы сможете точно подсчитать,
сколько вам требуется кэш-памяти
Flash Pool, с помощью нашего нового
автоматического анализатора рабочей
нагрузки для операционной системы
Data ONTAP 8.2.1. Это также упростит
задачу выбора оптимальной конфигурации для поддержки вашей рабочей
нагрузки.

Надежность, доступность,
удобство обслуживания
Все модели FAS8000 гарантируют уровень готовности не ниже 99,999%. Как
и следовало ожидать, модель FAS8000
создана на базе функциональных возможностей RASM-систем предыдущих
поколений, в числе которых альтернативный канал управления для дисковых полок и перенос данных в энергонезависимое ОЗУ, как описывалось
выше. В каждом контроллере имеется
интегрированный служебный процессор, изолированный от логики главного контроллера, сохраняющий свою
работоспособность даже при выходе из
строя оставшейся части платы.
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Полная диагностика процессора.
Доступ к служебному процессору
для диагностики и устранения проблем осуществляется по Ethernetсоединению или через служебную
консоль. К примеру, мы можем извлечь
всю информацию о состоянии процессора даже в случае его блокировки.
В сравнении с предыдущими процессорами Intel микроархитектура Sandy
Bridge предоставляет больше информации о процессорах и различных устройствах ввода-вывода, встроенных в
материнскую плату или установленных в слоты PCIe.

Производительность
FAS8000
Теперь, когда вы знаете, как мы модернизировали аппаратные средства в
каждой модели FAS8000, очевидно
встает вопрос — как все это работает? Мы подготовили результаты по
нескольким сравнительным тестам,
проведенным для моделей FAS8020 и
FAS8040, и, конечно же, провели внутреннюю всестороннюю оценку производительности FAS8000.
Хотел бы немного отвлечься и поговорить о критериях сравнительного тестирования. В связи с недавней
популяризацией массивов, полностью
основанных на флэш-памяти, таким
показателем, как число операций ввода-вывода в секунду, пользуются очень
вольно, часто не уточняя, какая рабочая нагрузка была использована для
достижения данного результата. Те
сногсшибательные показатели, о которых вы иногда слышите, как правило, соответствуют «легким» рабочим
нагрузкам (в целом от 512 байт до 4
килобайт операции чтения). Во многих, если не в большинстве случаев,
фактическая рабочая нагрузка не указывается. Это затрудняет корректное
сравнение, когда речь идет о производительности.
Независимые эталонные тесты SPECsfs
и SPC-1, дающие точную и всестороннюю оценку, проводятся на рабочих
нагрузках, созданных для имитации
реально работающих приложений.
Значительная часть каждого сравнительного теста состоит из операций
записи, и число операций ввода-вывода в секунду больше 1 млн встречается
довольно редко, даже с конфигурацией полностью на базе флэш-памяти.
Официальный результат NetApp для
24-узлового кластера FAS6240, превышающий 1,5 млн операций в секунду
по стандарту SPECsfs2008_nfs.v3, был
показан в конце 2011 года, и до сих пор
позволяет нашей компании сохранять
лидирующие позиции среди основных
поставщиков СХД, прошедших тестирование NFS по критериям SPECsfs.
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
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Microsoft Exchange Server 2013
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.

КОММУНИКАЦИИ

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.
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 эффек-
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тивности использования оборудования,
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.

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.

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 про
цедура автоматического восстановления
позволит снизить время восстановления
после отказов сайтов с часов до менее
чем минуты.

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 access control,
RBAC) наделяет службу поддержки и
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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.
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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.

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.

вашим сотрудникам информационной
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.

Совместная работа при
соблюдении регулятивных
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 использу
ется интерфейс новой версии Outlook.
Политики хранения применяются на
уровне почтового ящика сайта и незаметны для пользователей, тем самым
оберегая продуктивность их работы.

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. Предоставьте

Современные общие папки
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.
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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. Полноценный
календарь с напоминаниями и задачами
также доступен через OWA.

КОММУНИКАЦИИ

Оптимизированный для
сенсорного ввода интерфейс
на любых экранах

Объединение и автоматическая синхронизация
контактов
Сети профессиональных контактов охва
тывают множество различных мест.
В Office 365 ваши пользователи смогут
импортировать контактную информацию
из LinkedIn (а в будущем и из других социальных сетей) и благодаря этому держать
всю свою информацию вместе. Exchange
даже сможет отыскать человека в ваших
личных контактах, глобальной адресной
книге, других социальных сетях и консолидировать всю информацию о нем на
одну карточку контакта, избегая дублирования и несовпадения данных.

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

www.softline.az
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Объединенные коммуникации Microsoft

КОММУНИКАЦИИ

Объединенные коммуникации Microsoft — это решение на базе программного обеспечения для предоставления всех типов связи и коммуникаций пользователю: обмен сообщениями, голосовую и видеосвязь —
при использовании привычных приложений и устройств. Объединение таких возможностей телефона, как
голосовые вызовы, голосовая почта и конференцсвязь с работой, выполняемой на компьютере (документами, электронными таблицами, мгновенными сообщениями, электронной почтой, календарями), радикально меняет общепринятые способы работы.
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Мир коммуникаций разделен на две
части. В одной из них (синхронная связь)
все действия совершаются с использованием телефона, в другой (асинхронная
связь) — на компьютере. Это разделение объясняется тем, что большинство
средств связи в режиме реального времени, такие как телефоны и голосовая
почта, используют одни сети, тогда как
при обмене сообщениями, например для
электронной почты, используется другая
несовместимая сеть.
Связь в режиме реального времени
выполняется по коммутируемым телефонным сетям общего пользования
(PSTN). Асинхронная связь выполняется
в сетях, обменивающихся пакетами данных, таких как Ethernet (IP).
Такое разделение рождает множество
проблем. По телефону, к примеру, не
так-то просто организовать групповую
работу. Компьютеры могут проверять
электронную, но не голосовую почту. В
результате — огромные затраты на приобретение, обслуживание и обновление
двух сложных инфраструктур.
Объединенные коммуникации Microsoft
устраняют разрыв между телефонными
переговорами и миром компьютеров с
помощью двух интегрированных серверов: Microsoft Exchange Server и Microsoft
Lync Server. Они объединяются с телефонной системой компании и обеспечивают комплексные службы связи,
используя существующую сеть передачи данных. Модернизация телефонной
инфраструктуры не потребуется — объединенные коммуникации Microsoft увеличивают возможности существующей
инфраструктуры, объединяя старые системы УАТС через шлюз VoIP/PBX.
С помощью объединенных коммуникаций Microsoft компьютеры в сети приобретают функции современных VoIPтелефонов. Пользователь может одним
щелчком вызвать любого абонента в
своей адресной книге. Обычный телефонный вызов можно мгновенно превратить в конференцию или видеоконференцию.
Объединенные коммуникации Microsoft —
это не только VoIP. Голосовая почта и
факсы передаются по сети так же, как
и электронная почта. Они поступают в
почтовый ящик Microsoft Outlook, где
их можно сортировать, распределять по
приоритету и пересылать как электронную почту.

Пользователи, находящиеся вне офиса,
могут позвонить с мобильного телефона и прослушать свою почту, проверить
календарь. Можно даже получить доступ
к адресной книге предприятия Microsoft
Outlook и вызвать интересующего абонента с любого телефона, где бы он ни
находился.

Инфраструктура
Телефоны работают в коммутируемых
сетях. Компьютеры работают в сетях IP.
Это фундаментальное различие инфраструктуры, с которым сталкиваются все
IT-отделы. В результате предприятиям
приходится развивать две сложные инфраструктуры, для каждой из которых
требуются свои специалисты и затраты
на обслуживание.
Некоторые предприятия демонтируют
телефонные сети и заменяют их новым
оборудованием на основе VoIP. Это
избавляет от необходимости обслуживать сразу две дорогие структуры, но
приводит к большим расходам на переоборудование всей телефонной системы.
Корпорация Microsoft устраняет этот
разрыв с помощью программного обеспечения. Развернув Microsoft Lync Server
и Microsoft Exchange Server, предприятия
могут воспользоваться преимуществами
VoIP и единой системы обмена сообщениями, не перестраивая имеющиеся
телекоммуникационные системы.
Microsoft Lync Server работает с существующими УАТС и старыми телефонами,
предоставляя пользователям богатые
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возможности VoIP как во внутренней
сети, так и за
пределами брандмауэра. После того как
Microsoft Lync Server соединяется мостом
с УАТС через шлюз IP/АТС, он принимает контроль над службами голосового
обмена и маршрутизацией вызовов, а
также добавляет возможности аудио- и
видеоконференций.
Функции вызова одним щелчком мыши
и инструменты меню для переадресации
вызовов, конференцсвязи и видеоконференций делают телефон интуитивно
понятным средством работы с компьютером. Microsoft Exchange Server принимает контроль над голосовой почтой и
факсами, доставляя их пользователям
вместе с электронной почтой и календарями через Microsoft Outlook. При этом
даже обеспечивается поддержка связи
по телефону, благодаря которой пользователи могут прослушивать свою голосовую, электронную почту и календари.
Технологии объединенных коммуникаций Microsoft также упрощают инфраструктуру за счет использования
Active Directory для управления всей
информацией в каталогах организации.
IT-администраторам для поддержки
электронной и голосовой почты, обмена
мгновенными сообщениями, голосовых
вызовов, аудио- и видеоконференций
требуется управлять только одним каталогом. Больше не нужно обслуживать
отдельную базу данных УАТС. Кроме
того, не требуется создание и эксплуатация сторонних систем голосовой связи
и обучение работе с ними. Остаются
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только служба каталогов Active Directory,
общий набор серверных средств и клиентские интерфейсы, интуитивно понятные для всех пользователей, работавших
с системой Microsoft Office.

С помощью программного обеспечения, объединяющего телекоммуникационные системы и сети IP, технологии
объединенных коммуникаций Microsoft
упрощают администрирование всего
предприятия.
Интуитивный интерфейс. Это ключевой вопрос для пользователей: объединенные коммуникации заменяют запутанные меню работы с телефоном на
интуитивно понятные средства системы Microsoft Outlook. Например, можно
щелкнуть имя пользователя, чтобы
начать вызов, или несколько имен,
чтобы запустить аудио- или видеоконференцию. Так как вся система работает
на базе Active Directory, пользователям
необходимо выполнять вход только один
раз, чтобы проверять и голосовую, и
электронную почту.
Привычные средства администрирования. IT-отделы, использующие технологии объединенных коммуникаций
Microsoft, управляют телекоммуникационными системами с помощью привычного набора средств Windows Server.
Назначение дополнительных номеров,
а также создание и обслуживание учетных записей пользователей для голосовой почты выполняется через Microsoft
Lync Server, который предоставляет
привычный интерфейс и набор средств
для пользователей, знакомых с Microsoft
Exchange Server.
Единый каталог. Все сведения о телефонах — дополнительные офисные
номера, назначения ящиков голосовой почты, а также номера мобильных
и домашних телефонов — хранятся в
Active Directory вместе с информацией
о сети IP, такой как адреса электронной
почты. Для обеих систем связи необходимо установить и обслуживать только
один каталог.
Упрощенное администрирование.
Административные задачи в Microsoft
Exchange Server также выполняются
проще. Передовая модульная архитектура упрощает развертывание и постоянное обслуживание, а значит, уменьшает время и усилия, затрачиваемые на
администрирование. Новый интерфейс
командной строки предоставляет администраторам более широкие возможности управления объектами Microsoft
Exchange Server, а также позволяет
автоматизировать операции с помощью
сценариев. Улучшенная консоль администрирования включает полностью
обновленный пользовательский интерфейс, помогающий быстрее находить
и устранять проблемы, и интегрированный наборов средств, избавляющий

администраторов от необходимости
использовать множество различных
инструментов. Понятные средства самообслуживания позволяют пользователям выполнять распространенные задачи, такие как переустановка ПИН-кодов
мобильных устройств, что уменьшает
количество обращений в службу поддержки и снижает нагрузку на IT-отдел.
Централизованное управление активами. При использовании технологий
объединенных коммуникаций Microsoft
все средства связи — голосовая связь,
мгновенные сообщения, электронная
почта и конференцсвязь — становятся
цифровыми активами. Это позволяет
IT-специалистам централизованно обеспечить безопасность всех средств связи
и постоянно создавать для них резервные копии. Кроме того, мощные средства архивации и составления каталогов
позволяют автоматизировать хранение
и индексирование всей передаваемой
информации, что критически важно для
соответствия современным требованиям.

Производительность
Microsoft Exchange Server существенно
повышает производительность, предоставляя совершенно новую платформу управления — командную консоль
Exchange. Интеграция новых API, работающих на базе веб-служб, и .NET обеспечивает быструю разработку пользовательских и сторонних приложений.
Поддержка 64-разрядных систем.
Microsoft Exchange Server позволяет
максимально использовать существующее оборудование, программное обеспечение и вложения в сетевую инфраструктуру без дополнительных затрат
и сложностей. Поддержка 64-разрядных
систем повышает эффективность хранилищ, тогда как такие улучшения, как
упрощенная серверная маршрутизация,
оптимизируют пропускную способность и повышают производительность.
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Единая система обмена сообщениями
экономит затраты на обслуживание
отдельной инфраструктуры голосовой
почты и освобождает ресурсы для других
стратегически важных задач.

Безопасность
Технологии объединенных коммуникаций Microsoft включают инструменты,
обеспечивающие соответствие требованиям безопасности, защиту конфиденциальности, а также гарантирующие
бесперебойную работу.
Поддержка соответствия требованиям. Новые возможности соответствия
корпоративным и законодательным
требованиям помогают снизить риски
для всей организации. Сложные правила транспорта, хранение сообщений
и гибкие возможности ведения журналов обеспечивают применение политик,
не мешая сотрудникам выполнять свою
работу.
Бесперебойная работа. Новые возможности непрерывной репликации позволяют постоянно создавать резервные
копии данных. Это дает возможность
восстановить систему, даже в географически удаленном месте, за несколько минут. Это также позволяет системе
оставаться работоспособной в непредвиденных ситуациях. Сообщения, передаваемые через интернет, гарантируют
конфиденциальность.
Размещаемые службы фильтрации.
Дополнительную защиту обеспечивает
гибкая внешняя защита за счет служб
Exchange Online Protection, обеспечивающих фильтрацию до того, как нежелательная почта и вирусы попадут в инфраструктуру. Microsoft Exchange Server
также содержит расширенные средства
шифрования, помогающие обеспечивать конфиденциальность сообщений
и уверенно пользоваться средствами
связи.
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Администрирование
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Microsoft Lync 2013
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.

КОММУНИКАЦИИ

Самые полезные функции
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.

Комнаты сохраняемого чата и тематические веб-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).
• Закрытая: найти такую комнату
может любой пользователь, но функция чтения и отправки сообщений
доступна только участникам (этот
уровень используется по умолчанию).
• Секретная: такую комнату видят
только участники.
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При входе в комнату чата в верхней
части окна вы увидите изображения
участников со сведениями о состоянии
их присутствия. Чтобы просмотреть
карточку контакта участника, наведите
указатель мыши на его изображение и
нажмите стрелку вниз.

Вы также можете создавать тематические веб-каналы и получать оповещения
при появлении в комнатах сообщений,
содержащих определенные слова.
На странице параметров сохраняемого
чата можно настроить уведомления и
звуковые сигналы для сообщений, которые пользователи будут публиковать в
ваших комнатах.
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 самосто-
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ятельно. 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.
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.)

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 друго
го 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 веб-конференций (доской, заметками к собранию, общими записными
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Новые функции видео. В меню быстрой связи вы можете начать видеозвонок одним щелчком.
Перед тем как начать или принять видео
звонок, вы можете увидеть собственное
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 пользова
телей.
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, вхо
дящих запросов и мгновенных сообщений.

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.

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 При
соединиться 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.

Параметры конференц-залов. Пла
нируя 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.
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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.

КОММУНИКАЦИИ

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.

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

Лицензирование
Lync 2013

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.
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 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 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 разворачивается 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.
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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.
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.

Повсеместный доступ
Lync Web App. С помощью веб-приложения Lync Web App пользователи компьютеров под управлением Windows и Mac
могут присоединиться к собранию Lync
в браузере и получить доступ ко всем
функциям собрания Lync, в том числе:
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• видео в формате HD, которое ожив
ляет Lync и помогает собеседникам
лучше понять, что вы имеете в виду;
• протоколу VoIP, позволяющему подключиться к собранию откуда угодно
без больших расходов на связь;
• мгновенным сообщения, с помощью
которых при необходимости можно
общаться без звука (например, в кафе
или поезде);
• функциям общего доступа к рабочему столу, приложениям и материалам
PowerPoint, позволяющим показать
содержимое другим участникам собрания и беспрепятственно продолжить совместную работу с ним.

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 присоединиться к аудиоконференции можно одним касанием.
Lync для мобильных клиентов позволяет
эффективно работать на любых устройствах. Вы можете следить за состоянием
присутствия 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.

http://www.cisco.com

IP-телефония Cisco

Решения для IP-телефонии помогают
создать защищенный, надежный и
масштабируемый механизм коммуникаций, который использует преимущества сетей LAN и WAN.
Продукты Cisco для IP-телефонии поддерживают целый ряд возможностей
протокола инициирования сессий –
Session Initiation Protocol (SIP), в том
числе:
• приложения контроля присутст
вия;
• облегченную схему администрирования и обслуживания, включая
реализацию модели прикладных
комплексов для Cisco Unified
CallManager;
• новые IP-телефоны, которые построены на основе новой базовой модели
IP-телефона и поддерживают функциональность SIP и Gigabit Ethernet.

Сеть создает защищенную платформу,
оптимизированную для передачи данных, поддержки беспроводных приложений и IP-коммуникаций. Также
поддерживаются шлюзы IP-IP, обеспечивающие легкий и экономичный
способ сопряжения между независимыми сетями VoIP и аналоговыми
телефонными шлюзами с использованием действующего оборудования
для телефонии.
Решения для IP-телефонии Cisco
включают продукты для обработки
вызовов, телефоны и оконечные устройства, а также дополнительные
принадлежности, такие как конференц-станции, Cisco IP Communicator,
Cisco Unified Video Advantage и другие.
Продукты для обработки вызовов
Cisco Unified CallManager расширяет возможности IP-телефонии Cisco
Unified IP до уровня сетевых уст-

ройств, таких как IP-телефоны, устройства обработки медиаконтента,
шлюзы VoIP и мультимедийные приложения.
Телефоны и оконечные устройства.
IP-телефоны Cisco Unified IP-Phone
занимают ведущее положение на
рынке IP-коммуникаций. Полный
модельный ряд IP-телефонов отличается такими достоинствами, как простота эксплуатации, превосходное
качество звука, повышенная комфорт
ность для людей с ограниченными
физическими возможностями, эргономичный дизайн, богатый выбор
услуг и мощная функциональность.
Широкий ассортимент решений позволяет подобрать модели для самых
различных условий: для установки в
холле компании, в производственных
цехах или в кабинете руководства,
для использования дома, в дороге или
в офисе филиала.
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IP-телефония позволяет осуществлять голосовые коммуникации по сети передачи данных с использованием протокола IP. Продукты Cisco для IP-телефонии являются ключевым компонентом системы
унифицированных коммуникаций Cisco Unified Communications.

Cisco TelePresence: личное общение для всех
Являясь лидером на рынке, корпорация Cisco стремится раскрыть все преимущества совместной
работы по видеосвязи, предоставляя при этом оптимальные условия для общения, широкий портфель решений и уникальные возможности масштабирования.
С помощью визуальной коммуникации
можно получать сведения из различных источников, осуществлять централизованное управление предприятием
и добиться оптимального соотношения
времени, проводимого сотрудниками
на работе и дома. Cisco TelePresence
позволяет:
• сократить транспортные расходы —
компания HSBC всего за один месяц
сэкономила $604 тыс.;
• ускорить процесс принятия решений — компания Statoil добилась
сокращения сроков решения задач
с одного месяца до одной недели;
• преобразовать рабочие процессы —
компания Volkswagen вдвое сократила время на выполнение ремонта;

• снизить воздействие на окружающую
среду — компания Telekom Austria
уменьшила
продолжительность
командировок на 2000 дней.

Удобный способ работы
и масштабирование
Cisco предоставляет удобные пользовательские решения, которые благодаря быстрому процессу развертывания способствуют качественному
изменению способов ведения бизнеса.
Cisco TelePresence обеспечивает естественные условия для общения между
пользователями, предлагая высокое
качество связи и портфель продуктов
с интуитивно понятным интерфейсом
и удобными функциями. Сенсорный

экран управления Cisco TelePresence
Touch и дополнительные функции,
такие как выполнение действия нажатием одной кнопки — интеграция
всех этих возможностей в комплексное решение для совместной работы
позволяет сделать работу еще более
эффективной.
Решения Cisco поддерживают масштабирование сети, увеличивая при
этом окупаемость капиталовложений
клиентов. Благодаря созданию единой
архитектуры предоставляется простой
способ управления капиталовложениями. Видеосеть можно расширять без
прерывания текущих операций.

Cisco TelePresence: для каждого, повсеместно
Cisco предоставляет широкий выбор терминального оборудования, моделей внедрения и возможностей их
совместимости, благодаря чему видеосвязь становится доступна для всех пользователей в любой точке мира.
Cisco предлагает различные решения для связи: иммерсивные студии телеприсутствия для проведения групповых встреч, многофункциональные решения, персональные видеосистемы, видеотелефоны и программные
клиенты. Разработаны гибкие модели внедрения, позволяющие уложиться в выделенный бюджет. Предоставляются открытые стандартизированные возможности подключения к сети, благодаря которым коллеги, партнеры и заказчики могут общаться друг с другом по видеосвязи с помощью любых разработанных на открытых
стандартах устройств.
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Направление виртуализации Softline

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Компания Sоftliпе развивает направление виртуализации с 2003 года. 3а это время реализовано около
250 крупных проектов. В числе клиентов по проектам виртуализации: Azerenergy, AccessBank,
Бакинская городская электросеть и многие другие компании. Специалисты Softline обладают сертификатами по решениям виртуализации, в том числе имеют более 150 сертификатов VMware, более
40 сертификатов Citrix.
Softline предлагает комплексные решения для создания виртуальной
IT-инфраструктуры:
• решения для виртуализации серверов;
• системы доставки приложений;
• инфраструктуру виртуальных рабочих столов VDI;
• системы резервного копирования и обеспечения безопасности виртуальной среды;
• инструменты мониторинга и управления виртуальной инфраструктурой;
• аренду лицензий VMwaгe, Citrix, Microsoft.

Услуги по виртуализации
приложений
Виртуализация приложений (доставка приложений) — технология, которая позволяет
сотрудникам компании использовать программные решения без установки на персональном
компьютере. Вычисления и хранение информации осуществляются в корпоративном центре
обработки данных, а для пользователя работа
с виртуализированными приложениями ничем
не отличается от работы с локально установленными программами.

Преимущества:

Услуги по виртуализации серверов

Платформы
виртуализации

Технологии виртуализации позволяют запускать на одном сервере несколько логических
единиц — виртуальных машин, которые полностью воспроизводят работу независимых
физических серверов. Это дает возможность
компаниям не закупать сервер под каждое
приложение, а размещать на одной единице
оборудования несколько десятков независимых операционных систем и корпоративных приложений, эффективнее используя
IТ-инфраструктуру.

Преимущества:
• повышение управляемости IT-ресурсов при
сокращении расходов на обслуживание;
• снижение затрат на оборудование и электроэнергию;
• повышение надежности, отказоустойчивости
и гибкости инфраструктуры.

Степень полезного использования мощностей сервера при
виртуализации
возрастает с
20% до 80%.

• доступность общих IТ-сервисов для сотрудников удаленных офисов;
• централизованное резервное копирование и
защита данных;
• возможность запускать две разные версии
одной и той же программы одновременно;
• бесперебойная работа ресурсоемких приложений на ПК и ноутбуках.

Total cost

10% -

50%

На 10-15% сокращается совокупная стоимость
владения виртуализованными приложениями
за счет экономии на их обслуживании

Создание инфраструктуры
виртуальных десктопов
Виртуализация десктопов (VDI) — это создание
рабочих столов в виртуальной среде. С помощью технологии VDI сотрудник, имея любое
устройство с доступом в интернет — смартфон, планшетный компьютер, тонкий клиент,
— может получить доступ к личному рабочему
пространству и корпоративным виртуальным
ресурсам. Благодаря VDI компании упрощают
создание и администрирование рабочих мест
пользователей, обеспечивают гибкость своей
IT-инфраструктуры.
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Преимущества:
• снижение затрат на обслуживание ПК, электроэнергию;
• увеличение гибкости инфраструктуры, высокая скорость создания рабочих мест;
• упрощение администрирования IТ в крупных и территориально распределенных компаниях.

• минимизация рисков потери информации;
• учет и регистрация событий, связанных с
информационной безопасностью;
• гибкое управление доступом;
• возможность удаленного защищенного доступа к корпоративным ресурсам.

Управление
и безопасность

Создание систем управления
и мониторинга виртуальной
инфраструктуры

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

Виртуальная инфраструктура открывает широкие возможности для гибкого управления IT
на предприятии: позволяет вести мониторинг загрузки ресурсов, получать комплексную отчетность, оперативно перераспределять ресурсы в зависимости от текущих бизнес-задач, планировать будущие потребности,
оптимизировать использование бюджета.

Преимущества:
• оценка рабочей нагрузки виртуальной инфраструктуры в режиме реального времени;
• мониторинг потребления IT-ресурсов различными приложениями, структурными подразделениями компании, филиалами;
• оптимизация использования IT на предприятии.

Сокращение трудозатрат на обслуживание пользователей — 94%

на

40%
3

5

лет

Переход к гибкому управлению IT-ресурсами и
модели «IT как услуга» позволит получить снижение издержек на 40% в течение 3-5 лет
Показатель окупаемости инвестиций — 367%

Защита виртуальной среды
и резервное копирование
Виртуальная среда требует особого внимания
к вопросам информационной безопасности.
Внедрение средств защиты виртуальных сред
и создание систем для резервного копирования
обеспечивают необходимый уровень защиты
информации, ликвидируют возможности потери или утечки данных, предоставляя компаниям необходимую для ведения бизнеса гибкость
и управляемость.

Преимущества:
• надежная защита виртуальной инфраструктуры;
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Программы аренды лицензий
Использование программного обеспечения для
виртуализации по схеме аренды дает возможность быстро и без значительных вложений
создавать масштабируемое облако для предоставления его ресурсов внешним пользователям. На его базе можно оказывать весь спектр
облачных услуг: laaS, PaaS, DaaS, SaaS.

Оборудование
для виртуальной
инфраструктуры

Преимущества:
• возможность гибко управлять своими расходами на лицензии;
• доступ к ведущим решениям по виртуализации без капитальных затрат;
• возможность представления «облачных»
услуг.

www.softline.az
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VMware vSphere with Operations Management

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

VMware vSphere with Operations Management представляет собой платформу виртуализации высокой надежности, в состав которой входят оптимизированные средства мониторинга производительности и управления ресурсами. Решение разработано для компаний любых размеров, которые
стремятся обеспечить высокий уровень обслуживания своих приложений и значительно снизить
расходы на оборудование за счет более эффективного использования ресурсов и повышения
коэффициентов консолидации.

Основные преимущества
• Сокращение простоев
приложений на 30%.
• Снижение расходов на
оборудование на 30%,
повышение эффективности использования
ресурсов на 34%, увеличение коэффициента
консолидации ресурсов
на 36%.
• Сокращение времени на
устранение неполадок
на 26%.

С помощью платформы VMware vSphere with
Operations Management IT-отделы компаний
могут добиться полной визуализации виртуальных сред, получить возможность заблаговременно выявлять и устранять проблемы
производительности, а также оптимизировать использование ресурсов с помощью унифицированной консоли. VMware vSphere with
Operations Management поддерживает более
3000 приложений и предлагает максимально
широкий выбор возможностей для виртуализации важных бизнес-приложений.

Принципы работы
Обеспечение производительности и
доступности приложений. VMware vSphere
with Operations Management предоставляет
политики и службы обеспечения доступности, а также удобство и гибкость использования всех приложений — от устаревших
до ресурсоемких решений следующего поколения. Платформу можно настроить таким
образом, чтобы гарантировать высокую производительность приложений, для которых
недопустима большая задержка (например,
баз данных в памяти).

Предоставление экономичных служб защиты данных. VMware vSphere with Operations
Management снижает стоимость и сложность
процессов обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления с помощью многоуровневой защиты от сбоев обслуживания и потери данных. Платформа может
реплицировать работающую виртуальную
машину в другое местоположение.
Выявление и устранение возникающих
неполадок в системе. VMware vSphere with
Operations Management обеспечивает полную
визуализацию первопричин текущих и будущих проблем производительности. Средства
анализа с возможностями прогнозирования
и интеллектуальные оповещения о работоспособности виртуализированных IT-сред
помогают заблаговременно выявлять и устранять неполадки в системе, а динамические
пороговые значения автоматически адаптируются к особенностям сред для сокращения
числа оповещений и повышения их информативности.
Оптимизация ресурсов инфраструктуры.
VMware vSphere with Operations Management
обеспечивает удобство управления планированием ресурсов и максимально оптимизирует этот процесс. Администраторы могут
высвобождать неиспользуемые ресурсы
и повышать эффективность их использования. Решение доступно в трех редакциях (Standard, Enterprise и Enterprise Plus), а
также в трех наборах VMware vSphere with
Operations Management Acceleration Kit для
сред новых заказчиков.

Основные компоненты
платформы виртуализации

Самая надежная платформа виртуализации
предоставляет оптимизированные средства
мониторинга производительности и управления ресурсами.
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Архитектура гипервизора VMware vSphere
ESXi предоставляет надежный, проверенный в производственных средах и высоко
производительный уровень виртуализации.
С помощью VMware vSphere ESXi несколько виртуальных машин могут совместно
использовать аппаратные ресурсы и обеспечивать производительность, сопоставимую
со стандартной производительностью физических систем (а в некоторых случаях превышающую ее).
Технология виртуальной симметричной
многопроцессорной обработки VMware
vSphere (Virtual Symmetric Multiprocessing,
Virtual SMP) дает возможность использовать
сверхмощные виртуальные машины, содержащие до 64 виртуальных ЦП.

Файловая система VMware vSphere VMFS предоставляет виртуальным машинам доступ к
общим устройствам хранения (использующим
протоколы Fibre Channel, iSCSI и др.) и является
основной технологией для других компонентов vSphere, таких как VMware vSphere Storage
vMotion.
API-интерфейсы хранилища VMware vSphere
обеспечивают интеграцию с поддерживаемыми
сторонними решениями по защите данных, их
передаче по нескольким путям ввода-вывода и
организации работы дисковых массивов.
VMware vSphere Thin Provisioning выполняет
динамическое распределение емкости общего
хранилища, благодаря чему IT-отделы могут
реализовать стратегию многоуровневого хранения данных и сократить связанные с этим
расходы на 50%.
VMware vSphere vMotion обеспечивает перенос работающих виртуальных машин по серверам без прерывания работы пользователей или
обслуживания, что устраняет необходимость в
планировании простоев приложений для обслуживания серверов.
VMware vSphere Storage vMotion поддерживает
перенос дисков работающей виртуальной машины без прерывания работы пользователей, что
устраняет необходимость в планировании простоев приложений для обслуживания хранилищ
или их переноса.
VMware vSphere High Availability (HA) обеспечивает экономичный автоматический перезапуск всех приложений в течение нескольких
минут при отказе оборудования или операционной системы.
VMware vSphere Fault Tolerance (FT) реализует
постоянную доступность любого приложения в
случае сбоя оборудования (без потери данных
или простоев).
Компонент VMware vSphere Data Protection
поддерживает резервное копирование и восстановление без агентов для виртуальных машин
за счет встроенного механизма исключения дублирования на основе технологии EMC Avamar.
Обновление до редакции vSphere Data Protection
Advanced (приобретается отдельно) обеспечивает большую масштабируемость, расширенные
возможности репликации резервных копий и
защиту виртуализированных и невиртуализированных приложений Microsoft на уровне гостевой системы.
VMware vSphere Replication — это единственный модуль репликации на основе гипервизора
для платформы vSphere. Этот модуль выполняет
репликацию виртуальных машин с целевыми
точками восстановления от 15 минут. Он работает независимо от типа хранилища и поддерживает интеграцию с компонентом vCenter Site
Recovery Manager (приобретается отдельно) для
масштабируемого, автоматизированного управления аварийным восстановлением.

Интеллектуальные процессы
Средства анализа с возможностями прогнозирования используют самообучающиеся алгоритмы для автоматического анализа данных
мониторинга, а также выявления и предотвращения проблем производительности и дефицита
ресурсов.
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Механизмы автоматизации стандартных
действий и рекомендации по устранению
проблем используют интеллектуальные оповещения для ускоренного выявления и устранения
неполадок. Таким образом можно, например,
настроить автоматическое удаление предыдущих снимков ВМ, когда доступный объем ресурсов падает ниже заданного порогового значения.
Унифицированная консоль, на которой отображаются хорошо узнаваемые цветные значки основных показателей производительности.
Они обеспечивают комплексное представление
первопричин текущих и потенциальных проблем производительности и управления ресурсами.
Средства автоматической оптимизации
ресурсов высвобождают избыточно выделенные ресурсы, повышают общую эффективность
их использования и устраняют необходимость
работы со сценариями и электронными таблицами. Гибкие сценарии моделирования упрощают
оптимизацию ресурсов и помогают планировать
их использование в соответствии с соглашениями об уровне обслуживания.

Дополнительные компоненты
редакции Enterprise
VMware vSphere Distributed Resource
Scheduler обеспечивает динамическую, независимую от оборудования
балансировку нагрузки и выделение
ресурсов виртуальным машинам в
кластере с использованием автоматизации на основе политик. Это упрощает
управление и гарантирует выполнение
соглашений об уровне обслуживания.
VMware vSphere Distributed Power
Management автоматизирует обеспечение энергоэффективности в кластерах vSphere Distributed Resource
Scheduler путем постоянной оптимизации энергопотребления серверов в
каждом кластере.
Средства обеспечения надежности
памяти VMware vSphere отвечают за
размещение важных компонентов
vSphere (например, гипервизора) в
областях памяти на поддерживаемом
оборудовании. Обязательным условием является определение этих компонентов как надежные. Это является
дополнительной защитой от неустранимых ошибок памяти.
Компонент VMware vSphere Big Data
Extensions обеспечивает выполнение
ПО Hadoop на платформе vSphere для
достижения более высоких уровней
надежности, адаптивности и эффективности использования ресурсов.
Таким образом обеспечивается поддержка нескольких дистрибутивов
Hadoop и обеспечивается стабильность развертывания и выполнения
рабочих нагрузок Hadoop, а также
управления ими на базе общей платформы.

Дополнительные компоненты
редакции Enterprise Plus
Коммутатор
VMware
vSphere
Distributed Switch повышает удобство и
эффективность виртуальных сетей в
средах vSphere, а также поддерживает
использование распределенных вирту-

альных коммутаторов других поставщиков.
Средства VMware vSphere по управлению вводом-выводом хранилища и
сети задают приоритеты качества
обслуживания хранилища и сети для
обеспечения гарантированного доступа к ресурсам.
VMware vSphere Auto Deploy выполняет быстрое развертывание дополнительных узлов по мере необходимости. Компонент vSphere Auto Deploy
применяет обновленные образы, что
устраняет необходимость в установке
исправлений и планировании периодов простоя для этой процедуры.
Профили узлов VMware vSphere реализуют удобное развертывание узлов
и помогают IT-администраторам обеспечивать соответствие нормативным
требованиям.
VMware vSphere Storage DRS автоматизирует балансировку нагрузки с учетом параметров хранилища для оптимального размещения данных виртуальной машины в момент создания, а
также в процессе использования.
Хранилище на основе профилей
VMware vSphere сокращает число этапов в процессе выбора ресурсов хранения путем их группировки в соответствии с пользовательскими политиками.
Кэш чтения на базе Flash (VMware
vSphere Flash Read Cache) виртуализирует серверные флэш-диски, обеспечивая высокую производительность
кэша чтения, что значительно ускоряет
работу приложений.
vSphere App HA предоставляет новый
уровень доступности для платформы vSphere. Компонент обеспечивает
обнаружение сбоев приложений или
ОС, а также их восстановление после
сбоев. API-интерфейсы vSphere App
HA поддерживают большинство распространенных приложений, а также
решения партнеров из экосистемы
VMware.

www.softline.az
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VMware vCenter Site Recovery Manager
Автоматизированное аварийное восстановление

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

VMware vCenter Site Recovery Manager — это ведущее в отрасли решение по управлению аварийным
восстановлением. Site Recovery Manager обеспечивает автоматическую координацию и тестирование
централизованных планов восстановления для всех виртуализированных приложений без прерывания
работы. Решение Site Recovery Manager поддерживает стандартную интеграцию с компонентом VMware
vSphere Replication. Кроме того, оно совместимо с широким спектром продуктов для репликации на
основе массива.
Развертывание на платформе vSphere в сочетании с возможностями Site Recovery Manager
значительно сокращает стоимость аварийного восстановления за счет автоматизации
управления и тестирования. Это устраняет
сложности, характерные для традиционных
процессов, а также ускоряет достижение и
повышает предсказуемость целевого времени восстановления, что поддерживает непрерывность бизнеса.

Принципы работы
VMware vCenter Server. Экземпляры Site
Recovery Manager развертываются в производственной и резервной средах и интегрируются непосредственно с локальными экземплярами vCenter Server.
Репликация. При использовании Site
Recovery Manager требуется применение
базовой технологии репликации для копирования данных виртуальных машин в резервную среду.
• vSphere Replication. Технология репликации VMware на основе гипервизора обеспечивает независимую от хранилища и
ориентированную на виртуальные машины репликацию с настраиваемыми целевыми точками восстановления и восстановлением по состоянию на различные
моменты времени. Решение vSphere
Replication бесплатно включено в большинство редакций vSphere.
• Репликация на основе массива. Site
Recovery Manager интегрируется со сторонними продуктами для репликации на
основе массива посредством адаптера репликации хранилища.

vCenter Site Recovery Manager автоматизирует аварийное переключение и перенос виртуальных машин в резервную среду. Для репликации виртуальных машин в резервную
среду vCenter Site Recovery Manager использует компонент vSphere Replication или решение для репликации на основе хранилища
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Основные преимущества
Традиционные решения по аварийному восстановлению часто не соответствуют требованиям бизнеса из-за высокой стоимости
и сложности, а также низкой надежности.
Организации, использующие Site Recovery
Manager, добиваются предсказуемых значений целевого времени восстановления при
намного меньших расходах и сложности процедуры.
Снижение стоимости аварийного восстановления. При помощи Site Recovery
Manager эксплуатационные расходы можно
сократить на 50% за счет замены сложных
сборников инструкций удобными автоматизированными планами восстановления,
которые можно тестировать без прерывания
рабочих процессов. Организации с целевой
точкой восстановления 15 минут и менее благодаря vSphere Replication могут сэкономить
до $10 тыс. на каждый терабайт защищаемых
данных. Комбинированное решение обеспечивает ежегодную экономию более $1100 на
каждую защищаемую виртуальную машину.
Интеграция с Virtual SAN уменьшает объем
дискового пространства для аварийного восстановления за счет использования гиперконвергированного программного хранилища, работающего на стандартных платформах x86. Virtual SAN помогает снизить на 50%
совокупную стоимость владения резервным
хранилищем для восстановления.
Независимость от оборудования и приложений. Комбинация vSphere, Virtual SAN и
vSphere Replication образует инфраструктуру
аварийного восстановления, полностью независимую от оборудования на уровнях вычислений и хранилища. Site Recovery Manager
обеспечивает автоматическое аварийное
восстановление любой виртуальной машины
vSphere.
Возможность выбора решения для репликации. Благодаря vSphere Replication компании могут избежать привязки к хранилищу
определенного типа и упростить управление данными при помощи подхода, ориентированного на виртуальные машины, или
технологий на основе массива. Это позволяет
в полной мере использовать инвестиции в
существующую СХД, а с помощью синхронной репликации можно избежать потери данных.
Упрощение настройки. Создание плана восстановления занимает несколько минут. Ранее
при использовании сборников инструкций на

этот процесс уходили недели. Арендаторы
могут инициализировать аварийное восстановление на новых виртуальных машинах,
используя заранее определенные политики и
шаблоны в vCloud Automation Center.
Уверенность. Благодаря автоматизации
планы восстановления можно тестировать
с нужной частотой, не нарушая работу производственных систем. Подробный отчет по
результатам тестирования, включая достигнутое целевое время восстановления, придает уверенность и помогает показать соответ
ствие нормативным требованиям.
Автоматическое выполнение. Автомати
зация каждого рабочего процесса аварийного восстановления минимизирует целевое
время восстановления и исключает ошибки из-за выполняемых вручную операций.
Автоматизация также поддерживает различные сценарии использования. Процесс
аварийного переключения обеспечивает
аварийное восстановление с минимальными затратами времени. Плановый перенос
дает возможность предотвращать аварии и
поддерживать мобильность ЦОД без потери
данных в среде согласованных приложений.
Процесс восстановления после отказа предусматривает упрощенный перенос в обоих
направлениях.
Услуги аварийного восстановления в облако. Компании, не располагающие финансовыми ресурсами для создания резервной
среды, могут использовать облако поставщика услуг в качестве инфраструктуры восстановления.

Основные возможности
Система хранения и репликации на основе
политик с учетом требований ВМ
• Репликация с гибкими топологиями
(например, из внешней сети SAN или системы NAS в хранилище Virtual SAN). Не
требуется строгое соответствие исходной
и конечной топологий.
• Инициализация и управление репликацией на уровне виртуальной машины —
больше не нужны логические тома репликации.
• Определение политик хранения, применяемых к конечному хранилищу данных Virtual
SAN, во время настройки репликации.
Централизованные планы восстановления
• Создание и администрирование планов
восстановления непосредственно из объ-

единенного интерфейса веб-клиента
vSphere.
• Предварительная настройка последовательности загрузки виртуальных машин для
автоматизированного восстановления.
• Изменение IP-адресов на уровне подсети и
отдельных адресов.
• Защита и восстановление тысяч виртуальных машин одновременно.
Инициализация на основе политик в режиме самообслуживания
• Подключаемый модуль VMware vCenter
Orchestrator для Site Recovery Manager.
• Возможность инициализации арендаторами заранее заданных политик аварийного
восстановления с помощью шаблонов в
vCloud Automation Center.
Тестирование без прерывания работы
• Автоматическое восстановление виртуальных машин в изолированной тестовой
сети.
• Очистка тестовой среды после завершения.
• Подробный отчет с результатами тестирования от vCenter Server.
Автоматизированное аварийное переключение
• Запуск выполнения плана восстановления
одним нажатием кнопки.
• Остановка репликации и изменение статуса
реплицированных виртуальных машин для
максимально быстрого восстановления.
• Выполнение пользовательских сценариев
и приостановка процессов при восстановлении.
Плановый перенос и предотвращение аварий
• Безопасное завершение работы защищенных виртуальных машин в исходной среде.
• Синхронизация защищенных виртуальных
машин при репликации до переноса для
предотвращения потери данных.
• Перезагрузка виртуальных машин с согласованием приложений.
Автоматическое восстановление после
отказа
• Восстановление защиты виртуальных
машин путем обратной репликации в
исходную среду.
• Автоматический возврат в основную среду
с использованием исходного плана восстановления.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
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Редакции и лицензирование
vCenter Site Recovery Manager поставляется в двух редакциях, чтобы обеспечить защиту
среды в соответствии с потребностями бизнеса.
SRM Standard

SRM Enterprise

Для небольших сред.

Для более крупных сред.

Защита до 75 виртуальных
машин на одну организацию.

Отсутствие лицензионных ограничений
по числу защищаемых виртуальных машин

Обе редакции Site Recovery Manager лицензируются по числу защищаемых виртуальных машин.
Site Recovery Manager Enterprise можно также приобрести в составе VMware vCloud Suite Enterprise
с лицензированием по числу ЦП.
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VMware vCloud Suite

Частное облако на платформе vSphere

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

VMware vCloud Suite — это интегрированное решение для создания и эксплуатации частного облака на
платформе VMware vSphere, реализующее принципы архитектуры программного ЦОД. VMware vCloud
Suite помогает IT-отделам значительно повысить эффективность работы, адаптивность и управляемость. Пакет vCloud Suite распространяет экономические преимущества виртуализации на весь ЦОД и
обеспечивает инициализацию приложений в соответствии с темпами развития бизнеса при требуемых
уровнях безопасности и доступности.
Редакции VMware vCloud Suite

Пакет vCloud Suite предназначен для
IT-отделов, которым нужны расширенVMware vCloud Suite упрощает развер- ные возможности виртуализации (такие
тывание и внедрение архитектуры про- как управляемость, автоматизация и
отказоустойчивость) для преодоления
граммного ЦОД и его компонентов,
предоставляя все необходимые продук- эксплуатационной неэффективности,
ты в виде единого пакета. Пакет vCloud негибкости инфраструктуры и простоев.
Suite предназначен для сред vSphere и С помощью vCloud Suite IT-отделы могут
создать и администрировать частное
выпускается в трех редакциях:
облако на платформе vSphere с лучшиStandard, Advanced и Enterprise.
ми экономическими показателями, чем
Основой vCloud Suite Standard является у общедоступного облака, и добиваться
стратегически важных результатов.
платформа виртуализации vSphere

Enterprise Plus. Кроме того, в состав
пакета входят средства интеллектуального контроля IT-процессов и быстрой
инициализации инфраструктуры для
предоставления инфраструктуры как
услуги.

Основой vCloud Suite Advanced является адаптивное и защищенное решение
модели «инфраструктура как услуга»
— vCloud Suite Standard. В состав
vCloud Suite Advanced добавлены
IT-компоненты, упрощающие соблюдение требований безопасности и нормативных требований.
vCloud Suite Enterprise — это комплексное предложение для создания устойчивого, безопасного и соответствующего нормативным требованиям частного
облака, автоматизирующего рабочие
нагрузки для сокращения простоев и
ускорения окупаемости бизнес-решений.

Решения в составе
vCloud Suite
В состав vCloud Suite входят решения для
виртуализации вычислительных ресурсов, хранения данных и обеспечения их
доступности, обеспечения сетевого взаимодействия и безопасности виртуальной
среды, а также управления и автоматизации сред vSphere.
Виртуализация вычислительных
ресурсов
VMware vSphere: ведущая в мире платформа виртуализации серверов.
Хранение данных и обеспечение
доступности
VMware vCenter Site Recovery Manager:
основанное на политиках аварийное восстановление и тестирование всех виртуализированных приложений.
Сеть и система безопасности
VMware vCloud Networking and Security:
обеспечение сетевого взаимодействия и
безопасности для виртуализированной
вычислительной среды.

vCloud Suite. Создание и администрирование частного облака vSphere на основе архитектуры программного ЦОД
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Управление и автоматизация
VMware vRealize Operations: интеллектуальное управление производительностью, ресурсами и конфигурациями для
сред vSphere.
VMware vRealize Automation: инициализация инфраструктуры и приложений на
основе политик и самообслуживания для
сред vSphere.
VMware vCloud Director: безопасная инициализация виртуальных ЦОД с виртуализацией вычислительных ресурсов,
хранилищ, сети и систем безопасности.

Дополнительные продукты
и услуги для программных
ЦОД
Хранение данных и обеспечение
доступности
VMware Virtual SAN: платформа программного хранилища на основе передовой
технологии автоматизации локальных
ресурсов хранения, объединения их в
пулы и преобразования в общее хранилище.
Сеть и система безопасности
VMware NSX: независимые от оборудования комплексные средства виртуализации системы безопасности и сети.
Управление и автоматизация
VMware vRealize Log Insight: интеллектуальное управление журналами и анализ
их данных в режиме реального времени
для физических и виртуальных сред.
VMware vRealize Business: финансовое
управление, прозрачность данных о стоимости и качестве IT-услуг, сравнение
с отраслевыми показателями и анализ
бюджета.
VMware vRealize Automation Public Cloud
Extension и vRealize Operations Public
Cloud Extension / пакеты управления
vRealize Automation и vRealize Operations
Management: поддержка и интеграция
гибридных и разнородных облачных
сред. Средства инициализации инфраструктуры и приложений на основе самообслуживания и политик для vCloud Air,
Amazon Web Services и Microsoft Azure, а
также возможности управления процессами для сред Microsoft Hyper-V.
Услуги программного ЦОД
VMware vCloud Air: услуга защищенного гибридного облака, предоставляемая
VMware.
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Возможности пакета vCloud Suite
Проблемы, которые решает пакет vCloud Suite

Преимущества и возможности, которые обеспечивает пакет vCloud Suite

Низкая эксплуатационная эффективность: современные центры обработки данных сложные, очень разрозненные, отличаются высокими расходами на оборудование и требуют трудоемкого управления вручную, что приводит к высоким капитальным и
эксплуатационным расходам. IT-директорам и руководителям трудно согласовывать стоимость IT-услуг,
необходимых для поддержки потребностей бизнеса,
с бюджетными ограничениями.

Эксплуатационная эффективность: экономические преимущества виртуализации и
повышение производительности
Пакет vCloud Suite может обеспечить стандартизацию и консолидацию ЦОД с помощью интеллектуальных IT-процессов на основе политик, что существенно снижает
капитальные и эксплуатационные расходы. Пакет vCloud Suite предоставляет следующие возможности:

• Управление ресурсами и оптимизация их использования: средства упреждающего
анализа и интеллектуальные оповещения помогают выявлять простаивающие ВМ
и ВМ с избыточным объемом ресурсов, чтобы оптимизировать их параметры и
плотность для повышения отдачи от инвестиций в инфраструктуру.
• Мониторинг производительности и работоспособности, управление качеством
обслуживания: выявление и устранение потенциальных проблем инфраструктуры
и приложений, прежде чем они скажутся на качестве обслуживания; обеспечение
максимальной эффективности инфраструктуры и соблюдение соглашений об
уровне обслуживания и эксплуатации приложений.
• Централизованный мониторинг и администрирование инфраструктуры и приложений: настраиваемые панели мониторинга и поддержка сторонних адаптеров обеспечивают гибкость при управлении уникальными IT-средами на уровнях инфраструктуры, ОС и приложений.
Низкая гибкость инфраструктуры
• Завышенные ожидания со стороны бизнес-подразделений, которым требуется поддержка любых приложений на любом устройстве и мгновенная оку
паемость инвестиций в решения.
• Если владельцы бизнеса не получают от центрального IT-отдела удовлетворительного решения, они
действуют в обход него, создавая «теневую
IT-инфраструктуру».
• Владельцам бизнеса нужен быстрый и простой способ получения IT-услуг от центрального IT-отдела.
• Инициализация или масштабирование инфраструктуры и приложений занимают несколько недель или
месяцев.

Простои и ненадежная система безопасности
• Высокая сложность управления доступностью,
безопасностью и производительностью приводит к
пониженной работоспособности систем и приложений, а также к частым простоям важных систем.
• Длительное среднее время устранения неполадок
после простоя напрямую влияет на эффективность
бизнеса.
• С ростом числа поддерживаемых приложений и
устройств нового поколения увеличивается количество проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью.

Адаптивность инфраструктуры: инфраструктура, приложения и услуги развертываются в соответствии с темпами развития бизнеса

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

• Виртуализация серверов: vSphere обеспечивает виртуализацию вычислительных
ресурсов, поддержку важных бизнес-приложений и приложений нового поколения для обработки больших объемов данных при сокращении капитальных и эксплуатационных расходов.

С помощью пакета vCloud Suite IT-отдел может быстро инициализировать инфраструктуру и приложения, сокращая время окупаемости новых IT-услуг с нескольких
недель до нескольких минут. Результат — увеличение производительности, благодаря чему IT-отдел и бизнес-подразделения могут сконцентрировать усилия на
инновационных и высокорентабельных проектах. Пакет vCloud Suite повышает
адаптивность за счет следующих возможностей:
• Быстрое предоставление ресурсов инфраструктуры и приложений в частных
облаках на платформе vSphere: инициализация всей инфраструктуры, включая
вычислительные и сетевые ресурсы, системы безопасности, хранилища и приложения, на различных аппаратных платформах.
• Портал самообслуживания и каталог услуг: «IT-витрина» с возможностью самостоятельной инициализации инфраструктуры, платформы и служб виртуальных
компьютеров авторизованными пользователями значительно ускоряет окупаемость бизнес-решений.
Эксплуатационный контроль: управление уникальными IT-средами с учетом требований бизнеса.
vCloud Suite обеспечивает высокую доступность и непрерывность бизнеса, а также
аварийное восстановление после отказов приложений, серверов, кластеров и ЦОД,
снижая время простоя для всех программ. Управление на основе политик и мониторинг соответствия нормативным требованиям обеспечивают соблюдение бизнесправил и надлежащий уровень безопасности приложений. Возможности пакета
vCloud Suite:
• Защита всех приложений благодаря управлению аварийным восстановлением на
основе политик: надежный перенос виртуальных машин и автоматизация про
цессов обеспечения их доступности для тестирования, аварийного переключения,
выполнения плановых переносов и восстановления после отказа. Использование
актуальных планов восстановления, управление которыми осуществляется централизованно.
• Инициализация ресурсов и управление ими на основе политик: выделение
IT-ресурсов на основе ролей с учетом стоимости, объема и бизнес-правил.
Поддержка рабочих процессов утверждения ролей и управления жизненным циклом ресурсов.
• Настройка на основе правил и мониторинг соответствия нормативным требова
ниям: защита всех виртуализированных рабочих нагрузок благодаря применению
специальных политик безопасности и обеспечения соответствия нормативным
требованиям в различных ЦОД.
• Упреждающий анализ и интеллектуальные оповещения: средства анализа процессов обеспечивают быстрое обнаружение и анализ первопричин IT-проблем, значительно сокращая простои и среднее время выявления и устранения неполадок.
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VMware Horizon 6
VMware Horizon 6 предоставляет конечным пользователям виртуальные или удаленные компьютеры и приложения на базе единой платформы. Доступ к этим виртуальным компьютерам и приложениям (включая приложения, размещенные на базе RDS или упакованные с помощью VMware
ThinApp, ПО как услугу и даже виртуализированные приложения Citrix) осуществляется из единой
рабочей области на любых устройствах, в любой точке и для всех типов подключения.

Решение Horizon 6 с поддержкой саморегулирующейся системы управления оптимизировано для работы с программным ЦОД.
Продукт помогает IT-специалистам реализовать новый, оптимизированный подход к
предоставлению, защите и администрированию виртуальных компьютеров и приложений Windows. Этот подход способствует
сдерживанию роста расходов и обеспечивает
возможность работы пользователей в любое
время, в любом месте и на любом устройстве.

Централизованное управление
образами виртуальных,
физических и личных устройств
С помощью Horizon 6 IT-специалисты могут
предоставлять службы Windows с той скоростью, которую ожидают пользователи, и с той
эффективностью, которую требует бизнес.

Централизованное управление образами поддерживается для следующих устройств:
• Физические компьютеры под управлением
Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1.
• Полные клоны виртуальных компьютеров с
сохранением состояния под управлением
Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1.
• Личные устройства под управлением
Windows, Linux и Mac OS.

Предоставление компьютеров
и приложений с помощью единой платформы
Предоставление доступа к виртуальным и
удаленным компьютерам и приложениям с
помощью единой платформы оптимизирует
управление и назначение прав пользователям,
а также ускоряет инициализацию виртуальных компьютеров и приложений Windows для
работы на любом устройстве и в любом месте.
Horizon 6 поддерживает единую платформу
для предоставления размещенных приложений Windows и общих сеансов виртуальных
компьютеров из экземпляров Windows Server
с использованием служб удаленных рабочих
столов (RDS) Microsoft, виртуальных компьютеров и упакованных приложений ThinApp.

Своевременное предоставление
приложений

Комплексная инфраструктура
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С помощью Horizon 6 и App Volumes IT-отделы
могут создать систему, предоставляющую
приложения в режиме реального времени и
обеспечивающую централизованное управление ими. Приложения можно передавать на

виртуальные компьютеры, используя VMDKдиски и не изменяя как виртуальные машины,
так и сами приложения. Кроме того, их можно
масштабировать до виртуальных компьютеров, повышая производительность, сокращая
затраты и обеспечивая конечным пользователям требуемые условия работы.

Виртуальная машина под управлением App Volumes виртуализируется
над уровнем ОС. Приложения, файлы данных, параметры, промежуточное ПО и лицензии на настройку представлены отдельно для каждого уровня

Унифицированная рабочая
область с превосходными
условиями работы
для пользователей

Решение Horizon
доступно в виде
локальной системы через
Horizon 6 или в
виде размещенной в облаке
службы — через
VMware Horizon
DaaS.

С помощью Horizon 6 IT-специалисты могут
предоставлять пользователям виртуальные
компьютеры и приложения в унифицированной рабочей области с Blast Performance, что
обеспечивает прекрасные условия работы на
различных устройствах, в любом месте, при
любых носителях и подключениях.
В унифицированной рабочей области можно
предоставлять следующие приложения:
• XenApp 5.0 и более поздних версий.
• Приложения и виртуальные компьютеры,
размещенные на узлах RDS, для Windows
Server 2008 и более поздних версий.
• Приложения по модели «ПО как услуга».
• ThinApp 5.0 и более поздних версий.
• Виртуальные компьютеры и приложения,
поставляемые по типу «виртуальные компьютеры как услуга».
Для конечных пользователей существует
система единого входа с портала веб-приложений Unified Workspace (унифицированная
рабочая область), с помощью которой можно
заходить в AirWatch Web Secure Content
Locker. Приложение AirWatch Secure Content
Locker обеспечивает повсеместный доступ
пользователей с двухсторонней синхронизацией устройств, а также с возможностью

Унифицированная рабочая область
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редактирования и общего доступа к документам.
Blast Performance включает следующие компоненты:
• Blast Adaptive UX. Оптимизированный
доступ по глобальным и локальным сетям в
HTML-браузере или с помощью специального протокола PCoIP.
• Blast Multimedia. Высокопроизводительная
потоковая передача мультимедиа для оптимальной работы пользователей.
• Blast 3D. Расширенная поддержка виртуализированной графики с производительностью на уровне физических рабочих
станций.
• Blast Live Communications. Полностью оптимизированные унифицированные коммуникации и поддержка аудио и видео в режиме реального времени (RTAV). Horizon 6
поддерживает Microsoft Lync и Windows 8.
• Blast Unity Touch. Удобный, контекстнозависимый интерфейс, упрощающий
использование Windows на мобильных устройствах.
• Blast Local Access. Доступ к локальным, USBи периферийным устройствам.
• Клиенты Horizon с Blast. Унифицированный
клиент для стабильного и качественного
предоставления услуг на любом устройстве
и в любом месте.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
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Horizon Blast Performance обеспечивает адаптивную
пользовательскую среду на разных устройствах и в
разных условиях

Саморегулирующаяся
система управления
и автоматизации
С помощью Horizon 6 можно консолидировать
задачи управления, автоматизировать предоставление услуг и обеспечивать защиту вычислительных ресурсов пользователей.
Возможности Horizon 6:
• Своевременное предоставление приложений с помощью решения VMware App
Volumes (старое название — Cloud Volumes),
благодаря которому IT-отделы могут за считанные секунды предоставлять приложения и данные на любое количество виртуальных машин.
• Поддержка унифицированного управления
образами с помощью VMware Mirage для
упрощения управления несколькими ЦОД с
физическими компьютерами и полными
клонами виртуальных машин.
• Архитектура облачных сегментов позволяет без труда перемещать и находить сегменты View в центрах обработки данных и в
IT-средах.

www.softline.az
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Horizon 6 включает саморегулирующуюся систему управления

• Средства анализа облачных процессов VMware
vRealize Operations for Horizon обеспечивают комплексную визуализацию среды виртуальных компьютеров. Такой уровень визуализации помогает оптимизировать работоспособность, а также повысить
доступность, производительность и эффективность
служб виртуальных компьютеров и приложений.
• Для управления облаком используется подключаемый модуль VMware vCenter Orchestrator. С его помощью IT-специалисты могут применять VMware
vCloud Automation Center и набор IT Business
Management для автоматизированной инициализации виртуальных компьютеров и приложений, а
также для внутренних расчетов и отображения
использования.

Оптимизация для программного ЦОД

Снижение совокупной стоимости владения с использованием Virtual SAN

Horizon 6 расширяет возможности виртуализации с
помощью виртуальных вычислительных ресурсов,
виртуального хранилища, виртуальных сетей, а также
функций безопасности. Это помогает сократить расходы, улучшить условия работы пользователей и добиться
повышенной адаптивности бизнеса.
Horizon 6 поддерживает VMware Virtual SAN. Решение
Virtual SAN автоматизирует инициализацию хранилища
и использует его ресурсы с прямым подключением для
сокращения расходов на хранение и для снижения рабочих нагрузок виртуальных компьютеров.

Horizon 6 предлагается в трех
редакциях:
• Horizon View Standard.

• Horizon Advanced.

Простая и эффективная инфраструктура VDI с превосходными
условиями работы для пользователей. Включает следующий
функционал: упакованные приложения (ThinApp), инфраструктуру виртуальных компьютеров
(Horizon View), облачную инфраструктуру (VMware vSphere
Desktop и vCenter Desktop).
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Экономичный способ предоставления виртуальных компьютеров и приложений в единой
рабочей области. Помимо возможностей предыдущей редакции включает следующий функционал: виртуальное хранилище
(Virtual SAN), унифицированную
рабочую область (XA, RDSH,
«ПО как услуга», ThinApp), размещенные приложения (RDSH),
управление образами физических компьютеров (VMware
Mirage + VMware Fusion
Professional), а также управление образами виртуальных компьютеров (Mirage).

• Horizon Enterprise.
Предоставление виртуальных
компьютеров и приложений с
облачными системами автоматизации и управления. Помимо
функционала предыдущих
редакций включает: автоматизацию процессов в облаке и поддержку самообслуживания
(Orchestrator + подключаемый
модуль для виртуальных компьютеров), панель мониторинга
(отслеживание работоспособности и анализ производительности – vCenter Operations
Manager for View), управление
ресурсами (планирование и
оптимизация с помощью vCenter
Operations Manager for View),
своевременное предоставление
приложений (App Volumes).

http://www.f5.com

Эталонная архитектура VMware Horizon View

Основные характеристики
Встроенный прокси-сервер
PCoIP.
Управление удостоверениями
с помощью технологии AAA
(аутентификация, авторизация и учет).
Расшифровка и разгрузка
SSL.
Межсетевой экран.
Специализированное лицензирование.
Индивидуализированный
шаблон F5 iApps для VMware
Horizon View.

чивает экономичность и простоту управления виртуальными рабочими столами, одновременно повышая уровень безопасности и
контроля.
Однако для успешного перехода на это решение необходимо решить вопросы, связанные с издержками, временем развертывания, безопасностью, производительностью
и готовностью. Решения F5 для VMware
Horizon View предлагают средства для быстрой, простой и экономичной консолидации
и создания надежной и безопасной среды
VDI.

Использование инфраструктуры виртуального рабочего стола (VDI) имеет массу
преимуществ, однако связано и с определенными сложностями. Сотрудникам нужна
гибкость, возможность выбора и настройки
рабочего стола в соответствии со своими
предпочтениями, в то время как компаниям необходима безопасность управления,
простота развертывания и возможность поддержки различных платформ и мобильных
устройств.
Решения F5 для VMware Horizon View позволяют организациям оперативно предоставлять доступ к VDI и более надежно контролировать виртуальные рабочие столы в рамках
экономичной, безопасной и высокопроизводительной системы.

Улучшенная масштабируемость
и управление трафиком
Компания VMware, являющаяся мировым
лидером в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры, помогает заказчикам
сокращать капитальные и текущие расходы, обеспечивать непрерывность ведения
бизнеса, укреплять безопасность и снижать
уровень воздействия на окружающую среду.
Продукты F5 повышают производительность и уровень доступности, улучшают масштабируемость, укрепляют безопасность, а
также обеспечивают управление трафиком
в IT-системах, работающих на технологиях
VMware. Компания F5 в течение долгого времени является стратегическим партнером
VMware, рекомендуемым организациям,
которым требуются решения в области виртуальных рабочих столов с высоким уровнем готовности и безопасности. Решения
F5 VMware Horizon View помогают снизить
стоимость владения, сократить время развертывания и повысить безопасность инфраструктуры VDI.

Основные преимущества
• Оперативность, простота и стабильность
развертывания.
• Повышение экономической эффективности.
• Обеспечение тесной интеграции с VMware
Horizon View.
• Легкий защищенный доступ.
• Укрепление безопасности.
• Улучшение масштабируемости и производительности.
Технология VDI интересна многим организациям, поскольку она объединяет преимущества доступа из любого места с централизованным набором виртуальных рабочих
столов. С помощью VDI организации могут
предоставлять сотрудникам удаленный
доступ к рабочему столу в любом месте и в
любое время. VMware Horizon View обеспе-

Собственные
устройства

Централизованное
управление VDI

Защищенный
мобильный
рабочий стол
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Решения F5 для VMware Horizon View обеспечивают экономичное развертывание полнофункциональных
персонализованных виртуальных рабочих столов с повышенной производительностью, управляемостью
и безопасностью.

Мобильные
сотрудники

Horizon View Customer Scenarios
Виртуальные рабочие столы

Клиенты Horizon View

Организация взаимодействия интеллектуальных служб

Контроль
подлинности

Защищенное
интеллектуальное
управление доступом

Усиленная
безопасность
vSphere

Базовая функциональность

Клиенты Horizon View

AAA

Масштабируемость

Поддержка
PCoIP

Выгрузка SSL

Высокая
доступность

Серверы подключений View

Профессиональная техническая поддержка

Безопасный доступ, управление трафиком и упрощенное развертывание

Безопасный доступ, управление трафиком и упрощенное развертывание
для VMware
Horizon View
для VMware
Horizon View
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Оптимизация печати при работе
на терминальных серверах
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Печать является одной из важнейших функций для терминальных пользователей. Нередко
организация терминальной печати вызывает у администраторов много трудностей. Главной
головной болью для них являются скорость печати и частые сбои работы спулера из-за
конфликтов драйверов принтера. Именно для решения этих задач предназначен продукт
ThinPrint RDP Engine.

ThinPrint RDP Engine — программный продукт
для организации и оптимизации терминальной печати в окружениях Microsoft Terminal
Services/Remote Desktop Services. Решение
доступно для всех серверных и пользовательских ОС, включая Windows Server 2012 и
Windows 8. Благодаря простой Plug and Play
установке и легкой настройке продукт широко используется пользователями OC Windows
Server независимо от размера и вида деятельности компании.

Основные функции
ThinPrint RDP Engine
Сжатие данных для быстрой печати. Одной из
основных проблем является организация быстрой и стабильной печати в инфраструктурах
с ограниченной полосой пропускания. Перед
пересылкой ThinPrint анализирует документ,
разбивая его на текстовую и графическую
части, а затем применяет различные алгоритмы сжатия для достижения максимального
результата. Благодаря этому процессу степень
сжатия пересылаемых данных может достигать 98%, что в значительной мере разгружает
сеть, экономит трафик и способствует быстрому выводу документов на принтер.
Бездрайверная печать с Driver Free Printing.
Более 12 лет назад был разработан виртуальный драйвер принтера ThinPrint Output
Gateway и на протяжении последующих лет
его работа продолжает совершенствоваться.
Универсальный драйвер сертифицирован
Microsoft и распознается системой Windows
как обыкновенный драйвер печатающего устройства. Благодаря этой технологии на терминальный сервер не нужно устанавливать
родные драйвера, что решает проблемы с программными конфликтами. Благодаря технологии бездрайверной печати Driver Free Printing
ресурсоемкий процесс обработки задания
печати переносится на сторону пользователь-
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ского ПК, который при работе в терминальной
сессии практически не загружен. Снижение
нагрузки на терминальный сервер позволяет
работать на нем большему количеству пользователей и повышает стабильность работы
всей IT-инфраструктуры.
Правильное перенаправление печатающих
устройств в сессию пользователя. Часто пользователи получают чужие принтеры в сессию
или видят не только локально доступные принтеры, но и принтеры всего предприятия.
ThinPrint отвечает за правильное перенаправление печатающего устройства в сессию пользователя и снижает статистику ошибок при
печати.
Расширенные настройки печати. Все пользователи получают универсальный диалог
печати, который доступен на русском языке.
Универсальный драйвер принтера поддерживает все расширенные настройки принтеров,
как например, дырокол, сшиватель, печать
нескольких страниц на одном листе.
Бесплатная демо-версия доступна
на www.thinprint.ru.

Качественные решения
для защиты и контроля
Вашей сети!

Внимание Акция!
GFI Software - более 20 лет на рынке, 281 000 клиентов в 180 странах!
Широкий выбор продуктов позволяет решить любые задачи в Вашей сети:
защитить сеть от проникновения вирусов и шпионского ПО, настроить автоматический
мониторинг всех узлов, выявить и устранить уязвимости на компьютерах и серверах,
обеспечить контроль доступа сотрудников до внешней и внутренней информации, а
также предотвратить хищение и уничтожение корпоративных данных.

GFI LanGuard™

Зарегистрируйте на веб-сайте

VIP . GFI . RU
специальный код:
185-692-364
для бесплатной лицензии
и технической поддержки
*время проведения акции ограничено!

Полноценная защита от уязвимостей в сети, управление патчами и обновлениями.
GFI LanGuard позволяет выполнить сканирование всей сети на наличие уязвимостей, связанных с: открытыми портами, некорректными
настройками ПО, отсутствующими обновлениями и патчами для операционной системы и отдельных приложений, забытыми учетными
записями, анонимным доступом, запрещенным программным обеспечением, а также выявить изменения в аппаратном обеспечении.
Продукт поддерживает Windows, Linux, Unix, MacOS, может выполнять сканирования по расписанию в автоматическом режиме.
Результатом каждого сканирования является подробное описание выявленных проблем с инструкциями по их устранению.
www.gfi.ru/languard

GFI EventsManager™

Управление событиями и оповещениями в сети любого масштаба для SIEM.
GFI EventsManager собирает, расшифровывает, фильтрует и сохраняет данные из журналов событий Windows, W3C logs, Syslog, SNMP.
Автоматический анализ, включающий в себя корреляцию событий из разных источников, позволяет выявить и предупредить
назревающие проблемы в сети до того, как они станут причиной остановки бизнес-процессов компании: аномальная сетевая
активность, подбор паролей, проблемы со свобоным местом на диске, ошибки сервисов и приложений, нестабильное подключение.
Выявленные проблемы могут быть исправлены автоматически, а администратор получит моментальное оповещение
www.gfi.ru/eventsmanager

GFI MailArchiver™

Архивация и управление всей входящей и исходящей почты с возможностью быстрого поиска и восстановления писем
GFI MailArchiver архивирует все письма с почтового сервера сразу, как только они отправляются или попадают в почтовый ящик
сотрудника, обеспечивая возможность в случае проблем с почтовым сервером восстановить даже те письма, которые были получены
совсем недавно.
Многоязыковая поддержка и индексирование текстов писем позволяют выполнять моментальный поиск по всему архиву, а функция
импорта/экспорта - восстановить письмо, почтовый ящик или целый почтовый сервер в несколько кликов.
www.gfi.ru/mailarchiver

GFI MailEssentials™ и GFI WebMonitor™

Полноценная защита от угроз, распространяемых через почтовые сообщения и интернет.
Продукты дают возможность уберечь сотрудников от получения нежелательных писем, ограничить доступ до веб-сайтов, не
относящихся к работе, защитить от вирусов, кибер-атак, шпионского ПО, фишинга и иных вредоносных программ, распространяемых
по почте и через веб-сайты. Подробная отчетность даст полную информацию о ситуации в сети, поведении сотрудников в интернет.
www.gfi.ru/mailessentials
www.gfi.ru/webmonitor
Полный перечень продуктов и подробная информация по каждому из них на русском языке расположена на веб-сайте www.gfi.ru
Наши технические специалисты проведут для Вас демонстрации продуктов, а также помогут в установке и тонкой настройке.
GFI Software |salesee@gfi.com | www.gfi.com

Дистрибьютор в Росии и СНГ | sales@gfi.ru | www.gfi.ru
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Новые возможности Veeam Availability Suite v8
Veeam Availability Suite v8 и Veeam Backup & Replication v8 предлагают новые возможности обеспечения
доступа к данным в современных ЦОД, в том числе новейшие технологии для повышения скорости
резервного копирования и предотвращения потерь данных.
Высокая скорость восстановления
и предотвращение потерь данных
Лицензирование
Veeam Availability Suite
Лицензии Veeam Availability Suite предлагаются с техподдержкой уровня Standard или Premium и не ограничены
по сроку действия.
Veeam Availability Suite лицензируется по количеству
сокетов ЦПУ на хостах с виртуальными машинами, для
которых будут выполняться задачи резервного копирования, репликации, мониторинга и создания отчетов.
Лицензия необходима для каждого занятого сокета на
материнской плате согласно данным API-интерфейса
гипервизора.
Для целевых хостов (используемых в задачах репликации и переноса виртуальных машин) лицензия не требуется.
Veeam Availability Suite состоит из двух отдельных решений — Veeam Backup & Replication и Veeam ONE. Для
каждого решения требуется отдельный файл лицензии.
Лицензии должны быть одного типа (бессрочные или на
основе подписки).

Veeam Explorer for Storage Snapshots и резервное
копирование с помощью аппаратных снимков
(NetApp)*
Технологии Veeam Backup & Replication обеспечивают
минимальные показатели целевого времени восстановления (RTO), в то время как системы хранения NetApp гарантируют наилучшие показатели целевой точки восстановления (RPO). Объединив возможности этих двух решений,
можно достичь беспрецедентного уровня защиты данных.
Благодаря интеграции NetApp и Veeam можно:
• Выполнять сверхбыстрое резервное копирование с помощью аппаратных снимков.
• Быстро и эффективно восстанавливать объекты с помощью аппаратных снимков NetApp Snapshot, SnapMirror
и SnapVault, а также обеспечить более эффективное после
аварийное восстановление благодаря использованию
аппаратных снимков для мгновенного создания резервных копий.
Veeam Explorer for SQL
Быстрое восстановление баз данных Microsoft SQL на уровне транзакций. Благодаря резервному копированию журнала транзакций, которое выполняется без использования
агентов, а также воспроизведению файла журнала транзакций можно восстановить базы данных SQL на нужный
момент времени с минимальными показателями RTO и RPO.
*Только для VMware vSphere

Новые возможности Veeam ONE v8
Многопользовательский мониторинг и
создание отчетов для VMware vSphere.
С помощью Veeam ONE IT-менеджеры
могут делегировать системным администраторам функции мониторинга и создания
отчетов для виртуальных машин, на которые распространяются их полномочия.
Администраторы будут выполнять мониторинг и настраивать создание отчетов
для этих машин, а менеджеры могут
создавать отчеты по резервному копированию для всего подразделения, используя данные по своему сегменту вирту
альной инфраструктуры. Это позволит
ежемесячно экономить несколько часов
времени для всего подразделения.
Многопользовательский мониторинг и
создание отчетов для поставщиков услуг.
Поставщики услуг хостинга (managed
service providers), которые предлагают
сервис Infrastructure as a Service (IaaS),
могут предложить заказчикам услугу
самостоятельного мониторинга и создания отчетов. Это повысит уровень предлагаемых услуг, а также избавит поставщика
от необходимости вручную создавать
отчеты для каждого заказчика.
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Расширенные возможности планирования
ресурсов. Благодаря расширенным возможностям планирования ресурсов в гетерогенной среде больше не придется
гадать, как удаление виртуальной машины
или хоста повлияет на уровень использования ресурсов. Автоматизированное
моделирование ситуаций «что будет,
если» помогает снизить риски при изменениях и обновлениях, предлагая оптимальный вариант резервирования ресурсов. Эта возможность позволит навсегда
избавиться от необходимости проведения
вычислений при планировании и поддержке развертываний.
Полностью настраиваемые возможности
создания отчетов и документирования.
Ежемесячно можно экономить несколько
часов времени на планировании и реализации таких важнейших функций, как
обеспечение соответствия требованиям
регулирования. Расширенные возможности создания отчетов версии 8 позволяют
включать данные из любого поля и любого отчета в единый многофункциональный документ.

Высокая скорость восстановления
Veeam Explorer for Exchange
Улучшенный Veeam Explorer for Microsoft Exchange предлагает новые возможности, которые упрощают и повышают
эффективность восстановления объектов Exchange. Новые
возможности включают: восстановление «необратимо» удаленных объектов, которые при других обстоятельствах считались бы потеряными навсегда, восстановление объектов
онлайн-архивов (Online Archives) Microsoft Exchange, а также
веб-портал восстановления для операторов службы поддержки. Настройки безопасности веб-портала позволяют
скрывать содержимое восстанавливаемых объектов (таких
как электронные сообщения, объекты календаря и т.п.) от
операторов, выполняющих восстановление.
Veeam Explorer for Active Directory
Восстановление объектов Microsoft Active Directory теперь
проще, чем когда-либо. Можно мгновенно восстанавливать
как отдельные объекты Active Directory, так и контейнеры
целиком, а также учетные записи пользователей и пароли
компьютеров.

Предотвращение потерь данных
Veeam Cloud Connect
Снижение рисков потери данных из-за возможной аварии
благодаря быстрому архивированию резервных копий в
облако и их надежному хранению. Veeam Cloud Connect позволяет быстро и эффективно переносить резервные копии в
удаленный репозиторий поставщика услуг через облачный
шлюз, с использованием надежного и безопасного SSLcоединения.
Поддержка EMC Data Domain Boost
EMC Data Domain Boost предлагает возможности дедупликации данных на стороне источника, что увеличивает скорость
резервного копирования и повышает его эффективность.
Эта возможность улучшает показатели RPO и снижает риски
потери информации. Преимущества совместного использования резервного копирования Veeam и EMC Data Domain

Мониторинг компонентов виртуальной инфраструктуры
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Boost включают: повышение скорости резервного копирования на 50%, а также ускорение создания и трансформации синтетической полной резервной копии в 10 раз, что
сокращает окна резервного копирования. Поддержка Fibre
Channel позволяет выполнять резервное копирование на
Data Domain без использования сети LAN.

Шифрование данных
Безопасность данных обеспечивается благодаря шифрованию с помощью 256-битного алгоритма AES — на стороне
источника (во время резервного копирования), во время
передачи данных и при их хранении — без негативного
влияния на процессы сжатия данных, дедупликации и WANакселерации. Даже в случае утраты пароля можно восстановить информацию из зашифрованных резервных копий.
Новые возможности репликации
Благодаря акселерации WAN значительно повышаются скорость и эффективность репликации. Новые возможности
включают: повышение скорости репликации в 50 раз, сокращение объема трафика до 20 раз, репликацию с помощью
резервных копий, которая не оказывает негативного влияния на производственную среду, планы аварийного переключения – встроенные сценарии для простого аварийного
переключения одним щелчком мыши, а также возможность
переключения на резервный ресурс по требованию, что позволяет выполнять миграцию ЦОД без потерь данных.

Расширенные возможности мониторинга,
создания отчетов и планирования ресурсов
Veeam Availability Suite объединяет Veeam Backup &
Replication с эффективными возможностями мониторинга и
создания отчетов решения Veeam ONE и представляет собой
единое решение для контроля инфраструктуры и комплексной защиты данных современных ЦОД.
Решение Veeam Essentials обеспечивает те же возможности,
что и Veeam Availability Suite, но предлагается за половину
его стоимости и предназначено для небольших предприятий
с виртуальной средой на 2, 4 или 6 сокетов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Анализ конфигурации виртуальных машин, выявление потенциальных проблем и возможных ограничений, которые могут
повлиять на процесс создания резервных копий

www.softline.az
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Symantec Backup Exec 2014
Летом 2014 года вышла новая версия Symantec Backup Exec. Решение обеспечивает
защиту всей инфраструктуры — виртуальной и/или физической среды. Лицензирование
Backup Exec осуществляется на каждый сервер резервного копирования, агент и компонент или количество ТБ (емкость хранилища).
Новая версия Symantec Backup Exec
2014 базируется на возможностях и
функциональных характеристиках
предыдущих решений ПО Backup Exec
и одновременно предлагает новые функциональные возможности.

10 причин перейти
на Backup Ехес 2014
Невероятная скорость
Благодаря быстродействию продукта,
которое на 100% выше, чем в предыдущих релизах, система обеспечивает
быстрое и надежное резервное копирование и дедупликацию данных.

Интеrрированные технолоrии
дедупликации и архивирования
Интегрированные технологии помогут
сберечь больше дисковоrо пространства. Backup Ехес 2014 позволяет хранить больше данных благодаря применению интегрированной технологии
дедупликации, исключая дублирующие копии повторяющихся данных в
виртуальной, физической или комбинированных средах. С целью увеличения производительности и экономии
дискового пространства в Backup Ехес
2014 встроена функция отслеживания
измененных блоков, которая позволяет
копировать только те блоки, которые
подверглись изменению.
В состав Backup Ехес 2014 входит технология архивирования, позволяющая
экономить пространство на основном
хранилище, а также также средства,
связанные с покупкой дополнительных
устройств хранения. В итоге решение
приносит ощутимую экономическую выгоду благодаря минимизации
размера окна резервного копирования, сокращению сетевого трафика и
бережливому использованию дискового пространства, необходимого для
резервного копирования файлов.

Оптимальная защита
виртуальных машин
Backup Ехес 2014 производит надежное
и комплексное резервное копирование
виртуальных машин с учетом особенностей используемых приложений благодаря интегрированным технологиям
Мiсrоsоft Volume Shadow Сору Service
(VSS) и VMware’s vStorage APls for Data
Protection (VADP). Это позволяет уменьшить нагрузку на центральный процессор, память и устройства ввода-вывода
и освобождает ресурс виртуального
хоста. При выполнении заданий постобработки, не влияющих на размер
окон резервного копирования, Backup
Ехес 2014 обеспечивает хорошо оптимизированное резервное копирование
и быстрое восстановление выборочных
данных приложений непосредственно
из хранилища.

Один продукт как для
виртуальных, так и
для физических сред
Backup Ехес 2014 обеспечивает защиту
как физических, так и виртуальных
сред, начиная с одного сервера и заканчивая инфраструктурами, содержащими тысячи серверов и виртуальных
машин. Состояние операций резервного копирования и восстановления
можно отслеживать с помощью централизованной консоли управления.

Резервное копирование
практически на любое
оборудование
Благодаря своей универсальной функциональности Backup Ехес 2014 обеспечивает резервное копирование особо
важных данных практически на любое
оборудование, включая диски, магнитные ленты, дедупликационные хранилища, целевые устрйства и облачные
системы других производителей.

Быстрое, надежное
и эффективное восстановление
информации

Удобство использования
Система Backup Ехес 2014 имеет удобный интерфейс с продуманными
панелями управления, а интуитивно
понятные помощники обеспечивают
отслеживание и мониторинг заданий
резервного копирования и восстановления. Backup Ехес 2014 упрощает
управление несколькими серверами
резервного копирования Backup Ехес
и экономит время и аппаратные ресурсы инфраструктуры за счет наглядного
представления всех операций резервного копирования и восстановления в
централизованной консоли управления.
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Backup Ехес 2014 грамотно индексирует и каталогизирует данные из резервных копий, что позволяет сберечь
пространство на диске и избежать
лишних затрат времени на проведение
установочных процедур, определение
содержимого резервных копий и поиск
необходимых данных. Восстановление
на уровне виртуальной системы, приложения, файла, папки, а также восстановление отдельных объектов из одной
резервной копии, включая данные
Exchange, Active Directory, SQL Server и
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SharePoint. Backup Ехес 2014 производится с помощью одного щелчка мыши.
Благодаря технологии Simplified
Disaster Recovery (SDR), которая бесплатно включена в состав Backup Ехес
2014, время простоев оборудования и
остановки бизнеса сведено к минимуму. В экстренных ситуациях Backup
Ехес 2014 позволяет восстановить целый
сервер на аналогичном или отличном
оборудовании за считанные минуты.

Проверка возможности
восстановления резервных
копий
Завершив резервное копирование виртуальной машины, Backup Ехес 2014
автоматически выполняет проверку
возможности восстановления из резервной копии. Backup Ехес 2014 заранее определяет возможные проблемы,
которые могут вызвать сбой задания,
и информирует о необходимости предпринять меры по устранению ошибки.
Можно произвести настройку Backup
Ехес 2014 таким образом, чтобы система автоматически осуществляла обнаружение и защиту всех новых или незащищенных ресурсов, резервные копии
которых еще не были созданы. Кроме
того, продукт имеет функцию автоматического определения и защиты виртуальных машин сразу же после того,
как они появились в инфраструктуре.

Доступность и простота
установки
Backup Ехес 2014 позволяет выбрать
тот вариант лицензирования, который
наилучшим образом соответствует потребностям организации. Существует
три варианта лицензирования решения: на каждый терабайт, узел или
модуль или приобретение интегрированного программно-аппаратного
оборудования «все в одном» вместе с
лицензией на Backup Ехес 2014.

Поддержка самых последних
платформ и операционных
систем
Backup Ехес 2014 обеспечивает полную совместимость с Window Server
2012 и Windows Server 2012 R2. Backup
Ехес 2014 также позволяет использовать технологию выборочного восстановления для Microsoft Exchange 2013
и Microsoft SharePoint 2013. Благодаря
возможности восстановления данных
из одной резервной копии Backup Ехес
2014 позволит мгновенно восстановить
файлы, папки и отдельные объекты без
сложных промежуточных процедур и
назначения многочисленных заданий.

Splunk

Поисковая система для сбора
и анализа IT-данных

Splunk — это универсальная поисковая система, позволяющая осуществлять сбор, хранение и аналитическую
обработку данных, представленных на всех уровнях
IT-инфраструктуры — физическом, виртуальном и
«облачном».

IT-данные являются одним из важнейших информационных ресурсов для
бизнеса, аккумулируя сведения о транзакциях пользователей, операционной
деятельности IT (включая профили
активности пользователей и показатели производительности IT-систем),
создавая индикаторы угроз безопасно
сти и потенциального мошенничества.
Большая часть этой информации зачастую представлена в динамически меняющемся, неструктурированном формате, при этом составляя основной объем
данных в организации.
Основатели Splunk ставили задачу создания единого универсального средства
для обработки всего объема данных,
генерируемых IT-системами, на основе
сбора, индексации и хранения этих данных в виде последовательности событий, снабженных метками времени.
Splunk можно использовать как средство визуализации и аналитической
обработки данных. Устранение неисправностей и расследование инцидентов безопасности с помощью Splunk
занимает всего несколько минут вместо
нескольких часов или дней, что позволяет существенно повысить уровень
обслуживания клиентов, избежать
непроизводительных простоев вследствие сбоев в IT-инфраструктуре и обеспечить соответствие требованиям регуляторов.

Возможности Splunk
Индексация любых данных, полученных
из любого источника. Это могут быть
данные, генерируемые приложениями
собственной разработки, веб-серверами, базами данных, сетевыми устрой
ствами, операционными системами, а
также многое другое. Вне зависимости
от формата источника Splunk индексирует все данные единым образом,
что исключает необходимость разработки специализированных парсеров/
коннекторов, а также их последующей
поддержки и модификации в случае
изменения исходных форматов. Splunk
индексирует данные очень быстро и
легко масштабируется до решения корпоративного уровня, обрабатывающего
100% всей IT-информации.
Поиск и анализ «чего угодно». Splunk
позволяет осуществлять поиск по данным реального времени и историчес-

ким сведениям из единого центра и отслеживать
транзакции, происходящие
через множество различных
IT-систем. Решение позволяет
осуществлять поиск по специфическим полям и шаблонам
данных и использовать логические операции для уточнения области поиска. Мощный механизм
статистической обработки и формирования отчетов позволяет обновлять данные о транзакциях, вычислять метрики
и отслеживать изменение параметров с
непрерывным отображением результатов на панели мониторинга.
Анализ результатов поиска в режиме реального времени. Корреляция,
анализ IT-данных и реагирование на
события осуществляются без задержки.
Итеративный поиск «вглубь» позволяет быстро убрать шумовые эффекты и
найти «иголку в стоге сена», выявляя
тренды, пики и аномалии в IT-данных.
Это помогает отслеживать транзакции
и текущую активность пользователей,
оперативно обнаруживать угрозы и реагировать на них, а также осуществлять
мониторинг параметров SLA.
Извлечение знаний. Splunk автоматически извлекает необходимую информацию из IT-данных непосредственно во
время поиска, что позволяет немедленно начать использовать новый источник
сведений. К данным можно добавлять
контекст путем именования и тегирования полей и различных элементов.
Мониторинг и оповещения. Результаты
поиска можно преобразовывать в оповещение в режиме реального времени,
которое автоматически запускает дей
ствия типа отправки почтового сообщения или запуска скрипта для устранения неисправности. Оповещения могут
также генерировать SNMP-сообщения
для различных систем управления и
регистрировать запросы на обслуживание в службе поддержки.
Отчетность и аналитика. Мастер отчетов Splunk позволяет быстро строить
диаграммы, графики и информационные панели, отражающие основные
тренды, пороговые значения и частот
ные характеристики IT-данных, благодаря чему можно создавать информационно-наполненные отчеты «с нуля»,
без каких-либо дополнительных зна-
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ний о расширенных возможностях
языка поисковых запросов. При этом
из любой диаграммы предоставляется
непосредственный доступ к исходным
данным.
Панели мониторинга и представление данных. Встроенный редактор позволяет создавать собственные панели
мониторинга, которые могут включать
несколько диаграмм или других вариантов отображения данных в реальном
времени.
Приложения Splunk. Решение предоставляет широкие возможности для
создания специализированных приложений, использующих функционал
базовой платформы. Приложения, разрабатываемые членами сообщества,
партнерами и самой компанией доступны для скачивания с сайта сообщества
www.splunkbase.com.
Масштабирование
до
размера
IT-инфраструктуры предприятия.
Архитектура Splunk базируется на технологии MapReduce, позволяющей
линейно масштабировать решение с
использованием стандартного оборудования для обработки неограниченных
объемов данных.
Ограничение доступа к данным. Для
ограничения доступа к данным Splunk
использует механизм ролей, определяющих пространство поиска, доступное
пользователю.
Защищенный доступ к данным и
Single Sign-on. Каждая транзакция
Splunk обладает уникальным идентификатором, будь то внутренняя активность системы, действия веб-пользователей или интерфейсы командной
строки. Splunk легко интегрируется
с LDAP-совместимыми каталогами и
Active Directory для использования корпоративных политик безопасности.
Интеграция с широко распространенными SSO-решениями обеспечивает
сквозную аутентификацию пользователей.

www.softline.az
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http://www.qualys.com

Облачная платформа
Компания Qualys была основана в 1999 году. В декабре 2000 года она стала одной из первых компаний на рынке
продуктов по управлению уязвимостями, а позже первой начала использовать бизнес-модель «Программное
обеспечение как услуга» (SaaS) для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности и соблюдением
установленных требований для организаций всех размеров. Основным решением Qualys является облачная платформа QualysGuard, предоставляющая интегрированный пакет решений для автоматизации жизненного цикла
поиска ресурсов, оценки безопасности и соблюдения установленных требований для IT-инфраструктуры и ресурсов предприятий.
Реализованную в QualysGuard модель
предоставления облачных услуг можно
легко и быстро развернуть в глобальном
масштабе, что обеспечивает ускоренное
внедрение, более широкое применение
и меньшую общую стоимость владения
по сравнению с традиционными локальными программными продуктами для
предприятий. QualysGuard предоставляет компаниям применимую на практике
информацию о потенциальных уязвимостях и вредоносных программах в их
IT-инфраструктуре, а также помогает
обеспечить соответствие внутренним
политикам и общепринятым стандартам.

Инфраструктура облачных
сред QualysGuard
Инфраструктура QualysGuard включает
данные, аналитические возможности,
программное и аппаратное обеспечение
и средства для управления инфраструктурой, необходимые для создания платформы облачной среды.

Расширяемый объем услуг
Модульная и расширяемая инфраструктура QualysGuard использует технологии виртуализации и облачных сред,
что позволяет при необходимости динамически распределять дополнительную
емкость по всей платформе для дальнейшего расширения и масштабируемости
решений.
Индексирование и хранение больших объемов данных
Аналитический механизм QualysGuard,
созданный на основе модели безопасного хранения информации, осуществляет индексирование петабайтов данных
и использует полученные сведения в
режиме реального времени для выполнения команд или правил для динамического обновления свойств IT-ресурсов.
База знаний
Платформа QualysGuard опирается
на обширный архив информационных данных, базу знаний QualysGuard
KnowledgeBase, в которой хранится
информация обо всех известных уязвимостях и средствах контроля соответствия политикам для большого
количества устройств, технологических
разработок и приложений. База знаний
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динамически пополняется данными об
уязвимостях, контрольных проверках и
подтвержденных исправлениях.

Управляемые устройства
Qualys управляет тысячами физических
устройств, распределенными по всему
миру, которые используются для оценки внешних систем и веб-приложений
клиентов компании. Для доступа к внутренним IT-ресурсам организации разворачивают в пределах своего интранета
физические устройства или загружаемые виртуальные образы. Устройства
QualysGuard самостоятельно обновляются с максимальной прозрачностью,
используя запатентованную автоматическую технологию управления.

Базовые службы QualysGuard
Базовые службы платформы QualysGuard
обеспечивают интегрированные управление, анализ и отчетность в режиме
реального времени для обеспечения
безопасности информационных технологий. Базовые службы QualysGuard
включают: идентификацию и управление ресурсами, отчетность и панели
инструментов, инструменты анкетирования и обеспечения сотрудничества,
а также интегрированный механизм
рабочих процессов.

Идентификация и управление
ресурсами
Предоставляет возможность быстро
определять и группировать большое
количество ресурсов в пределах динамичных IT-сред, автоматизируя процесс
управления активами и их иерархической организацией.
Отчетность и панели инструментов
Легко конфигурируемый механизм
создания отчетности, который предоставляет отчеты и информационные
панели, исходя из ролей пользователей
и привилегий доступа.
Анкеты и сотрудничество
Конфигурируемый механизм анкетирования обеспечивает возможность легко
зафиксировать существующие рабочие
процессы для оценки элементов управления и сбора доказательств, необходимых для подтверждения и документирования соблюдения установленных
требований.
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Исправление и рабочий процесс
Интегрированный механизм рабочих
процессов позволяет автоматически
создавать заявки в службы технической
поддержки для исправления и управления исключениями из правил соответ
ствия на основании предусмотренных
политик. Он обеспечивает последующее рассмотрение, комментирование,
отслеживание и выполнение заявок.
После завершения проверки этот
механизм автоматически распределяет задачи по исправлению среди
IT-администраторов, отслеживает работу специалистов и закрывает открытые
заявки после устранения уязвимостей и
подтверждения исправления последующими проверками.
Механизм сопоставления и аналитики больших объемов данных
Механизм аналитики выполняет индексирование, поиск и сопоставление петабайтов данных об обеспечении безопасности и соответствии установленным
требованиям со сведениями о других
инцидентах, а также с информацией,
предоставленной средствами обеспечения безопасности третьих сторон.
Встроенные рабочие процессы позволяют быстро оценить риск и получить
доступ к информации для исправления,
анализа инцидента и судебных разбирательств.
Предупреждения и уведомления
Механизм предупреждений создает и
рассылает сообщения по электронной
почте для уведомления сотрудников о
новых уязвимостях, случаях проникновения вредоносных программ, завершении проверок, открытых заявках и
обновлениях систем.

QualysGuard Cloud Suite
С помощью платформы QualysGuard
компании могут использовать только те
решения, которые необходимы, тогда,
когда они необходимы, а также платить только за то, чем действительно
востребовано. Подписку можно оформить на одно или несколько решений
по обеспечению безопасности и соблюдению установленных требований. Со
временем рамки использования можно
расширить.

Управление уязвимостями
Служба управления уязвимостями
QualysGuard Vulnerability Management
(VM) автоматизирует проверки сети
и управление уязвимостями интранета компании, включая сетевое обнаружение и топологию сети, управление ресурсами, отчет об уязвимостях
и контроль исправления. Основываясь
на обширной базе знаний, содержащей информацию об известных уязвимостях, QualysGuard VM обеспечивает
экономически эффективное средство
для устранения слабых мест в системе
защиты без значительного потребления
ресурсов.
Соответствие политикам
Служба обеспечения соответствия политикам QualysGuard Policy Compliance
(PC) позволяет компаниям анализировать и собирать информацию о конфигурациях и контроле доступа, предоставляемую сетевыми устройствами и
веб-приложениями. Сервис автоматически сопоставляет эту информацию с
внутренними политиками и общепринятыми стандартами для документального подтверждения соблюдения установленных требований.
Сервис опросников
Сервис опросников в QualysGuard —
это облачное решение, которое позволяет централизовать и автоматизировать запуск, отслеживание, оценку и
одобрение риск-проверок и проверок
на соответствие требованиям. Сервис
также уменьшает количество ресурсов
(материальных и нематериальных) для

сбора информации от различных заинтересованных сторон.

Соответствие стандарту PCI DSS
Служба обеспечения соответствия стандартам QualysGuard PCI Compliance
(PCI) может предоставить компаниям,
которые хранят данные владельцев платежных карт, экономически эффективное и высокоавтоматизированное решение для проверки и документального
подтверждения соответствия стандартам PCI DSS. С помощью QualysGuard
PCI торговые компании могут заполнять
ежегодную «Анкету самооценки» (SAQ),
а также выполнять проверки на наличие уязвимостей для ежеквартальных
аудитов по требованию стандарта PCI
DSS и обеспечения безопасности вебприложений.
Проверка защищенности веб-приложений
Служба проверки веб-приложений
QualysGuard Web Application Scanning
(WAS) использует возможности масштабируемости облачной платформы для
выполнения поиска, внесения в списки
и проверки как отдельных, так и всех
веб-приложений компаний. Компонент
QualysGuard WAS анализирует веб-приложения и определяет уязвимости, представляющие опасность для баз данных
или способные помочь обойти средства
управления доступом к приложениям.
Выявление вредоносного ПО
Служба выявления вредоносных программ QualysGuard Malware Detection
Service (MDS) предоставляет компаниям
возможность проверять, выявлять и уда-

лять вредоносное программное обеспечение со своих веб-сайтов. QualysGuard
MDS использует поведенческий и статический анализ для поиска вредоносных
программ и мониторинга веб-сайтов на
постоянной основе.

Межсетевой экран для веб-приложений
Межсетевой экран для веб-приложений
QualysGuard Web Application Firewall
(WAF) обеспечивает защиту веб-приложений промышленного уровня без
дополнительных затрат, площадей и
сложностей, связанных с использованием аппаратных межсетевых экранов.
Он защищает веб-приложения от векторов атак, дополняя их стандартные
конфигурации и виртуальные исправления. QualysGuard WAF также повышает
эффективность сайтов, уменьшая время
загрузки страниц и оптимизируя пропускную способность с помощью глобальной сети веб-кэшей.
Qualys SECURE Seal
Печать Qualys SECURE Seal предоставляет компаниям возможность продемонстрировать онлайн-клиентам
использование проактивной программы обеспечения безопасности. Печать
безопасности подразумевает проверку
на наличие вредоносных программ,
уязвимостей сети и веб-приложений и
подтверждает безопасность сертификатов SSL. Компании, демонстрирующие
отсутствие серьезных нарушений безопасности, могут разместить на своих
веб-сайтах печать Qualys SECURE Seal.
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BIG‑IP Global Traffic Manager
Обеспечение безопасности инфраструктуры
DNS от новейших DDoS-атак
Масштабирование и обеспечение безопасности всех сред помогает защитить бизнес от простоев в работе узлов, повышает производительность DNS и приложений. Обеспечение безопасности инфраструктур
DNS от новейших DDoS-атак и защита ответов на запросы DNS от подделки записей кэша помогает поддерживать работоспособность онлайн-бизнеса. Но для полного достижения этих целей организациям
необходим эффективный способ мониторинга состояния DNS-инфраструктуры и приложений, а также
масштабирования по запросу для соответствия точным требованиям.
F5 BIG-IP Global Traffic Manager (GTM)
распределяет запросы DNS и пользовательских приложений на основе бизнес-политик, условий центра обработки
данных и сети, местоположения пользователя, а также производительности
приложений. BIG-IP GTM обеспечивает высокую производительность служб
DNS F5 с широкой видимостью и возможностью создания отчетов и анализов. Решение также географически масштабирует и обеспечивает безопасность
ответов DNS для прохождения DDoSатак, обеспечивает полное решение
DNSSEC в режиме реального времени, а
также высокую доступность глобальных
приложений.

многоядерной обработки и DNS Express,
что значительно повышает производительность DNS более чем до 10 млн
запросов в секунду (RPS), позволяя быстро отвечать на все запросы. DNS Express
улучшает стандартные функции сервера DNS путем разгрузки его функций в
качестве дополнительного сервера DNS.
Зона BIG-IP GTM передает записи DNS из
заслуживающего доверия сервера DNS и
отвечает на соответствующие запросы,
обеспечивая экспоненциальное улучшение производительности. Благодаря
этому достигается оптимизация инфраструктуры DNS, а также осуществляется
ее масштабирование для защиты против
DDoS-атак.

Высокая
производительность DNS

Кэширование
и сопоставление DNS

BIG‑IP GTM обеспечивает производительность DNS, уровень которой позволяет обрабатывать даже самые загруженные узлы. С его помощью компании могут предоставлять пользователям
наилучшее качество служб, устраняя
при этом низкую производительность
приложений.
При всплеске на узлах объема в томах
запросов DNS в связи с законными
запросами или атаками распределенного отказа в обслуживании (DDoS) BIG-IP
GTM управляет процессом с помощью

Путем включения кэш-памяти DNS
в BIG-IP GTM число запросов DNS и
задержки можно еще больше сократить,
обеспечив незамедлительный ответ BIGIP GTM на запросы клиента. BIG-IP GTM
позволяет консолидировать кэш-память
и увеличить частоту попаданий в кэш.
Это сокращает задержки DNS до 80%,
а кэширование DNS сокращает число
запросов DNS для этого же узла в пределах короткого периода времени. Кроме
кэширования BIG-IP GTM позволяет
устройству выполнить его собственное

сопоставление DNS без необходимости
использования вышестоящего сопоставителя DNS.
BIG-IP GTM поддерживает все распространенные развертывания DNS, которые заслуживают доверия или являются
локальным сопоставителем DNS.

Безопасные приложения
Атаки DNS по отказу в обслуживании,
подделки записи кэша и захват DNS
угрожают доступности и безопасности
приложений. BIG‑IP GTM защищает от
DNS-атак и позволяет создавать политики, которые предоставляют приложениям и данным дополнительный уровень
защиты.

Устройство с повышенной защитой
Все устройства BIG-IP имеют сертификат брандмауэра сети стандарта ICSA,
что позволяет развертывать BIG-IP GTM
в качестве брандмауэра в зоне DMZ.
BIG‑IP GTM разработано с целью противостоять распространенным и точечным атакам, защитить себя и серверы от
ICMP-атак, а также не допустить запуска
SMTPd, FTPd, Telnetd или любых других
уязвимых управляющих программ.
Защита от DNS-атак
Встроенный протокол проверки автоматически сбрасывает UDP-потоки и

Центр обработки данных 1
Центр обработки данных 2
Внутренние клиенты

GTM

Платформа BIG-IP

Частное/общее
облако
BIG-IP GTM сокращает время ответа DNS для мобильных устройств и ПК со среднего времени в 300 миллисекунд (мс) и 100 мс соответственно до
всего 15 мc
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неправильно сформированные пакеты.
Фильтр проверки протокола принимает на обработку только действительные
запросы. DNS Express в BIG-IP GTM позволяет выдерживать высокоуровневые
DNS-атаки (для более 10 млн запросов
в секунду в зависимости от устройства).

Балансировка нагрузки DNS
BIG-IP GTM можно использовать в качестве интерфейсного пула статических
серверов DNS. Если запрос DNS предназначен для имени под управлением
BIG-IP GTM, ответ на запрос будет предоставлен BIG-IP GTM. Если нет, BIG-IP
GTM может выполнить балансировку
нагрузки запроса в пуле серверов DNS,
обеспечивая очень высокий уровень
производительности ответа на запрос
DNS для статического DNS.
Контроль безопасности
Администраторы могут усиливать безопасность узла и рассеивать атаки до
начала работы с BIG‑IP GTM. iRules поможет в создании политик, которые блокируют запросы DNS от несанкционированных изгоев или известных источников атак до нанесения вреда.
Фильтрация пакетов
BIG‑IP GTM использует пакетную фильтрацию для ограничения или отклонения входящего и исходящего доступа
для веб-сайтов на основе мониторинга
источника трафика, места назначения
или порта.
Брандмауэр DNS
BIG-IP GTM с возможностями безопасности, масштабирования, производи
тельности и контроля обеспечивает преимущества брандмауэра DNS. Устрой
ство защищает от атак DNS и других
нежелательных запросов и ответов,
которые снижают производительность
DNS.
Полнофункциональный набор
DNSSEC
Благодаря поддержке BIG‑IP GTM набора DNSSEC можно использовать цифровую подпись и шифрование ответов на
запросы DNS.
Централизованное управление
ключами DNSSEC
BIG-IP GTM можно использовать с картами FIPS, которые предоставляют поддержку 140-2 для обеспечения ключам
безопасности. Кроме того, BIG-IP GTM
интегрирует и использует аппаратные
модули безопасности (HSM) от Thales
для реализации, централизации управления и безопасной обработки ключей
DNSSEC.
Поддержка домена верхнего уровня для DNSSEC
Для администраторов DNS, которым
необходимо выполнить делегирование
другим безопасным вспомогательным
доменам, BIG-IP GTM предоставляет возможность простого управления DNSSEC

как доменом верхнего уровня, что делает его родительской зоной.

Приложения с глобальной
доступностью
BIG‑IP GTM предлагает современный
уровень мониторинга работоспособности, который поддерживает широкий
спектр типов приложений, предоставляя
организациям гибкость быстрой адаптации и поддержку конкурентного уровня.

Глобальная балансировка нагрузки
Работа пользователей страдает, если
организации с распределенными центрами обработки данных не могут
выделить ресурсы глобального трафика
путем перенаправления пользователя
на наиболее подходящий и ближайший
центр обработки данных на основе определенных бизнес-политик. BIG‑IP GTM
предоставляет комплексные и высокопроизводительные службы управления
приложениями для поддержки развивающихся требований приложений.
Динамическая балансировка соотношения нагрузки
BIG‑IP GTM перенаправляет пользователей на наиболее подходящий глобальный ресурс на основе универсальных
метрик для узла и сети.
Территориально-распределенная
сохраняемость
Пользовательские соединения могут
сохраняться в приложениях и центрах
обработки данных и автоматически
перенаправляться в соответствующий
центр обработки данных или сервер на
основе состояния приложения. BIG‑IP
GTM синхронизирует информацию
о сохраняемости на всех устройствах,
обеспечивая обратное направление
пользователей непосредственно на тот
же узел независимо от их точки входа.
Кроме того, выполняется распространение необходимой информации о сохраняемости на локальные DNS-серверы,
сокращая требуемую частоту синхронизации серверных баз данных.
Географическая балансировка
нагрузки
BIG‑IP GTM содержит базу данных геопозиционирования IP-адресов от стороннего поставщика для точного определения
местоположения пользователя. Каждый
IP-адрес может быть расположен на
уровне континента, страны и области/
региона для обеспечения более точной
настройки политики трафика и повышения уровня производительности приложения.
Сопоставление пользовательской
топологии
BIG‑IP GTM предлагает организациям,
которые развертывают интранет-приложения, возможность настройки сопоставления пользовательской топологии.
Путем определения и сохранения пользовательских территориальных группи-
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Основные преимущества
Масштабирование DNS до более 10
млн запросов в секунду с полностью
укомплектованным шасси. BIG‑IP GTM
гарантирует массовое масштабирование DNS до более 10 млн запросов в
секунду и контролирует трафик DNS.
Обеспечивается подключение пользователя к наилучшему узлу, а также
масштабирование по запросу для DNS
и глобальных приложений.
Усиление контроля и обеспечение
безопасности глобальных приложений. Маршрутизация пользователей
на основе требований к бизнесу, геопозиционированию, приложениям и
сети для достижения гибкости и контроля. Также обеспечивается доступность приложений и защита во время
DNS DDoS-атак или всплесков роста
объема.
Повышение производительности приложений. Пользователи отправляются
на узел с наилучшей производительностью приложения в зависимости от
условий для приложения и сети.
Гибкое развертывание, масштабирование по мере роста и эффективное
управление сетью BIG-IP GTM Virtual
Edition (VE) предоставляет гибкое
управление для глобальных приложений в виртуальных и облачных средах.
Множественные средства управления
обеспечивают полную видимость и
контроль, расширенные возможности
ведения журнала, статистики и отчетности, а также единую точку управления для обеспечения DNS и глобальных
приложений ресурсами.
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рований можно настроить топологию на
основе политик распределения трафика,
которые соответствуют внутренней инфраструктуре.

Мониторинг инфраструктуры
BIG‑IP GTM проверяет работоспособность всей инфраструктуры, устраняя
единые точки отказов и перенаправляя
трафик от узлов с плохим уровнем производительности. Собирая метрики производительности и доступности с центров обработки данных, провайдеров
интернет-связи, серверов, кэш-памяти и
пользовательского содержимого, BIG‑IP
GTM обеспечивает высокую доступность
и достаточный объем перед направлением трафика на узел.
Мониторинг работоспособности
приложения
Система BIG‑IP GTM объединяет множество мониторов для предоставления
возможности проверки состояния приложения на нескольких уровнях.
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Аварийное восстановление/планирование непрерывности бизнеса
В дополнение к выполнению комплексных проверок доступности узла можно
определить условия для перемещения
всего трафика на резервный центр обработки данных, сбоя работы всего узла
или управления только затронутыми
приложениями.

Простое управление
Управление распределенной сетью с
множеством узлов из одной точки является чрезвычайно сложной задачей.
BIG‑IP GTM предоставляет инструменты,
которые обеспечивают глобальный вид
инфраструктуры, что означает возможность управления сетью и добавления
политик для гарантирования наивысшей доступности критически важных
для бизнеса приложений.

Мощный интерфейс командной
строки
TMSH, интерфейс командной строки на
основе дерева для BIG‑IP GTM имеет
встроенный поиск, контекстную справку
и транзакции пакетного режима.
Автоматизированная настройка и
синхронизация
Функция автоматической синхронизации Autosync автоматизирует настройку и обеспечивает безопасность синхронизации множества устройств BIG‑IP
GTM. Благодаря Autosync в конфигурацию можно вносить изменения с любого
устройства BIG‑IP GTM в сети, устраняя
сложность обычного для DNS иерархического управления.

iRules
С помощью управляемого событиями
решения F5 iRules можно настроить
динамическое распределение глобального трафика.
Настройка трафика с помощью
качества обслуживания (QoS)
DNS-администраторы, которым необходимо проектирование трафик-решений на основе метрик качества обслуживания (QoS), могут с легкостью разработать пользовательские алгоритмы
балансировки нагрузки с помощью метрик QoS в iRules.
DNS iRules
С помощью DNS iRules можно с легкостью управлять запросами DNS, ответами и действиями для быстрой и настраиваемой инфраструктуры DNS.
ZoneRunner
ZoneRunner представляет собой интегрированный инструмент управления
файлами зоны, который упрощает управление файлами зоны DNS и сокращает
риски неправильной конфигурации. Он
также обеспечивает безопасную среду,
в которой можно выполнять управление инфраструктурой DNS, осуществляя
валидацию и проверку файлов зоны на
наличие ошибок.
Монитор работоспособности DNS
Развернутое как встроенное решение
BIG-IP GTM с легкостью управляет и
выполняет балансировку нагрузки серверов DNS. Монитор работоспособности
DNS, который доступен в BIG-IP GTM
и BIG-IP Local Traffic Manager (LTM),

Масштабируемые и оптимизированные конфигурации
Для IT-организаций с множеством конфигураций GSLB функция добавочной
синхронизации Incremental Sync обеспечивает высокопроизводительную оптимизацию для крупных развертываний.
Incremental Sync предоставляет возможность масштабирования конфигурации
GSLB.

выполняет мониторинг работоспособности сервера DNS и помогает конфигурировать DNS на основе отчетности.
Монитор работоспособности DNS обнаруживает, работают ли серверы с максимальной производительностью или нет,
а также помогает выполнить повторную
конфигурацию для получения оптимальных ответов.

Ведение журналов с высокой скоростью
Для быстрого предоставления видимости сети и планирования можно выполнять управление DNS и вести журналы глобальных приложений. Функция
высокоскоростного ведения журналов
позволяет быстрее распознавать сеть с
помощью быстрого и глубокого поиска
и отображения.
Улучшенная подробная статистика
DNS
BIG-IP GTM предоставляет расширенную
статистику DNS для администраторов
с улучшенными подробными данными
для профилей, таких как счетчик типов
запросов и со счетчиками запросов,
ответов и процентов. Статистика указывается для глобального учета каждого
профиля и каждого устройства.
Расширенная отчетность и аналитика DNS
Функция аналитики F5 Analytics обеспечивает расширенные возможности ведения отчетности и анализа DNS для приложений, виртуальных серверов, имен
запросов, типов запросов, IP-адресов
клиентов, наиболее востребованных
имен, а также дополнительные возможности для бизнес-аналитики.

Извлечение конфигурации
Функция автоматического обнаружения AutoDiscovery позволяет BIG‑IP
GTM извлекать конфигурации из любого количества распределенных систем
BIG‑IP, устраняя необходимость повторения конфигурации на устройствах.
Центр обработки данных и группы
синхронизации
BIG‑IP GTM позволяет создать логические группы сетевого оборудования для
обеспечения эффективного использования мониторинга и коллекций метрики.
Управление распределенными
приложениями
BIG‑IP GTM обеспечивает возможность
определения зависимостей между службами приложений и управления ими как
группами.
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Администраторы могут с легкостью управлять DNS с помощью средств аналитики с расширенными возможностями ведения отчетности и анализа действий

Cisco ASA с функциями FirePOWER
Решение Cisco ASA с функциями FirePOWER — это сочетание надежного межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений нового
поколения Sourcefire и продукта Advanced Malware Protection для комплексной защиты от угроз.
Благодаря первому в отрасли ориентированному на угрозы межсетевому экрану
(МСЭ) Cisco нового поколения у компаний появится новый инструмент защиты
от изощренных угроз. Cisco ASA с функциями FirePOWER обеспечивает полную
осведомленность о контексте и динамические механизмы безопасности, что
необходимо для автоматической оценки
угроз, корреляции аналитических данных и оптимизации мер безопасности
для защиты всех сетей. Комплексное
решение Cisco включает надежный межсетевой экран Cisco ASA 5500 с системой управления приложениями, а также
разработанные компанией Sourcefire системы предотвращения вторжений (СОВ)
нового поколения и усиленную защиту
от вредоносного кода Advanced Malware
Protection (AMP).
Cisco ASA с функциями FirePOWER представляет собой адаптивное, ориентированное на угрозы решение, обеспечивающее многоуровневую защиту. До сих пор
МСЭ нового поколения фокусировались
на политиках и управлении приложениями и не были в состоянии бороться с современными атаками и атаками нулевого
дня. Cisco ASA с функциями FirePOWER
использует совершенно иной подход,
основанный на прозрачности, ориентации на угрозы и работе на платформе.
Прозрачность означает полную осведомленность о контексте (пользователях, мобильных устройствах, клиентских
приложениях, взаимодействии виртуальных машин, уязвимостях, угрозах, URLадресах и других важных телеметрических данных). Пользователи получают в
свое распоряжение возможности управления корпоративного класса — панели
мониторинга и подробнейшие отчеты
об обнаруженных хостах, подозрительных приложениях, угрозах и индикаторах компрометации, что делает сетевую
активность абсолютно прозрачной.
Ориентация на угрозы. В Cisco ASA с
функциями FirePOWER задействованы
ведущие системы предотвращения вторжений нового поколения для полноценной защиты от известных и современных
угроз, а также система AMP для борьбы
с атаками нулевого дня и целенаправленными атаками. Аналитика больших
данных, непрерывный анализ и интеллектуальная экосистема коллективной
информационной безопасности Cisco CSI
обеспечивают возможность обнаружения, блокировки, отслеживания, анализа
и восстановления для защиты от всего
спектра известных и неизвестных угроз.
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Работа на платформе. Cisco ASA с функциями FirePOWER объединяет возможности межсетевого экрана, системы
управления приложениями и ведущей
системы предотвращения вторжений
нового поколения, а также расширенные функции обнаружения угроз и восстановления в одном устройстве. Такая
интеграция позволяет усилить защиту
корпоративной информационной системы, одновременно снижая ее сложность
и затраты на сопровождение. Новое решение упрощает архитектуру информационной безопасности и экономит сетевые
ресурсы (становится меньше устройств
безопасности, которые необходимо разворачивать и контролировать, а для расширения функциональности можно приобрести дополнительные подписки).
На фоне сдвигов в бизнес-моделях и
быстро меняющегося ландшафта угроз
назрела необходимость в механизмах
безопасности, которые охватывали
бы все векторы потенциальных атак и
были способны быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям. Cisco ASA
с функциями FirePOWER обеспечивает
комплексную защиту от угроз и по-настоящему помогает компаниям справиться
с самыми серьезными рисками безопасности — современными угрозами и угрозами нулевого дня.
Решение Cisco ASA также предоставляет
возможности для мониторинга и непрерывного анализа с целью обнаружения
современных многовекторных угроз,
а также упрощает и автоматизирует
процесс реагирования на известные и
неизвестные типы вредоносного кода.
Пользователи получают целостные, имеющие практическую ценность индикаторы компрометации, которые ускоряют
расследование угроз и их устранение с
использованием ретроспективных данных. Кроме того, доступны встроенные
функции для оценки области реагирования на инциденты и автоматического
обновления политик обнаружения.
Все эти инновационные возможности
обеспечиваются межсетевым экраном
корпоративного класса с контролем
состояния соединений, VPN, механизмами кластеризации и управления на прикладном уровне. Интеграция с такими
решениями на базе открытого исходного
кода, как Snort, OpenAppID и ClamAV,
позволяет заказчикам легко конфигурировать функции безопасности для максимально быстрого выстраивания защиты любых приложений от новых или
известных угроз.

Преимущества межсетевых
экранов Cisco
•

•

•

•

•

•

•

Новейшие службы брандмауэра, которые обеспечивают прозрачность и контроль использования приложений.
Технологии Cisco
Application Visibility and
Control (AVC) для контроля
специфики поведения микроприложений.
Технологии Cisco Web
Security Essentials (WSE),
позволяющие ограничивать веб-активность приложений, основываясь на
их репутации.
Безопасность сети нового
поколения, основанная на
Cisco Security Intelligence
Operations (SIO) – облачном
сервисе комплексной безопасности.
Высокоэффективная система предотвращения
вторжений (IPS) с глобальной корреляцией.
Высокопроизводительное
VPN-тунеллирование и
всегда доступный удаленный доступ.
Возможность быстрой и
легкой активации дополнительных служб в ответ на
изменения потребностей.

www.softline.az
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Архитектура Websense TRITON
и пакет Websense Data Security Suite
У концепции DLP, как защиты, есть две стороны. Первая — это блокирование возможности внешних
исполнителей использовать взлом или вредоносное ПО для хищения интеллектуальной собственности
и конфиденциальной информации, а вторая — использование DLP для сокращения количества инцидентов путем их автоматического предотвращения. Защита интеллектуальной собственности от потери и хищения — кратчайший путь к предотвращению и снижению риска.
Веб-шлюз с традиционными (то есть
устаревшими) средствами защиты,
такими как антивирусные программы
и фильтрация URL-адресов, не защитит
от направленных атак и современного
вредоносного ПО. Использование таких
технологий приведет к краху любой
проект DLP. А если учесть, что 95 % случаев шпионажа опирается на фишинг
в том или ином виде, становится ясно,
что и веб-шлюзы, и шлюзы электронной
почты — по сути, открытые магистрали
для кражи данных, далеко не многие из
которых в принципе обладают современными средствами защиты информации.
Угрозы безопасности, которым вынуждены противостоять современные корпорации, постоянно развиваются и
усложняются. Привычные методы защиты не смогут обезопасить вас от угроз
будущего. Эффективные решения безопасности должны быть столь же передовыми и интеллектуальными, как и
сами угрозы. Таковы решения на базе
архитектуры Websense TRITON.

Архитектура Websense
TRITON

дения запроса для поиска неизвестных угроз.
Существуют и другие уникальные функции, за счет которых комплексная
архитектура TRITON решает задачи
DLP. Система может обнаружить хищение файла с паролями или применение
неизвестного шифрования, определить
геолокацию получателя данных. Более
близкими к DLP являются такие функции, как обнаружение медленных утечек данных, использование оптического

Система оповещения
Websense
Стандартные системы
оповещения

Data: PCI & PII, customer database
Source: Joe User x1234

Data: PCI & PII
Source: 10.14.222.21
Channel: Web
Destination: 10.14.222.21

VS

• Ограниченный объем сведений
• Больше работы для IT-администраторов

juser@company.com
Title: Associate
Manager: Jane Manager x2345
jmanager@company.com
Channel: Web
Destination: mail.google.com
Type: Personal webmail site
Location: Mountain View, CA

• Информация об отправителе и пункте назначения
• Быстрое реагирование

Преимущества предотвращения утечек конфиденциальной информации через e-mail с помощью
Websense Data Security Suite

Комплексная архитектура Websense
TRITON меняет среду защиты данных в
нескольких направлениях. При встраивании DLP непосредственно в веб-шлюзы и шлюзы электронной почты нет
необходимости в сложной интеграции
или особых протоколах подключения, а
поскольку архитектура TRITON объединяет средства управления защитой данных для этих шлюзов, то для управления
всеми компонентами решения можно
использовать единую консоль.
Кроме того, архитектура обеспечивает
непрерывную защиту от угроз благодаря
использованию ключевых технологий:
• Websense ThreatSeeker Intelligence
Cloud, которая использует рейтинг
безопасности, прежде чем пропустить запрос.
• Websense ACE (Advanced Classification
Engine) со встроенными средствами
защиты в реальном времени и функциями DLP, которые применяются
прямо в ходе обработки запроса.
• Анализатор вредоносных программ
Websense ThreatScope типа sandbox,
который используется после прохож-
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распознавания текста (OCR) в реальном времени на границе периметра или
при сканировании информационных
систем, а также сбор теневых копий
инцидентов. Кроме того, существует
возможность экспорта событий в решения класса SIEM.
Архитектура TRITON — это основа пакета Websense Data Security Suite, который
поможет в управлении информационными рисками на предприятии любой
отрасли.
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АСЕ:

расширенный механизм
классификации Websense

АСЕ является основным средством защиты решений Websense TRITON. Его
поддерживает ThreatSeeker Network, которая собирает данные с более чем
900 млн конечных точек и каждый день анализирует 3–5 млрд запросов. При
помощи рейтинга композитных рисков и систем аналитического прогноза АСЕ
обеспечивает в режиме реального времени встроенную контекстуальную
защиту веб-приложений, электронной почты, данных и мобильных устройств,
в результате чего достигается максимальный уровень защиты.
АСЕ осуществляет политику локального сдерживания путем анализа входящего и исходящего трафика с информационной защитой для защиты данных от
кражи. В результате многолетних исследований и разработок для постоянной
защиты и анализа данных и контента были созданы классификаторы, которые обеспечивают решению возможность определять ежедневно большее
количество угроз, чем это могут сделать обыкновенные антивирусные системы (подтверждающие это цифры ежедневно обновляются на сайте
securitylabs.websense.com).

Websense Data
Security Suite

процесс выпуска сообщения из карантина во время переходного периода.

Пакет Websense Data Security Suite обеспечит соответствие требованиям регуляторов, защитит вашу организацию
от широкого спектра угроз хищения и
утечек данных из-за действий инсайдеров, при направленных атаках, при
случайном злоупотреблении и т.п.
Data Security Suite включает три модуля
DLP, лицензии на которые можно приобрести по отдельности.
• Websense Data Discover – обнаружение и классификация данных, хранящихся в сети организации.
• Websense Data Protect – мониторинг и
предотвращение утечек конфиденциальных данных на основе политик
безопасности организации.
• Websense Data Endpoint – предотвращение утечек данных с компьютеров
пользователей.
Важно отметить, что пакет Data
Security Suite можно отнести к отдельной категории, когда речь идет о
снижении стоимости и сложности,
которые обычно связывают с развертыванием решения DLP.
Для безболезненного перехода бизнеса
от этапа мониторинга к этапу предотвращения пакет Data Security Suite предоставляет сотрудникам компании возможность среагировать на вероятную
утечку под контролем офицера безопасности. Эта функция не блокирует
бизнес-процесс, одновременно обучая
пользователей тому, что можно, а что
нет, давая им возможность обосновать
свои действия. Кроме этого, используя
уведомления по e-mail, можно вовлечь
бизнес в реакцию на некоторые инциденты и тем самым, например, ускорить

Для соблюдения требований регуляторов решение Data Security Suite включает более 1700 политик и шаблонов,
которые можно выбрать в мастере установки в зависимости от региона и отраслевой вертикали. Исследовательский
отдел Websense постоянно обновляет
политики и шаблоны, востребованные
по всему миру.
Единый модуль анализа DLP используется во всех компонентах архитектуры TRITON и принимает решение в
реальном времени с учетом не только самих данных, но и контекста их
использования в виде информации об
отправителе и получателе. Это дает
высокую точность и согласованность
предотвращения утечек данных, упрощая операторам принятие мер по инциденту за счет подробной информации о
пользователе, его руководителе из AD,
веб-категории сайта.
Единый каркас позволяет применять
политику DLP к одному или нескольким каналам и предоставляет дифференцированные варианты реакции
в зависимости от степени тяжести
инцидента. Начало работы сводится
к выбору способа распознавания данных, защищаемых каналов и расписания задач сканирования, а также к
настройке степени тяжести инцидентов и реакций, после чего проводится
расследование событий.
Уникальный модуль Data Endpoint
пакета Data Security Suite предоставляет автономную защиту данных (включая интеллектуальную собственность)
методом цифровых отпечатков за пределами сети.

Классификация
безопасности
в режиме
реального
времени

Классификация
контента
в режиме
реального
времени

Анти-спам/
Точечный
фишинг

Классификация
данных
в режиме
реального
времени

Анализ
репутации

Адресная
классификация
(URL)

+99412 5973058 / +99450 2919449

Преимущества пакета
Websense Data Security Suite
• Простая интеграция в существующую сетевую инфраструктуру.
• Единая консоль для централизованного управления политиками
безопасности DLP для интернета,
электронной почты, мобильных устройств и рабочих станций.
• Агент ActiveSync для реализации
политик DLP, применяемых к
мобильной электронной почте на
всех мобильных устройствах.
• Защита удаленных устройств,
включая системы MAC OS X и
Windows, за пределами периметра.
• Более 1700 готовых политик и
шаблонов с возможностью выбора
в зависимости от региона и отрасли промышленности.
• Усовершенствованные классификаторы данных и обработка естественных языков для защиты интеллектуальной собственности.
• Оптическое распознавание текста в
изображениях (OCR) для сетевых
каналов передачи данных и при
сканировании хранимых данных
(первое и единственное в отрасли).
• Самостоятельная реакция пользователя на инцидент под контролем
администратора без прерывания
бизнес-процессов.
• Отправка уведомлений на электронную почту для ускорения реакции на инциденты.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Websense постоянно доказывает свою эффективность в
борьбе с самыми серьезными
онлайновыми атаками. Она
защищает наших клиентов и
нас от самых последних угроз
и предотвращает кражу и
потерю данных.
Жан Эрик Соренсен,
старший консультант
по IT-безопасности EVRY ASA

Антивирусные
движки

www.softline.az
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Система защиты Pravail АРS

Надежная защита от DDoS-атак для предприятий и дата-центров
Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-aтаки) — одна из крупнейших сетевых
угроз для предприятий. С распространением кибертерроризма и интернет-преступности, DDoS-атаки
становятся масштабней, сложнее и происходят чаще. Независимо от того, что является целью DDoSатаки — сеть компании в целом или отдельные системы и приложения — ее последствия могут быть
катастрофичны. Работа и бизнес-процессы прервутся на несколько дней, и не исключен вариант, что
DDoS-атака будет использована для кражи секретных данных и интеллектуальной собственности.
Система Arbor Networks способна опознать и остановить различные типы
DDoS-атак, чтобы сохранить доступ
к приложениям, системам и сетям.
Решения компании Arbor для защиты
от DDoS-атак пользуются доверием у
более чем 90% провайдеров связи Tier1, а также у большинства провайдеров
Тier-2, крупных провайдеров облачных и хостинг-услуг. Система защиты Pravail Availability Protection System
(Pravail APS) — это надежная и высококачественная технология защиты от
DDoS-aтак, с платформой, спроектированной специально для корпоративного сектора.

Растущая угроза DDoS и
сопутствующие бизнес-риски
Консолидация серверов и рост популярности облачных вычислений делают
организации все более зависимыми от
дата-центров. Сохранение их работоспособности является главной целью систем безопасности предприятий, особенно когда бизнес связан с интернетом,
системами электронной коммерции,
финансовыми транзакциями и др. Если
не функционируют ключевые приложения, останавливается работа всей компании в целом.
Распространение ботнетов (сетей из
зараженных компьютеров) по всему
миру и всплеск хактивизма привели
к волне DDoS-aтак. Атаки становится сложнее остановить и легче запустить. Хакеры используют для вывода
нужных приложений из строя атаки с
малым объемом трафика, на которые
не реагируют операторы связи и традиционные устройства охраны периметра
сети. Такие атаки, как правило, проходят незаметно до тех пор, пока не
будет нанесен серьезный вред основным
системам. На этом этапе выявление и
решение проблемы становится задачей
первоочередной важности.
Pravail APS защищает работу и доступность сети от растущего числа атак на
уровне приложений. Это легко устанавливаемое устройство автоматически
нейтрализует атаки, не давая им затронуть ключевые службы.
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Традиционные решения
для защиты периметра сети
бессильны против DDoS
Традиционные средства для защиты
периметра сети, например, межсетевые экраны и системы предотвращения
вторжений (IPS), являются базовыми
элементами стратегии многоуровневой
защиты, но они не предназначены для
борьбы с DDoS-атаками. Межсетевые
экраны определяют политику доступа
к ресурсам дата-центра, а устройства
предотвращения вторжений блокируют
угрозы, использующие уже известные
уязвимости. DDoS-aтaки представляют
собой проблему иного характера. Они
состоят из законного трафика из многочисленных источников и направлены
на истощение ключевых ресурсов, таких
как пропускная способность, количество одновременных сессий, системы прикладного уровня (например, HTTP(S) и
DNS) и серверная база данных. Сам трафик является разрешенным и не содержит сигнатур известного вредоносно-

го ПО, поэтому межсетевые экраны и
системы предотвращения вторжений не
препятствуют ему. Более того, они сами
часто становятся жертвами DDoS-атак.
Встроенные устройства с хранением
информации о каждой сессии зачастую обладают уязвимостями, которые
используют DDoS-атаки. Для противодействия конкретно DDoS-атакам необходим новый тип систем сетевой безопасности. Pravail APS — именно такая
система.

Ключевые технологии
Механизм фильтрации и анализа
без запоминания состояний (SAFE)
Механизм фильтрации и анализа без
отслеживания сессий (Stateless Analysis
and Filtering Еnginе — SAFE) — это уникальный инструмент анализа пакетов
данных, лежащий в основе Pravail APS
и решений компании Arbor для операторов связи. В отличие от балансировщиков нагрузки, систем предотвращения вторжений или межсетевых экра-

Pravail APS обладает понятным и легким в управлении веб-интерфейсом
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Pravail APS выводит детализированные отчеты о трафике атак и позволяет пользователям легко настраивать различные варианты защиты в зависимости от ряда факторов, в том числе географии IP, доменного имени и наиболее популярных служб

нов, SAFE обнаруживает и подавляет
большинство DDoS-aтaк, не отслеживая состояние сессии. В случаях, когда
отслеживание необходимо, SAFE хранит только минимальную информацию
в течение ограниченного времени. В
результате Pravail АРS может выдержать
атаки малой интенсивности, представляющие проблему для других решений и
угрожающие работоспособности.
Кроме того, в SAFE использованы передовые меры противодействия DDoSатакам, разработанные группой исследователей и разработчиков систем безопасности компании Arbor (ASERT). Эти
меры включают расширенные средства
пакетной защиты, которые могут справиться с сотнями семейств вредоносных
программ, используемых абсолютным
большинством мировых абонентов.

Готовая к использованию
настроенная система
Решение Pravail APS легко устанавливается, настраивается и используется.
Оно способно защитить от большинства
угроз сразу после установки. Для его
эксплуатации не требуется обучение.
Сотрудники, занимающиеся сетью и
сетевой безопасностью, оценят удобство процесса конфигурации и простоту
пользовательского интерфейса.
Автоматическая передовая
защита от DDoS
Поскольку стоимость простоя для многих организаций крайне высока, система Pravail APS спроектирована для
автоматического обнаружения и предотвращения DDoS-атак без или с минимальным участием пользователей, до
того как системам будет нанесен ущерб.
Решение также предлагает простые
запасные планы и действия, чтобы ускорить процесс преодоления проблемы на
случай, когда атаки не получается идентифицировать и подавить сразу. Кроме
того, Pravail АРS распознает легитимный трафик сетей доставки и дистрибуции контента (CDN) и не допустит его
случайной блокировки.

SSL-инспекция
Многие организации пользуются системой шифрования Secure Socket Layer
(SSL) для надежной передачи данных.
Но, к сожалению, злоумышленники
также могут шифровать свои атаки,
поэтому Pravail APS должна проверять
зашифрованный трафик на наличие
угроз. Используя внешнее устройство
дешифрации SSL-трафика, Pravail APS
может инспектировать зашифрованные
данные и таким образом распознавать
атаки и блокировать угрозы до того, как
они причинят вред сети. После прохождения проверки чистый зашифрованный трафик передается адресату.
Канал сбора и обработки
интернет-данных ATLAS (AIF)
У компании Arbor сложились особые
тесные отношения с ведущими операторами связи по всему миру. Благодаря
своей разветвленной сети сенсоров и
каналов данных Arboг в режиме реального времени получает сведения о 70%
мирового интернет-трафика. Это позволяет ей оперативно обрабатывать
информацию о появившихся угрозах
для разработки защиты от них. Канал
сбора и обработки интернет-данных
АТLAS (AIF) —это служба обновления,
которая автоматически снабжает устройства Pravail APS самыми актуальными средствами защиты от новых угроз и
обновляет данные о местонахождении
по IP-адресу — и все это в режиме реального времени.
Поддержка поисковых роботов
Pravail APS предлагает улучшенную
защиту от угроз доступности, не затрагивающую позицию сайтов в поисковых
системах. Команда ASERT создала правила, которые позволяют части поисковых роботов посещать ваш сайт, но блокируют вредоносных или неактуальных
роботов.
Возможности Cloud Signaling
Атаки через медленные соединения,
которые очень эффективны для вывода
из строя приложений в дата-центрах, как
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правило, остаются незамеченными большинством облачных анти-DDoS решений
на стороне провайдеров. Но DDoS- атаки
также состоят из флуд-атак, занимающих
всю ширину канала и переполняющих
интернет-канал дата-центра. Эти флудатаки, которые насыщают всю полосу
пропускания, можно остановить только
внутри сети провайдера. Предприятиям
необходима комплексная защита от
DDoS, объединяющая решения на стороне провайдера и внутри организации.
Функции Cloud Signaling обеспечивают
такую защиту, позволяя Pravail APS автоматически оповещать вышестоящего
провайдера о росте атак, угрожающих
работоспособности.
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Доступность, контроль
и оповещения
Pravail APS — это не «черный ящик».
Решение обеспечивает не только автоматическую защиту от DDoS-атак, но
и возможность ознакомиться с атаками, блокированными компьютерами и
даже пакетами. При необходимости его
можно гибко настраивать для оптимизации мер противодействия и порогов
срабатывания. В Pravail APS есть система активного оповещения, уведомляющая специалистов по сетевой безопасности о совершаемых атаках, блокированных системой, а также других
событиях в сети, которые могут требовать их внимания.
Изучение текущих и прошлых атак,
подготовка отчетов
Pravail APS в режиме реального времени готовит детальные отчеты об атаках, чтобы специалисты могли видеть
предпринятые системой меры. Pravail
APS не только записывает все действия
в контрольном журнале, но и предлагает аналитические отчеты с указанием заблокированных машин, стран, из
которых производились атаки, и прослеживающихся тенденций. Эти наглядные
отчеты также можно использовать для
разъяснения коллегам и руководству,
что может угрожать доступности сетевых служб, и какие шаги были предприняты против атак.
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Imperva SecureSphere Data Security Suite
Защита веб-приложений, баз данных и файлов
Отмеченный наградами комплекс защиты данных Imperva SecureSphere Data Security Suite предоставляет полностью интегрированное решение для защиты данных, включая веб-приложения,
базы данных и отдельные файлы.
Возможности SecureSphere
• Защищает веб-приложения от комплексных, масштабных онлайн-атак.
• Обеспечивает и контролирует доступ к критически важным для ведения бизнеса базам
данных и файлам.
• Использует криминалистический анализ
для эффективного отклика на событие.
• Повышает защищенность информации
путем обнаружения уязвимых данных,
уменьшения уязвимостей и ликвидации
случаев превышения прав.

Промышленный стандарт защиты
данных, обеспечения аудита
и соответствия
Защита данных (Data Security) ориентирована на обеспечение защиты информации,
представляющей наибольшую ценность
для организации: критически важных для
ведения бизнеса, а также уязвимых данных.
Единое решение обеспечения защиты данных адресовано всей системе — от пользователей к приложениям, связанным с ними
базам данных или файлам, в которых хранится информация.
Продукт Imperva SecureSphere Data Security
Suite (DSS) предлагает полностью интегрированное решение для обеспечения безопасности уязвимых данных, управления соответствующими рисками, а также приведения
системы в соответствие с ключевыми требованиями к защите информации.

Защита баз данных
Защита, аудит и отчет на всех уровнях
доступа к уязвимым данным. Решения
SecureSphere Database Security обеспечивают
постоянный мониторинг и аудит всех операций, совершаемых в базах данных, включая
привилегированный доступ пользователей и
отклик базы данных, выявляют и при необходимости блокируют возможные атаки и утечки информации. С целью предотвращения
несанкционированного доступа и мошеннических действий, SecureSphere устанавливает базовые условия допустимой пользовательской активности и в соответствии с
этим определяет существенные отклонения,
характеризующие злоумышленное поведение. Интерактивный аналитический интерфейс аудита оптимизирует процесс криминалистического расследования посредством
постоянного обзора и анализа всех аспектов
функционирования базы данных.
Эффективное управление правами пользователя при работе с базами данных.
SecureSphere автоматически объединяет
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права пользователя при работе с неоднородными базами данных. Используя систему
управления правами пользователя при работе с базами данных (User Rights Management
for Databases), организации могут обеспечить
автоматизированный процесс обзора прав
доступа, идентифицировать случаи превышения прав, а также демонстрировать соответствие требованиям SOX, PCI 7 и PCI 8.5.
Выявление и виртуальное исправление
уязвимостей баз данных. Включая более
тысячи конфигураций, баз данных и оценок уязвимости платформы, SecureSphere
помогает компаниям идентифицировать и
исправлять уязвимости. Сочетая оценку уязвимостей с их обнаружением и классификацией, SecureSphere устанавливает приоритет
усилий по уменьшению числа уязвимостей.
С целью обеспечения немедленной защиты
SecureSphere Virtual Patching может блокировать попытки использования обнаруженных
уязвимостей.

Защита файлов
Аудит и защита доступа к файловым данным без взаимодействия с критическими системами. Решения защиты файлов
SecureSphere File Security обеспечивают
мониторинг и аудит всех файловых операций
в режиме реального времени, не используя
производительность файлового сервера или
его доступность. Журналы аудита содержатся во внешнем, защищенном хранилище с
повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости, осуществляющем
разделение обязанностей. SecureSphere предупреждает об опасности или при необходимости блокирует запросы, противоречащие
корпоративной политике. С целью криминалистического анализа интерактивная экранная аналитика аудита графически иллюстрирует действия с файлами и права пользователей. Для этого достаточно нескольких
кликов мышью.
Контроль прав пользователя при работе с уязвимыми файловыми данными.
SecureSphere идентифицирует и объединяет права доступа пользователя на уровне
всех файловых серверов и NАS-устройств и
гарантирует доступ к конфиденциальным
данным только для уполномоченных лиц.
SecureSphere ускоряет процедуру проверки
путем идентификации излишних прав доступа пользователей и бездействующих учетных
записей, обеспечивая рабочий цикл контроля прав.
3ащита данных предприятия. Imperva
SecureSphere унифицирует защиту данных на
предприятии, обеспечивая защиту структу-

Комплекс защиты данных Imperva SecureSphere Data Security Suite
Хакеры

Imperva SecureSphere

Защита
от атак
Виртуальное исправление

Комплекс защиты данных Data Security Suite

Аудит
использования

«Инсайдеры»

Управление
правами

Контроль
репутации

Контроль
доступа
Веб-приложения

рированных и неструктурированных данных
в процессе их передачи и хранения.
• Обеспечивает защиту уязвимых данных от
внешних и внутренних угроз.
• Обеспечивает соответствие требованиям
для веб-приложений, баз данных и файловых массивов.
• Позволяет сократить затраты на развертывание и обслуживание путем внедрения
интегрированной платформы защиты данных.
• Масштабируется, позволяя максимально
удовлетворить потребности предприятий в
сфере защиты данных.
Оптимизация эффективности IT-операций и
соответствия документов. SecureSphere помогает повысить эффективность работы персонала, задействованного в IT-операциях: администраторов Windows, хранилищ, технической
поддержки и каталогов. С помощью мониторинга файловой активности IТ-подразделения
могут распределять права доступа на основании тщательной оценки владельцев данных, контролировать права пользователей,
быстро переносить данные, а также удалять
или архивировать неиспользуемые файлы.
Высокопроизводительная инфраструктура предоставления отчетов предлагает как полностью
настраиваемые, так и встроенные отчеты по
защите данных и соответствию требованиям
нормативных актов.

Базы данных

Файлы

3ащита веб-приложений
Предотвращение атак при помощи исследовательских политик и защиты данных
на основе репутации. Программный продукт SecureSphere Web Application Firewall
обеспечивает защиту от изощренных и
автоматизированных атак посредством
передовой многослойной защитной архитектуры. Разработка Imperva Application
Defense Center (ADC), SecureSphere включает наиболее совершенный из имеющихся
набор сигнатур приложений и политик.
При помощи ThreatRadar, лидирующего в
своей области сервиса защиты веб-приложений на основе репутации, SecureSphere
может останавливать автоматизированные
масштабные атаки, используя достоверную
информацию об известных источниках
атаки.
Автоматическое изучение поведения приложений и пользователей. Патентуемая
технология Imperva Dynamic Profiling анализирует веб-трафик для определения базового профиля или «белого списка» допустимого поведения пользователя и автоматически
обновляет профиль по прошествии времени.
Dynamic Profiling (динамическое профилирование) устраняет необходимость ручной
конфигурации и обновления бесчисленных
URL, параметров, файлов cookie и методов,
связанных с приложениями.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

http://www.imperva.com

Компоненты Imperva SecureSphere Data Security Suite
Семейство

Продукт SecurySphere

База данных

Database Activity Monitoring — мониторинг активности баз данных (полный аудит и обзор использования данных БД)
Database Firewall — брандмауэр баз данных (мониторинг активности и защита для критических баз данных в
режиме реального времени)
Discovery and Assessment Server — сервер обнаружения и оценки (оценка уязвимости, управление конфигурацией и классификация данных для баз данных)
User Rights Management for Databases — управление правами пользователей при работе с базами данных
(контроль и управление правами доступа пользователей к уязвимым базам данных)
ADC Insights — преднастроенные отчеты и правила для соответствия требованиям защиты SAP, Oracle EBS и
PeopleSoft

Файл

File Activity Monitoring — мониторинг файловой активности (полный аудит и обзор использования файловых
данных)
File Firewall — файловый брандмауэр (мониторинг активности и защита критических файловых данных)
User Rights Management for Files — управление правами пользователя при работе с файлами (контроль и
управление правами доступа пользователей к уязвимым файлам)

Веб

Web Application Firewall — точная автоматизированная защита от онлайн-атак
ThreatRadar — лидирующий в своей области продукт защиты веб-приложений на основе репутации
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Windows 8.1 и Office 365
Ниже перечислены основные причины, по которым малые
и средние предприятия выбирают современную платформу
Microsoft – операционную систему Windows 8.1 и пакет
Office 365.

Отвечаем на ваши вопросы!
Могу ли я обеспечить безопасность системы,
заменив веб-браузер и антивирусную программу?
Установки обновленного веб-браузера или
антивирусного программного обеспечения
недостаточно, чтобы защитить ваш бизнес.
Это только создает у пользователя ложное
чувство безопасности. Неподдерживаемая
операционная система делает компьютер уязвимым для внешних угроз. На самом деле
новый браузер с приложениями и расширениями может открыть в вашей системе новые
точки, уязвимые для атак.
Можно ли защитить компьютер путем постоянного отключения моего устройства от
Интернета?
Отключение от внутренней сети или использование USB-накопителя или компакт-диска для
передачи информации может снизить вероятность атаки, но, к сожалению, не сделает компьютер менее уязвимым для некоторых видов
угроз после окончания поддержки. За исключением некоторых особых случаев, перевод
компьютера с установленной на нем системой
Windows XP в полностью автономный режим
вряд ли является хорошей идеей для ведения
бизнеса.
Придется ли мне покупать новое оборудование?
Необязательно. В зависимости от возраста
устройства, которое вы используете, вы можете просто установить на нем Windows 8.1 и
Office 365. Мы рекомендуем, по крайней мере,
ознакомиться с новым оборудованием потому,
что существующее оборудование устарело и
имеет низкую скорость работы, либо потому,
что вы хотите воспользоваться преимуществами работы в новом режиме с большей степенью мобильности, а такой режим возможен
только с новыми устройствами.
Чтобы принять верное решение для конкретной ситуации, свяжитесь с Softline!

Функционирование бизнеса
Операционная система Windows и программный пакет Office в совокупности
определяют «золотой стандарт» для бизнес-платформ. Присоединившись к более
чем миллиарду пользователей по всему миру, вы сведете к минимуму вероятность того, что ваше общение с потенциальными клиентами будет нарушено,
и сможете сократить расходы на обучение, поскольку при обновлении ПО вы
получите все ту же привычную и знакомую рабочую среду. Только Windows
обеспечивает единообразную работу различных устройств, позволяя пользователям синхронизировать настройки персонализации, приложений и данные
на планшетах, ноутбуках, настольных компьютерах и устройствах класса «все в
одном». Это означает, что работать станет проще, независимо от того, где находится пользователь.

Безопасность корпоративного уровня
В настоящее время Windows 8.1 в шесть раз безопаснее Windows XP.
Аналогичным образом, Office 365 соответствует отраслевым стандартам информационной безопасности мирового класса и включает в себя такие функции, как
управление правами доступа к информации и предотвращение потери данных,
что еще надежнее защищает ваш бизнес.

Корректная работа в сети и в автономном режиме
Windows 8.1 и Office 365 сочетают в себе проверенную мощность обработки
данных и возможности их локального хранения на ПК с бесшовной облачной
интеграцией. С системой Windows 8.1 и пакетом Office 365 ваши ценные рабочие документы всегда будут оставаться доступными на любых устройствах, что
обеспечивает возможность продуктивной работы в сети и в автономном режиме.
В состав Office 365 включено облачное хранилище объемом 25 ГБ, для каждого
пользователя предусмотрена возможность установки приложений Office на пяти
различных компьютерах, а также высококачественные веб-приложения, которые работают с большинством браузеров и мобильных телефонов, что позволяет
пользователю самостоятельно решать, как и где работать.

Свобода выбора режима работы
Вы можете выбрать для работы либо уже знакомый рабочий стол Windows, который предназначен для работы с клавиатурой и мышью, или новый сенсорный
«Начальный экран», который позволяет работать одновременно с несколькими
приложениями. Платформа Microsoft обеспечивает использование большого
количества разнообразных, более компактных, легких и быстрых настольных
компьютеров, планшетов и ноутбуков. Выберите то устройство, которое в
наибольшей степени соответствует вашим рабочим потребностям.

Больше, чем просто приложения
В состав пакета Office 365, помимо приложений, входит многое другое. Он
обеспечивает обмен почтовыми сообщениями в приложении Exchange Online,
составление календарей с общим доступом, управление контактами, облачное
хранение данных и организацию собраний по сети, причем эти функции работают, не создавая помех для других приложений Office.
Каждый пользователь может установить приложения Office максимум на пяти
компьютерах и использовать мобильные приложения на смартфоне или планшете.
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1 октября Microsoft предоставила всем желающим доступ к предварительной технической
версии своей новой операционной системы Windows 10. В настоящее время идет публичное
тестирование нового решения. Уже сейчас пользователи могут ознакомиться с основными
нововведениями Windows 10. Редакция Softline-direct решила воспользоваться этой возможностью и оценить достоинства новой
операционной системы.
Дизайнер Softline-direct Константин Косачев
выделил наиболее яркие отличия технической версии Windows 10 от предшествующей
Windows 8.

Плиточные приложения в окнах
Метро-приложения теперь открываются в оконном представлении, как
обычные программы. Также по-разному можно менять границы окон
приложений и их расположение на рабочем столе.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Windows 10: чего нам ждать?

Меню «Пуск»
К радости многих пользователей в Windows
10 возвратилось меню «Пуск». Выйти в него,
можно щелкнув по эмблеме Windows в левом
нижнем углу экрана. Частично это привычное меню со списком программ, частично –
плитки из Windows 8.

Интеллектуальное
размещение окон
В Windows 10 при работе с несколькими программами окна автоматически открываются
так, чтобы поменьше заслонять друг друга
или, по крайней мере, чтобы их заголовки
были на разных уровнях.

Режим Task View
Task View — это новый режим, вызываемый специальной кнопкой на Панели задач. С его помощью
можно просматривать список открытых приложений и переключаться между ними. При переключении окна на экране выстраиваются так, чтобы
пользователь мог видеть все запущенные приложения. При обычном наведении курсора мыши на
плитку любого из виртуальных рабочих столов, в
нижней части экрана автоматически активируется предпросмотр списка программ и приложений
этого рабочего стола.

Новые возможности
закрепления окон
В новой операционной системе предусмотрена
возможность закрепления на рабочем столе от 2
до 4 окон. Это можно сделать с помощью горячих
клавиш или простым перетаскиванием.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПО

Microsoft System Center 2012 R2
Продукт System Center представляет собой комплексное решение для
управления IT‑инфраструктурой предприятия, оптимизированное для
предоставления IT-сервисов в виде услуг, и обеспечивает 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.
Предсказуемые
приложения

Производительная
инфраструктура
System Center 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
повышают эффективность работы
IT-подразделения и ускоряют отдачу от
инвестиций.
Поддержка гетерогенных систем.
System Center обеспечивает инте
грированное 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 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.
Инфраструктура самообслуживания.
System Center 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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System Center предлагает уникальные
средства управления приложениями,
с помощью которых вы сможете предложить своим партнерам современные
сервисы с предсказуемой и высокой
производительностью. System Center
реализует концепцию «приложение
как услуга», при которой по требованию пользователя предоставляется
приложение облачного типа с индивидуальными настройками и виртуальной инфраструктурой.
Полный контроль и диагностика приложений. System Center предоставляет
углубленную информацию о производительности и транзакциях в .NETприложениях. Это дает возможность
эффективно развертывать приложения совместно с партнерами, быстрее
решать проблемы и оптимизировать
работоспособность приложений.
Комплексное управление приложениями. Благодаря технологии Microsoft
Server Application Virtualization решение System Center позволяет абстрагировать приложения от инфраструктуры. Это упрощает обновление и поддержку приложений, а значит сокращает
трудозатраты на администрирование.
Ориентация на услуги. System Center
помогает управлять компонентами
приложений в контексте комплексного
обслуживания бизнес-подразделений.
Инновационн ые технологии, такие
как шаблоны служб, позволяют стандартизировать процесс компоновки и
развертывания приложений, а также
экономить время и ресурсы.

+99412 5973058 / +99450 2919449

System Center 2012 R2 — это единственная платформа, с помощью которой можно управлять различными
гипервизорами и физическими ресурсами, не прибегая к фрагментированным решениям конкурентов. System
Center содержит единый набор инструментов управления приложениями и
услугами, позволяющими эффективно
поддерживать работу инфраструктуры,
приложений и облачных сред.

Ваше облако
System Center 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.
Гибкость делегирования и управления. System Center 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 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, повышая тем самым
отдачу от инвестиций.
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System Center 2012 R2 обеспечивает единые средства разработки и
управления для облачной ОС, предоставляя согласованные инструменты управления для локального размещения, поставщиков служб
и среды Windows Azure.

Обслуживание
инфраструктуры
Виртуализация продуктов Microsoft
лучше всего работает на Hyper-V.
Масштабируемость. Все возможно
сти Windows Server 2012 R2, связанные
с работой в гетерогенных средах —
локальных, облачных или гибридных, — охвачены средствами контроля, мониторинга и управления System
Center 2012 R2.
Dynamic VHDX/Memory для Linux.
Теперь память и дисковое простран
ство могут распределяться динамически не только для виртуальных
Windows-серверов, но и для Linux.
Online-изменение VHDX. Теперь не
надо останавливать виртуальную
машину для увеличения или уменьшения размера виртуального жесткого диска.
Миграция VM между Windows Azure
и ЦОД. Теперь можно переносить виртуальные машины из Windows Azure
в инфраструктуру заказчика. Раньше
можно было делать перенос только в
одну сторону.

Windows Azure Pack. Специальный
пакет для отслеживания производительности инфраструктуры на базе
Windows Azure.
Global Service Monitor и Advisor. Это
облачные сервисы от Microsoft. Если
инфраструктура заказчика стала полностью недоступной, глобальный
монитор System Center вовремя оповестит о проблеме. Advisor — это сервис,
анализирующий конфигурацию инфраструктуры.
Поддержка IPv6 и SNMP «в коробке».
SCOM следит за всеми компонентами
IТ, в том числе и за сетевым оборудованием. Не обязательно покупать Cisco
Works или устанавливать сложные
решения на Linux.

Производительность
приложений
Разработчики разных платформ
теперь могут контролировать свои
приложения из одной консоли.
Поддержка SLA для LOB-приложений.
SCOM и Service Manager позволяют
отслеживать производительность и
стабильность важных приложений в
разрезе принятого SLA для данного
сервиса.

Мониторинг
инфраструктуры
Непрерывная защита бизнеса
от непредвиденных сбоев.
Поддержка гетерогенных сред. SCOM
«из коробки» поддерживает гетерогенные среды и снимает необходимость
покупать дополнительного ПО для
мониторинга Linux и ресурсов на стороне провайдера. Всё необходимое есть
в базовой поставке.

System Center Visual Studio Connector.
Новый компонент, который позволит
командам разработки и инфраструктуры работать совместно для оперативного решения возникших проблем.
Java АРМ. Теперь SCOM может следить
за приложениями на Java, и программисты не будут винить инфраструктуру и железо в низкой производительности.

пен прием заявок через SharePoint
Foundation/Server 2013.
Автоматические профили для VPN
и Wi-Fi. Новый SCCM автоматически
настраивает VPN и Wi-Fi на подключенных устройствах в зависимости от
месторасположения.
Антивирус для гетерогенных сред.
Теперь можно использовать антивирус
EndPoint Protection на Mac и Linux.
Интеграция с Cloud Cruiser для биллинга. Если заказчик хочет вести
взаиморасчет со своими дочерними
предприятиями, предоставляя им виртуальные машины в аренду, можно
использовать встроенный ChargeBack
из Service Manager для биллинга виртуальных сред.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПО

Возможности Microsoft System Center R2

Автоматизация
Если вы задумались о ITIL
и/или SLA, System Center 2012 R2
вам поможет.
SCCM, SCOM, Service Manager. Реали
зуют подход Microsoft к методологии
ITIL. Соответствие IТ-требованиям
бизнеса поможет контроль над политикам безопасности, SLA и другими
высокоуровневыми метриками непо
средственно из System Center.
Шаблоны VM для SharePoint. Работа
с фермами SharePoint теперь доступна
через шаблоны виртуальных машин.
Даже большой портал можно быстро
скопировать в новую инфраструктуру
и немедленно запустить.

Обслуживание
пользователей
Microsoft рекомендует SCCM
для управления пользовательской
инфраструктурой.
Каталог услуг на базе SharePoint 2013.
Теперь для Service Manager стал досту-
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Встроенные примеры для Orchestrator.
Компонент Orchestrator позволяет авто
матизировать рутинные задачи адми
нис траторов по эксплуатации ЦОД.
В базе 30 интеграционных пакетов для
VMware, HP, IBM и т.д.
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Windows Azure

Какие возможности есть
у Windows Azure?

Windows  Azure — это открытая и гибкая облачная платформа, которая позволяет вам быстро выполнять построение приложений, развертывать их и управлять
ими в рамках глобальной сети из центров данных, управляемых корпорацией
Microsoft. Уровни доступности и качества обслуживания этой платформы не
имеют аналогов в IT-индустрии.

• Создание, внедрение, масштабирование приложений и управление ими
в глобальной сети ЦОДов Microsoft с
использованием различных языков
программирования, инструментов и
рабочих сред.
• Расширение возможностей
IT-инфраструктуры клиента, предоставление неограниченных ресурсов
публичного облака Windows Azure по
требованию.
Что дает вам Windows Azure?
• Инфраструктуру и технологическую
платформу для развития бизнеса.
• Возможность выбора инструментов,
средств разработки и технологий по
вашему выбору.

Заказчик, приобретая у Microsoft сервис IaaS на платформе Windows Azure,
имеет возможность управлять всеми
инфраструктурными
компонентами: операционной системой, слоем
промежуточного Проверка
ПО, данными, при
ложениями и т.д.подлинности

Выбирая платформу PaaS, клиент получает только инструменты для управления приложениями или данными. Все
остальные заботы ложатся на Microsoft,
которая гарантирует уровень ежемесячной доступности сервиса 99,95%,
Большие
прописанный в SLA. данные

• Оплату ресурсов по факту использования.
• Гарантированную поддержку
Microsoft ваших сервисов, подкрепленную соглашением SLA с уровнем
99,95%.

Windows Azure: готовые блоки для платформенных сервисов
Проверка
СЛУЖБЫ ПРИЛОЖЕНИЙподлинности

СЛУЖБЫ ДАННЫХ
Проверка
подлинности
Службы

Поддерживает гибкую связь
между любыми приложениями (развернутыми на оборудовании в организации
или в облаке) с целью обеспечения масштабирования
и отказоустойчивости.
Большие

хранения предоставляют множество вариантов безопасного управ
ления данными через интерфейсы REST. Двоичные
Управление Проверка
объекты позволяют хранить
трафиком подлинности
до 100 ТБ неструктурированПроверка
ных данных.

данные

Проверка
подлинности

Управление
трафиком
Проверка
подлинности
Проверка
подлинности

Проверка
подлинности

подлинности

Windows
Azure
Active
Directory – современная
облачная служба на основе
концепции REST, используемая для управления иден
тификацией и функциями
контроля доступа к приложениям.
Компонент Windows Azure
Media Services предоставляет набор функций для размещения, преобразования,
Управление
защиты и трансляции
контрафиком
тента, а также интегрируется
с Active Directory.

Большие
данные

Проверка
подлинности

Многофакторная проверка
подлинности Windows Azure
уменьшает риски и помогает
выполнить нормативные
требования, предоставляя
дополнительный уровень
проверки подлинности.
Управление
трафиком
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Большие
данные

Управление
+99412 5973058 / +99450
2919449
трафиком

Большие
данные
Большие
данные

Проверка
подлинности

Полнофункциональная БД
на Управление
основе SQL-сервера для
трафиком высокой совобеспечения
местимости и готовности.
Построение отчетов с помощью приложений Azure снижает нагрузку на собственную инфраструктуру.
Инструмент HDInsight, соз
Управление
данный на основе Apache
трафиком
Hadoop, упрощает работу
с
большими данными благодаря интеграции известных
инструментов
Microsoft
Office и System Center.

Обеспечивает масштабирование приложений и увеличивает скорость их работы
за счет размещения данных
Управление
в хранилище на базе оператрафиком
Большие
тивной памяти, получаемой
данные
по требованию в виде сер
виса.

СЕТЕВЫЕ СЛУЖБЫ
Большие

данные
Предоставление
и управление виртуальными частными
сетями в Windows Azure и
безопасное соединение с ITБольшие
инфраструктурой
предприятия.данные
Большие
данные Балансирование

Управление
трафиком

Управление
трафиком
Большие
данные

нагрузки
Большие
данные
входящего трафика в одном
или нескольких центрах
обработки данных обеспечивает высокий уровень
производительности и отказоустойчивости.
Совершенствование приложений за счет кэширования
контента в местах, наиболее
близко расположенных к
Управление
клиентам
предприятия, что
трафиком
позволяет
создать для них
максимально удобные условия работы.
Обеспечение безопасного
мобильного доступа с любого устройства к ресурсам
компании для сотрудников,
партнеров и клиентов.
Доступ может предоставляться к веб-порталам, приложениям и данным.

http://www.microsoft.az

Сценарии использования Windows Azure

Сбор и обработка
данных
Данный сценарий позволяет решить задачу, которая часто встречается в
компаниях, работающих как с клиентами, так и с партнерами и/или имеющих
в штате большое число сотрудников,
проводящих основную часть рабочего
времени вне офиса. Еще один вариант,
при котором данный сценарий может
быть актуальным, — это сбор и обработки данных каких-либо устройств.
Примеры применения сценария:
• опрос общественного мнения;
• опрос сотрудников;
• перепись населения;
• заполнение стандартных форм для
банков, страховых компаний;
• сбор показаний со счетчиков.

Преимущества Windows Azure
в сценарии
• Надежное и отказоустойчивое хранилище стоит относительно недорого,
данные в «облаке» могут храниться
сколь угодно долго.
• Входящий трафик бесплатен.
• Обработка данных не требует большого числа ресурсов.
• Минимальные затраты на исходящий
трафик при выгрузке в локальное
хранилище или СУБД.

Защищенное
хранилище
Многие компании ищут
недорогие практичные
решения, позволяющие
реализовать облачное файловое хранилище с возможностью управления
доступом к отдельным файлам для
групп и индивидуальных пользователей.
Подобные решения повышают производительность сотрудников, обеспечивают
своевременность принятия решений и
существенно сокращают время на предоставление доступа к данным. Windows
Azure можно использовать для автоматического создания резервных копий,
архивов, баз данных на SQL Server
размером до 100 ПБ, а также для их
восстановления; поддерживаемый для
этого уровень доступа и надежности SLA
составляет 99,95%.

Преимущества Windows Azure
в сценарии
• Возможность настройки под нужды
заказчика.

Фокус на ИНФРАСТРУКТУРУ

Фокус на ПРИЛОЖЕНИЯ

Развертывание тестовой среды

Веб-сайты

Разработка

Гибридные сервисы

Защищенное хранилище

Расширение IT-инфраструктуры

BI / Big data

Резервное копирование

Удаленный филиал в облаке

Мобильные приложения

Архивирование

Резервный ЦОД

Медиасервисы

Сбор и обработка
данных

• Хостинг решения в собственной учетной записи Windows Azure — упрощенное управление платежами, прозрачность затрат.
• Оплата только тех функций, которые
реально нужны заказчику.
• Возможность хранения файлов практически неограниченного объема —
до 100 ТБ.

Хранение и архивирование данных
Хранилище
Windows
Azure Storage успешно
применяется для сокращения расходов на архивирование и
хранение данных. К текущим расходам
могут относиться создание и поддержание файлового хранилища, требующего создания резервных копий и обеспечения его надежности, доступности и
отказоустойчивости. Облачное хранилище Azure отвечает самым высоким
стандартам доступности, надежности,
масштабируемости и безопасности.

Развертывание
тестовой среды
(SQL Server,
SharePoint)
Windows Azure может
использоваться для создания тестовых сред при внедрении SQL Server и
SharePoint. К примеру, у клиента может
возникнуть идея, что свой документооборот он может запустить на плат
форме SharePoint. У него есть определенное количество ответственных лиц,
занимающихся подписанием документов, и хранилище, в которое помещаются эти файлы. При этом заказчик не
полностью уверен, что этот процесс
будет экономически эффективен, или
у него не хватает финансовых ресурсов
для покупки. В таком случае Microsoft
предлагает тестовую среду, в которой
он может реализовать нужные бизнеспроцессы. По сути, клиент может раз-
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вернуть работоспособный прототип системы в кратчайшие сроки и получить
все необходимое для принятия обдуман
ного решения.

Расширение
IT-инфра
структуры

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПО

Для небольших  организаций и IT-стартапов Windows Azure дает возможность сократить расходы на инфраструктуру и в
короткие сроки развернуть новые приложения и предоставить к ним доступ. Крупные компании, в которых уже существует
масштабная локальная инфраструктура для собственного отдела разработки и сопровождения бизнес-приложений, также
могут воспользоваться преимуществами Windows Azure, перенеся в облако часть задач и приложений.

Платформу Windows
Azure можно использовать для расширения IT-инфра
структуры предприятия, динамически управляя выделением ресурсов для
увеличения мощностей вашего ЦОДа
или удаленного филиала. Тем самым,
можно объединить новые облачные сервисы и хранилища в Windows Azure c
имеющимися сервисами и системами
предприятия.

Хранение и обработка больших
данных
Windows Azure предоставляет все необходимые сервисы для решения задач по обработке
больших данных. Источниками таких
данных могут быть:
• внутренние данные (CRM, программы лояльности, профили, история
покупок, обращения в службу поддержки и т.д.);
• внешние данные (география, демографические данные и т.п.);
• данные от устройств (телеметрия,
GPS, NFC, банкоматы);
• данные из социальных сетей (рейтинги и обзоры, форумы, вопросы/
ответы и др.).
Задача сбора и последующей обработки
данных может потребовать большого
числа как вычислительных ресурсов,
так и ресурсов для хранения входных и
обработанных данных — и в этом случае Windows Azure предоставляет все
необходимое для быстрой реализации
сценария.

www.softline.az
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Гибридные
сервисы
Перенос части инфра
структ уры предприя
тия в облако Windows
Azure — это путь к снижению стоимости
владения. А дополнительные мощности из Windows Azure помогут быстро
расширить производительность существующей инфраструктуры. Новые облачные сервисы и хранилища в Windows
Azure можно объединить с имеющимися
сервисами и системами предприятия.
Виртуальные машины можно переводить из своего дата-центра в Windows
Azure и обратно.

Резервное копирование для
веб-сайтов
Решение, связанное с
резервным копированием и последующим восстановлением
веб-сайта, позволяет реализовать механизм резервного копирования для вебсайта на основе хранилища Windows
Azure Storage. Этот сценарий позволяет обеспечить совместимость на уровне веб-сервера и базы данных, а также
реализовать возможность запуска копии
веб-сайта непосредственно из облака.
• Создание резервной копии вебсайта. В зависимости от архитектуры веб-сайта, при создании его резервной копии может копироваться код,
настройки сервера, структура файловой системы, файлы, а также база
данных.
• Запуск сайта из облака. В тех слу
чаях, когда веб-сайт базируется на
наборе технологий, поддерживаемых
в рамках инфраструктурных сервисов облачной платформы Windows
Azure, решение может быть расширено за счет создания виртуальной
машины или набора ВМ с их последующим размещением в инфраструктуре Windows Azure.
• Повышение отказоустойчивости
веб-сайтов. Решение по повышению
отказоустойчивости веб-сайтов позволяет повысить масштабируемость
и отказоустойчивость веб-сайта, оперативно реагировать на DDOS-атаки,
вести мониторинг и анализ входящего трафика, а также динамическое
конфигурирование веб-сервера.

табируемости (адекватная реакция на
входящие запросы, выделение необходимых ресурсов для обработки меняющегося числа обращений) и по поддержке
различных мобильных устройств как на
уровне интерфейса, так и на уровне способов взаимодействия.
• Мобильный доступ к приложениям.
Используйте готовую инфраструк
туру Windows Azure для бэкенда
мобильных приложений и сервисов,
расположенных во внутренней инфраструктуре компании, — она включает в себя готовые механизмы авторизации с внешними сервисами,
надежное хранение данных, доставку
push-уведомлений для любых мобильных платформ.
• Мобильный доступ к данным.
Реализация такой задачи определяется тем, часто или редко используются
данные, к которым нужно предоставить доступ. В зависимости этого
могут быть реализованы два подхода — либо получение данных непосредственно из хранилищ компании
(для первого варианта), либо создание промежуточного облачного хранилища. Для того чтобы снизить
нагрузку на внутренние системы,
может быть реализована автоматическая выгрузка данных в заданные
интервалы или синхронизация данных, хранимых в СУБД, с хранилищем в облаке.
• Мобильный доступ к веб-ресурсам.
Windows Azure можно использовать
для гарантированной работы корпоративных веб-порталов и приложений во время пиковых и незапланированных нагрузок. При этом полная
оптимизация веб-ресурсов не всегда
возможна: несмотря на то, что все
современные мобильные устройства
поддерживают веб-браузеры, часто
структура и дизайн интернет-ресурсов не отвечают требованиям удобства использования на них. Этот сценарий подразумевает создание промежуточного облачного хранилища,
которое служило бы «буфером»
между пользователями и веб-ресурсами.

Мобильный
доступ к ресурсам
Windows Azure позволяет использовать «облако»
для обеспечения мобильного доступа к ресурсам компании для
сотрудников, партнеров и конечных
пользователей. Соответствующее решение отвечает требованиям по безопасности (поддержка авторизации на уровне корпоративных механизмов), масш-
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Использование
мультимедийных
данных
В состав платформенных
сервисов Windows Azure
входит компонент для работы с мультимедийными данными (Windows Azure
Media Services). Он помогает сократить
затраты на потоковую обработку медиаданных, живые трансляции и трансляции по требованию. Использование
Windows Azure Media Services позволяет
предоставлять видеоинформацию в виде
адаптивного потока, учитывающего
скорость подключения пользователей,
а интеграция с Active Directory обеспечивает раздачу прав работы с данными и
атрибутами сотрудникам организации.
• Медиасервисы и обучение. Приме
ром использования медиасервисов
может быть внутренняя система обучения для сотрудников и партнеров.
Эта система реализует возможность
отслеживания действий обучающихся — например, они не могут пропускать видеофрагменты, должны реагировать на информацию, представленную на экране и т.п.
• Медиасервисы и маркетинговые
программы. Медиасервисы могут
применяться для публикации на
сайте компании и/или ее партнеров
маркетинговых материалов со встраиваемой рекламой и системой сбора
метрик. Также возможно использование медиасервисов как промежуточной площадки при создании маркетинговых материалов, например, для
сбора мнений от определенной аудитории или партнеров.
• Монетизация данных и сервисов.
Еще одним вариантом использования
Azure является создание сервиса по
предоставлению данных партнерам
для их последующей продажи конечным потребителям. Так как данные и
сервисы располагаются в облаке,
такое решение становится независимым от основной инфраструктуры
заказчика, и при росте числа обращений автоматически выделяются
дополнительные ресурсы.

Глобальный охват Windows Azure
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Что такое Office 365?

Онлайновые сервисы
корпоративного класса
Новейшие версии настольных
приложений Office с оплатой
по подписке

Office 365 предоставляет доступ к знакомым и надежным инструментам
Microsoft Office практически отовсюду
наряду с IT-службами бизнес-класса,
администрирование которых не составит труда. Кроме того, все эти приложения по-настоящему подстраиваются под
пользователя и «узнают» его.

Exchange Online
Онлайновая почта Exchange Online
предоставляет пользователям почтовые ящики большого объема (до
50 ГБ), защиту корпоративного уровня от спама и вредоносных программ,
инструменты для коммуникации и
управления потоками информации.
Обслуживание, текущую поддержку,
обновление и модернизацию облачной почты Exchange Online выполняет
Microsoft. При этом доступен привычный интерфейс Outlook для работы в
браузере и смартфоне. Руководители
оценят возможность работы с календарями сотрудников и ресурсов, полу
чения напоминаний о ближайших
встречах.

Lync Online
Lync Online — это онлайн-служба, которая позволяет поддерживать связь с
другими пользователями с помощью

Почта
Совместная работа с документами
Видео -конференции
Онлайн-хранилище

обмена мгновенными сообщениями, видеозвонков и собраний по сети.
Теперь сотрудники смогут найти друг
друга, не обмениваясь заранее адресами в аналогичных сервисах. Статусы
присутствия позволяют выбрать оптимальный метод коммуникации. В Lync
можно увидеть должность сотрудника
и его иерархию в компании, имеется
возможность консолидации и федерации со Skype, использования и личных,
и служебных контактов из одного приложения.

SharePoint Online
Этот сервис позволяет создавать сайты,
которые можно применять для внутренних и
внешних коммуникаций. Они очень
хорошо подходят для проектной работы – с помощью Office 365 можно
создать специальный сайт и настроить
доступ для него только участвующим
в проекте сотрудникам. Туда можно
выкладывать конфиденциальные документы, поскольку портал защищен
политиками организации. Имеются
замечательные возможности совместного редактирования документов – в
любой момент можно узнать, кто также
работает с тем или иным документом и
какой именно его частью.

Мобильный Office для подписчиков
Office 365
Office 365 предоставляет доступ к отдельным
приложениям, которые разработаны специально для планшетов и смартфонов. Windows
Phone всегда поддерживала Office Mobile, но
теперь Office Mobile также доступен для
iPhone (в Apple App Store с июня 2013 г.) и
для Android (в Google Play с августа 2013 г.)
без дополнительной оплаты для подписчиков
Office 365. Как и Office Mobile для Windows
Phone, Office Mobile для iPhone и Android
предлагает превосходные инструменты для
простора и работы на ходу с документами
Word, Excel и PowerPoint.
Lync Mobile и OneNote Mobile доступны для
iPhone и Android. На iPad вы можете продолжать пользоваться отдельными приложениями Lync Mobile и OneNote Mobile, на планшетах – OneNote Mobile. И конечно же, на этих
устройствах вы всегда, подключаясь к профилю Office 365 и воспользовавшись Office
Web Apps через браузер, сможете проверять
почту и календарь, пользоваться своими контактами и отлеживать их статус присутствия,
писать им мгновенные сообщения, присоединяться к онлайн-конференциям, просматривать и редактировать наиболее свежие
версии документов.

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Офис 365 стал самым быстрорастущим продуктом в истории программного обеспечения Microsoft – он быстрее, чем какое-либо другое решение, достиг оборота в
1 млрд долл. В 2013 году количество подписчиков Office 365 увеличилось на
350%. Что же делает этот продукт таким успешным?

Возможности Office Mobile
на Windows Phone 8
• Предустановленный клиент Office Mobile, который работает даже без подписки Office 365.
• Однократный ввод пароля, который сразу
предоставит доступ к электронной почте,
Office Mobile и Lync.
• Прикрепленные к письму документы Office
сразу открываются в приложении, в котором они были сделаны, а не в режиме просмотра, который может некорректно ото
бражать информацию.
• Поддержка сохранения документов на телефоне.
• Поиск и сортировка документов (например,
поиск по ключевому слову на SkyDrive,
локально на телефоне, в SharePoint или в
почте).
• Просмотр IRM-сообщений и документов.

Категории
пользователей
Студенты

Тарифный
план

Дом

1-25

1-250

Крупные организации

персональный
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Сценарии внедрения Office 365

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Обновление старого почтового
сервера

70

Обновление старого Office
Многие компании до сих пор
используют версии Office
2003 и 2007. Ввиду того, что
приближается окончание
поддержки этих продуктов,
для заказчиков самое время
модернизировать
свои
офисные приложения и
переходить на инновационные онлайновые сервисы.
Мобильность. Доступ к привычным приложениям в
любом месте, даже там, где
нет Интернета, благодаря
локальным версиям приложений. Office по запросу —
возможность использовать
виртуализированную копию
Office для полноценного
редактирования документов
на ПК без Office. Перенос
настроек и документов.
Экономия. Оплата на основе
подписки.
Возможность
установки на 5 ПК при
покупке одной лицензии.
Переход на самые новые
версии Office и постоянная
доставка апдейтов.
Онлайн-сервисы для совместной работы. Почта бизнес-класса,
увеличение
эффективности собраний,
простой доступ к файлам.

8 апреля 2014 года закончилась поддержка
линейки 2003, в том числе продуктов Exchange,
и поэтому многие компании сталкиваются с
необходимостью замены и модернизации своих
почтовых решений на базе Exchange Server
2003. Office 365 предоставляет множество преимуществ по сравнению с обновлением сервера
on-premise.
Экономия. Не требуются стартовые инвестиции для приобретения нового оборудования
и ПО. Отпадает необходимость в первоначальном развертывании. Оплата ПО на основе подписки — капитальные расходы преобразуются в операционные. Всегда новейшая версия
почтового сервера. Не требуется переобучение
и оплата труда высококвалифицированного
администратора.
Огромные почтовые ящики. 50 ГБ достаточно
для того, чтобы удовлетворить запросы большинства пользователей.
Упрощение IT. Встроенная защита от спама и
вредоносных программ, автоматическое резервное копирование, единая консоль администратора, удаленная очистка данных.
Бесперебойность работы. Поддержкой Office
365 занимаются профессионалы, и Microsoft
заключает с заказчиком соглашение об уровне предоставления сервиса (SLA) 99,9%, что
уменьшает трудозатраты IT-администраторов
клиента.

Быстрое подключение к
IT-системе новых сотрудников
и филиалов
Другой группой, заинтересованной во внедрении Office 365, являются заказчики с распределенной территориальной структурой или
необходимостью быстрого предоставления
доступа к хранимой информации. Например,
возможен такой сценарий, при котором заказчик открывает новые филиалы на территории
России, и ему необходимо, чтобы все филиалы
одновременно получали новую информацию
от центрального офиса. При использовании
одной лишь локальной инфраструктуры такую
задачу пришлось бы решать рассылкой по электронной почте — но информацию приходится
часто актуализировать, некоторые изменения
вносятся в последний момент и поэтому приходится делать много рассылок. В результате
может получиться так, что некоторые филиалы
будут руководствоваться неактуальной версией документов. Office 365 предоставляет более
легкий и изящный способ решения проблемы:
все филиалы получают доступ к единому порталу, на котором всегда расположена актуальная
версия инструментов. Таким образом, все подразделения будут руководствоваться едиными
стандартами.

Технологии крупных компаний —
для прогрессивного СМБ
Внедрение Office 365 может быть очень выгодно для небольших компаний, которые хотят
получить в свое распоряжение технологии,
ранее доступные только для крупного бизнеса с
дорогой локальной инфраструктурой.
Видеоконференции. Для таких клиентов важным преимуществом является возможность
создания многопоточных видеоконференций
высокого качества с возможностью демонстрации экрана, приложений и передачи управления без использования дорогого аппаратного
обеспечения.
Портал. Корпоративный портал с возможностью
поиска, разграничением прав доступа, отслеживанием версий документов, работы с шаблонами
и организацией структурированного процесса
обработки документов. С помощью SharePoint
организация может создать портал и опубликовать его в Интернете собственными силами, без
траты средств на рекламные агентства.
Ускорение бизнес-процессов. Экстранетпортал с возможностью защищенного обмена
документами и совместной работы с партнерами и поставщиками дает возможность принимать обдуманные и взвешенные решения и
ускоряет бизнес-процессы. Легкое предоставление доступа и его отключение.
Сокращение временных и финансовых
затрат. Нет необходимости приобретать дорогостоящие серверы и ПО, не нужно тратиться
на его обслуживание; инфраструктура развертывается в ЦОДах Microsoft и обслуживается
Microsoft.
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Поддержка роста бизнеса. Быстрое подключение к IT-системе организации новых сотрудников и филиалов с минимальными усилиями
IT-персонала.
Безопасность и мобильность. Возможность
защищенного доступа к IT-ресурсам сотрудников вне офиса с их мобильных или домашних
устройств (безопасность обеспечивается корпоративным логином и паролем).
Оптимизация расходов. Не требуются стартовые инвестиции для приобретения нового
оборудования и ПО. Сотрудники могут сразу
подключаться к сервису после покупки и активации лицензии. Экономия на площади, занимаемой серверами on-premise, их собственной
стоимости и технической поддержке. .
Качественное взаимодействие с филиалами.
Эффективные собрания, простой доступ к файлам, совместная работа с документами, корпоративная почта.
Удобство управления. Единая консоль администратора, интегрированные службы.
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Office 365
Многие компании скептично относятся к ново
введениям, и такую осторожность можно понять.
Но, как показывает практика, опасения являются надуманными, и большая часть проблем уже
успешно решена в Office 365.

Office 365
Хранение данных в облаке
1 Приложения
4
ненадежно
доступны только через браузер
Пользователи Office 365 получают полный
набор приложений пакета Office 2013 Pro
fessional, устанавливаемых локально. Отличие
в том, что оплата ПО ведется по подписке, а не
единовременно. Однако доступ к веб-версиям
приложений также входит в подписку, как и
множество других возможностей, которых нет
в традиционном Office.

работы с Office 365
2 Для
нужен непрерывный доступ
к Интернету
Многие клиенты говорят, что не уверены в
стабильности своего доступа к Интернету и
боятся остаться без важных файлов. Однако
преимущество Office 365 заключается в том,
что он дает возможность работать не только в
режиме онлайн, но и оффлайн. Таким образом,
вы можете спокойно работать, не беспокоясь
о проблемах с Интернетом — как только подключение появится, все документы, которые
будут отредактированы локально, синхронизируются с облаком и на портале появятся их
обновленные версии. Синхронизация настраивается один раз в начале работы и затем не требует от пользователя никаких усилий. Кроме
того, вы можете воспользоваться функцией
Office по запросу с любого ПК под управлением
Windows 7 или 8.

3

Сервис-провайдер не может
гарантировать надежность
хранения данных

Непрерывная возможность доступа к информации — это очень важно, и с использованием
Office 365 ваши данные будут надежно защищены от потери. ЦОДы Microsoft расположены
по всему миру, благодаря чему корпорация
дает гарантию доступности сервисов в течение
99,9 процентов времени (даже в случае полного
выходя из строя одного или нескольких ЦОДов
из-за природных или техногенных катастроф).
Финансовая ответственность Microsoft отражена в Service Level Agreement. Факты говорят
за себя: общемировой показатель доступности
сервисов Office 365 за последние 4 квартала с
июля 2012 года до конца июня 2013 года составил 99,98%, 99,97%, 99,94% и 99,97% соответственно.
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Microsoft заинтересован в том, чтобы сделать
все возможное для сохранения коммерческой
тайны клиента. В отношении Office 365 корпорация Microsoft обязана исполнять законные
требования органов власти США и тех стран,
на территории которых располагаются ЦОДы.
Если с сервис-провайдером свяжется судебный
исполнительный орган с запросом на получение
информации о заказчике, Microsoft сделает все,
чтобы перенаправить представителей этого органа непосредственно к заказчику. Если Microsoft
будет обязан раскрыть информацию в судебном
порядке, корпорация предпримет все возможные
меры, чтобы заранее предупредить заказчика.

365 — это один
5 Office
из множества одинаковых
онлайновых сервисов

Office 365
1. Установка на 5 устройств
(кроме редакции Office 365
Персональный).
2. «Office по запросу»: доступ
к своему Office откуда
угодно с сохранением всех
настроек.
3. Защищенный доступ к
документам с любого устройства, специальное хранилище OneDrive для рабочих документов.
4. Доступ к самой свежей
версии.

Office 365 — это уникальное предложение,
которое содержит возможности для бизнеса,
не имеющие аналогов у конкурентов. Cледует
отметить возможность кастомизации (особенно это относится к порталу), работы с версиями документов, создания рабочих процессов.
При создании документа на портале создается
карточка для него, и в ней могут указываться
имена авторов и сотрудников, работающих с
документом, а также их статусы присутствия.
Имеется возможность онлайн- и оффлайн-работы без потери производительности, синхронизации даже в режиме OWA, а также сохранения файлов прямо в облако. Функция выгрузки
pst-файла в Outlook актуальна при увольнении
сотрудников.

6

5 причин, по которым
Office 365 лучше
«обычного» Office

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Развеиваем мифы об

Лучше заплатить раз и навсегда,
чем платить каждый год

При сравнении стоимости приобретения «обычного» Office и подписки на пакет Office 365
некоторые указывают на то, что покупка обходится дешевле, чем использование в течение
4–5 лет. Но речь при этом ведется только о стоимости лицензии, без учета косвенных издержек.
Понять, в какую сумму обходится решение на
самом деле, позволяет понятие совокупной стоимости владения (TCO), которое учитывает
стоимость серверов, их обслуживания и прочих работ персонала, затраты на развертывание системы, на обновления, на электроэнергию и т.д. TCO Office 365 меньше, чем у стандартного Office, даже в долгосрочном периоде.

5. В стоимость включены
сервисы для совместной
работы в организации, а
также с подрядчиками и
партнерами.

Office
1. Установка на 1ПК, как правило.
2. Требуется лицензия и установка.
3. Хранение документов на
публичных ресурсах или
на флешках. Нет гарантии
ко н ф и д е н ц и а л ь н о с т и .
Риск утечки данных.
4. Моральное
продукта.

устаревание

5. Не включены сервисы для
организаций.

www.softline.az

71

http://www.microsoft.az

Десять важнейших функций

SharePoint 2013

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

упрощенный пользовательский
данных вашей группы
1 Новый
интерфейс
6 Поддержка
в актуальном состоянии
Доступны такие функции, как перетаскивание содержимого
в библиотеки документов, динамический предварительный
просмотр, операт ивное изменение списков и создание сайтов с помощью нескольких простых кликов.

С помощью мастеров, встроенных в SharePoint, в течение
нескольких минут настраивается сайт группы, устанавливаются необходимые права доступа, отслеж иваются заметки
о совещаниях.

2 Социальное взаимодействие

7 Отслеживание состояния проектов

3 Рост вашей сети

8 Эффективный поиск

4 Хранение и синхронизация документов

постоянно находится
9 SharePoint
в актуальном состоянии

5 Общий доступ к вашим документам

большего с помощью
10 Добейтесь
приложений SharePoint

Новые функции корпоративной социальной сети позволяют совместно пользоваться результатами работы, задавать вопросы и отслеживать занятость каждого сотрудника.

Новые функции поискового профиля позволяют связываться с людьми по всей организации и легко находить необходимые сведения, прошлые проекты и документы.

SkyDrive Pro синхронизирует содержимое в SharePoint с
настольным компьютером; при этом в процессе удаленной
работы, даже в самолете, ваши документы доступны по
одному клику мыши.

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

Проекты и задачи можно организовать в SharePoint,
Outlook и Microsoft Project, что дает четкое предс тавление о
сроках работ.

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

Если вы работаете вне офиса, вы можете предоставить документы для совместного использования или обновить вебканал активности с вашего мобильного устройства.

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

Сравнение возможностей редакций
Локальное размещение
Возможности

Интернет-версия

Foundation

Standard

Enterprise

P

Базовая
подписка

План 1

План 2

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Приложения
Каталог и магазин приложений
Совместная работа
Сайты групп

l

l

l

l

l

Управление работой

l

l

l

l

l

Социальные функции

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Обмен файлами с внешними пользователями
Поиск
Базовый поиск
Стандартный поиск
Поиск в корпоративной среде

l

l

Управление контентом
Управление контентом

l

l

l

Управление записями

l

l

l

l

l

Службы Excel, Power Pivot, Power View

l

l

Системы показателей и панели мониторинга

l

Обнаружение данных, АСМ, соответствие
Бизнес-аналитика

Решения для бизнеса
Службы Access

l

Службы Visio

l

Приложения на основе форм

l

l

l

l

l

l

l

Рабочий процесс SharePoint 2013
Business Connectivity Services
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l

l

l
l
l
l

l

l
l
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Принимайте правильные решения!

Портфель компетенций компании многообразен и позволяет решить все необходимые задачи организации в области
информационных систем. Основные направления работы
можно сформулировать следующим образом:
• организация финансово-управленческого учета (SAP, 1С);
• управление производством и промышленная автоматизация (MES, АСУТП, SCADA);
• собственные продукты, решения и заказная разработка
(Oracle, Java).

Организация финансово-управленческого учета
Новаком разрабатывает и внедряет системы финансовоуправленческого учета на платформах SAP и 1С. Имеются
специализированные отраслевые и ERP-решения, а также
универсальные BI-продукты для компаний различных сегментов рынка.
Технологическая платформа 1С позволяет реализовывать на
ее основе разнообразные отраслевые и специализированные
решения для автоматизации широкого спектра бизнес-процессов, от управления цехом до управления холдинговой
структурой, в которой работают сотни пользователей. Важное
преимущество решений 1С — их модульность, способность к
интеграции и масштабируемость.
Компетенции Новаком в сфере SAP подтверждаются 10-летним успешными опытом внедрений и статусом «золотого»
партнера SAP.
По продуктам 1С компания также имеет 8-летний опыт
внедрений и является зарегистрированным партнером 1С.
Сотрудники прошли авторизованное обучение и имеют сертификаты по технологиям внедрения и разработки программных продуктов с использованием средств разработки 1С.
Мы не только поставляем и внедряем решения 1С, но и предлагаем собственную линейку отраслевых и специализированных решений O.K. Soft.

Управление производством и промышленная автоматизация
«Новаком» обладает большим опытом системной интеграции
в области промышленного производства — создании систем
автоматизации технологических процессов (АСУТП), систем
оперативного управления производством (MES), а также

систем промышленной безопасности для предприятий самых
разных отраслей.
Для реализации MES-систем используется спектр решений
Wonderware, одного из мировых лидеров в области ПО промышленной автоматизации.
При построении решений компания занимается не только
настройкой ПО, но также осуществляет поставку, монтаж и
наладку требуемого оборудования, производит интеграцию
решений в производственную инфраструктуру предприятия.

Собственные продукты, решения и заказная разработка
Разработка на заказ используется для решения уникальных
задач, требующих создания совершенно новых продуктов,
когда нет и не может быть заранее готовых информационных
систем. Компетенцию разработчика в подобных проектах
определяет не столько знание технологий, сколько опыт работы в предметной области, способность доводить проекты до
ввода промышленную эксплуатацию, осуществлять их поддержку и развитие.
Новаком под силу полный цикл работ по заказной разработке
информационных систем: обследование организации, формализация требований и подготовка ТЗ, разработка силами
собственных специалистов, обучение, сдача в промышленную эксплуатацию, гарантийное и последующее техническое
обслуживание.
Компания имеет подтвержденный опыт в создании высоконагруженных систем (десятки тысяч одновременных обращений), в которых работают большое количество пользователей
(сотни тысяч) и хранится огромное количество документов
(сотни миллионов). Решениями компании пользуются как
государственные, так и коммерческие организации.
Среди областей компетенции компании — социальное и пенсионное обеспечение, контрольные и налоговые функции,
электронные услуги, организация взаимодействия межведомственных ИС и просто различных систем организации и
многое другое.

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Компания Новаком входит в состав ГК «Софтлайн» и осуществляет внедрение прикладных
информационных систем для организации деятельности государственных учреждений и коммерческих компаний. Данное направление дополняет и развивает спектр решений группы
компаний «Софтлайн». Новаком обладает высокими компетенциями и обширным портфелем
завершенных проектов, которые позволяют вам расширить набор предлагаемых услуг.

Новаком сегодня — это:

8+
лет практики и лидирующие
позиции в сегменте построения
информационных систем

70+
аналитиков и разработчиков с
подтвержденной экспертизой
Oracle, SAP, 1C, DIRECTUM,
Wonderware

+99412 5973058 / +99450 2919449

150+
специалистов в России и Белоруссии

200+
проектов по разработке и внедрению высокотехнологичных
информационных систем
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Система электронного

документооборота WSS

Одной из характерных тенденций наших дней является автоматизация различных внутренних процессов
компаний, в том числе переход на электронный документооборот и электронное хранение документов.
Это не просто дань моде. В первую очередь тенденция обусловлена необходимостью оптимизации
работы организаций. Например, внедрение электронного документооборота является одной из эффективнейших мер по увеличению производительности сотрудников организации и способствует улучшению финансового состояния компании за счет уменьшения расходов.
Компания WSS-сonsulting, разработчик
СЭД WSS Docs, выпустила новый релиз
решения, в список функциональных возможностей которого входят:
• Поддержка электронной цифровой
подписи (ЭЦП) на основе Microsoft CA.
• Федеративный режим.
• Поточное сканирование.
• Отчет «Статистика просмотров из карточки документа».
• Пользовательские шаблоны.
• Указание избранных исполнителей.
• Модификация превью файлов документа.
• Иерархические справочники.
• Возможность автоматического принятия решений в документах.
• Создание поручений из протоколов
совещаний.

В последнее время в число лидеров на рынке систем электронного
документооборота (СЭД) входит WSS Docs — коробочный продукт,
обеспечивающий автоматизацию делопроизводства, а также ведение
электронного документооборота. Решение WSS Docs, созданное на базе
Microsoft SharePoint, обладает одним из наиболее гибких и мощных
функционалов среди аналогичных систем.

Система электронного документооборота WSS Docs
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Поддержка электронной
цифровой подписи (ЭЦП)
на основе Microsoft CA

Пользовательские шаблоны
Очень часто при наложении резолюций и комментировании документов
используются стандартные формулировки. Новая функциональная возможность позволяет каждому сотруднику в системе создавать свои собственные
шаблоны резолюций и комментариев и использовать их в любом соответствующем месте при обработке документов.

Появилась возможность визировать
документы посредством ЭЦП, что
обеспечивает защищенность и целостность информации даже за пределами
системы.

Федеративный режим

Поточное сканирование
Облегчает обработку секретариатом
входящих документов, автоматизируя
сканирование при помощи штрихкодов. Решение достаточно простое,
но вместе с тем эффективное. Все
что необходимо регистратору — это
завести в системе карточку на входящий документ и прикрепить на него
штрих-код, который выдаст система.
В качестве альтернативы предложена
возможность сканировать документ
непосредственно из его карточки, что
делает работу секретариата более прозрачной и удобной.

Отчет «Статистика
просмотров из карточки
документа»

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Связь распределенных инсталляций
WSS Docs в единое информационное
пространство. Актуальная функция
для распределенных холдинговых компаний. Нередки случаи, когда в различных компаниях холдинга существуют совершенно разные невзаимосвязанные бизнес-процессы, что
подразумевает отдельные установки
СЭД. Федеративный режим СЭД позволяет их связать.
Страница «Мои шаблоны»

Карточка шаблона

Содержит информацию о дате про
смотра и пользователе, открывавшем
карточку документа. Отчет можно
использовать как дополнительный
инс трумент по исполнительской дисциплине сотрудников компании.
Доступ к отчету предоставляется определенным пользователям или ролям в
системе, например сотрудникам отдела внутреннего аудита.

Иерархические
справочники
Реализована возможность выводить в
окне подстановки и в картотеке элементы справочников в иерархическом
виде. Например, появилась возможность использовать многоуровневый
классификатор документов, что в
результате облегчает их поиск и категоризацию как по проектам, так и по
отношению к тому или иному отделу
или подразделению. Также реализована возможность настройки интерфейсов по любому иерархическому списку,
например по номенклатуре дел или
по тому же классификатору. Папками
являются элементы списка, расположенные в заданном иерархическом
порядке.

После создания шаблона он сразу же станет доступен для выбора в карточках документов

Возможность автоматического принятия решений
в документах
В функционале автоматического исполнения поручений появилась возможность автоматически принимать решения по документам. Например, возможность автоматически переводить в архив документы, если исполнены все вложенные поручения.
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Для того чтобы принять решение из превью, необходимо выбрать соответствующую кнопку

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Модификация превью
файлов документа
В предыдущих версиях решения
файлы документов можно было только просматривать. В новой версии
этот функционал подвергся значительной переработке и превратился
из обыкновенного просмотрщика
файлов в полнофункциональный
альтернативный метод обработки
документов. Появилась возможность
принятия решений из превью файлов
документов, просмотр истории решений и листа согласования из превью,
постановка поручений, ознакомление.
Если требуется комментарий, то при
нажатии на кнопку для принятия
решения откроется текстовое окно,
где необходимо добавить свое сообщение. Также имеется возможность
выбрать комментарий из шаблона.
Для просмотра листа согласования и
истории решений необходимо нажать
на соответствующие иконки в правом
верхнем углу превью.

Если у пользователя есть доступ на создание поручений по документу, то в превью будет отображаться таблица вложенных поручений. При этом создание поручений из превью аналогично
созданию поручений в карточке документа

Если пользователю отправлен документ на ознакомление, то в превью будет отображаться кнопка «Ознакомиться». Функционал работы данной кнопки аналогичен ссылке «Ознакомиться» в
карточке документа. После ознакомления кнопка из превью исчезает

Избранные исполнители
Каждый сотрудник может указать в
системе избранных исполнителей.
При выборе исполнителей поручений
адресная книга, которая зачастую
содержит более тысячи контактов,
будет отфильтрована таким образом, что по умолчанию в ней будут
отображаться только те сотрудники
с которыми происходит наибольшее
количество взаимодействий в рамках
документооборота. У пользователя
есть возможность снять фильтрацию
по избранным сотрудникам.
Избранные исполнители

Преимущества
• Эргономичность — простота и понятность интерфейса позволяют пользователю приступить к работе практически сразу
после внедрения.
• Реализация деталей — система учитывает все нюансы документооборота. Например, управление доступом к полям карточек документов; механизм динамического замещения пользователей с учетом роли и вида документа, управление
маршрутом документа либо его дополнение во время согласования; гибкие, жесткие и смешанные маршруты и многое
другое.
• Простота настройки бизнес-процессов — система позволяет достаточно быстро строить маршруты движения документов различной сложности.
• Функциональная полнота — решение WSS Docs можно использовать сразу после установки и заполнения справочников.
Система полностью соответствует международным нормам и стандартам документооборота.
• Скорость работы — WSS Docs может хранить и обрабатывать миллионы документов.
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Как известно, результатом любого совещания являются поручения, которые
должны быть доведены до конечных
исполнителей. Данный функциональный модуль позволяет автоматизировать создание подобных поручений.
При принятии определенного решения
на основании таблицы, заполненной
в загруженном в карточку документа
файле, система автоматически создает
дочерние поручения к протоколу.
Если поручение в таблице файла будет
некорректно заполнено (например, в
столбце «Срок» будет проставлена прошедшая дата), то решение не примется, карточка документа не закроется и
появится соответствующее сообщение.
N
1
2

Поручения
Подготовить документацию
Провести мероприятие

N
1
2

Поручения
Провести совещание
Подготовить документы

Ответственный
Васина М.А.
Виткин Д.А.

Срок
18.12.2014 18:30
10.01.2014 23:25

Отчет

Пример таблицы

При принятии в карточке определенного решения по данным из таблицы будут автоматически
поставлены поручения в системе

Ответственный
Политов Г.А.
Павлов Р.Ю.

Срок
Номер
18.12.2011 18:30		
10.12.2011 23:25		

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Создание поручений
из протоколов совещаний

Отчет
Документация подготовлена
Мероприятие проведено.

После принятия определенного решения в файл документа и таблицу поручений будут добавлены отчеты исполнителей. Решение не будет принято
до тех пор, пока все поручения в таблице не будут заполнены корректно

Модификация поручений

Ссылка «Иерархия получений» в таблице поручений

Появилась возможность выводить
ссылку «Иерархия поручений» в таблице поручений. По нажатию на ссылку
открывается иерархия поручений.
Также появилась возможность отображать в карточке документа файлы
дочерних поручений. Например, отображение отчета вложенных поручений
в родительском поручении. Таким образом, автор первого поручения цепочки будет наглядно видеть, какая работа
производилась по его поручению на всех
уровнях и более эффективно контролировать процесс.

Для удобства работы с журналами документов появилась возможность выводить в отчетах,
которые строятся непосредственно из интерфейсов, колонку со ссылками на поручения первого
уровня вложенности
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Курсы Учебного центра Softline
Код

Название курса

Продолжительность,
дней/акад. часов

АВТОРИЗОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
MICROSOFT
Курсы Microsoft Windows Server 2012
20410 D

Установка и конфигурирование Windows Server 2012

10/40

20411 D

Администрирование Windows Server 2012

10/40

20412 D

Дополнительные службы Windows Server 2012

10/40

20417 D

Обновление навыков для МCSA Windows Server 2012

10/40

20687 D

Конфигурирование Windows 8.1

10/40

20688 D

Администрирование и поддержка Windows 8.1

10/40

ОБУЧЕНИЕ

Курсы Microsoft Windows 8

Курсы Microsoft Windows 7
6292 A

Установка и настройка операционной системы Windows 7

6/24

6293 A

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

6/24

6294 A

Планирование и сопровождение процедур развертывания рабочих станций
Windows 7

10/40

Курсы Microsoft SQL Server 2014
20461 С

Создание запросов к Microsoft SQL Server 2014

10/40

20462 С

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server 2014

10/40

20463 С

Создание информационных хранилищ с помощью Microsoft SQL Server 2014

10/40

20464 С

Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2014

10/40

10774 A

Создание запросов в Microsoft SQL Server 2012

10/40

10775 A

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server

10/40

10776 A

Разработка баз данных Microsoft SQL Server 2012

10/40

10777 A

Реализация хранилищ данных в Microsoft SQL Server 2012

10/40

Курсы Microsoft SQL Server 2012

Курсы по администрированию Microsoft Exchange Server 2013
20341 B

Базовые решения с использованием Microsoft Exchange Server 2013

10/40

20342 B

Продвинутые решения на базе Microsoft Exchange Server 2013

10/40

Курсы Microsoft SharePoint 2013
20331 B

Базовые решения Microsoft SharePoint Server 2013

10/40

20332 B

Расширенные решения Microsoft SharePoint Server 2013

10/40

Курсы Microsoft Project Server 2013
55054 A

Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013

6/24

55034 A

Внутреннее устройство Project Server 2013

10/40

Курсы Microsoft Project Server 2010
50413 B

Управление проектами с использованием Microsoft Project 2010

6/24

50414 B

Microsoft Windows PowerShell v2 для администраторов

8/32

Курсы Visual Studio 2012
20480 B

Программирование на HTML5 с использованием JavaScript и CSS3

10/40

20483 B

Программирование на C#

10/40

20486 B

Разработка ASP.NET MVC 4 веб-приложений

10/40

CISCO
Маршрутизация и коммутация

78

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
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Код

Продолжительность,
дней/акад. часов

Название курса

ROUTE v.2.0

Маршрутизация с использованием оборудования Cisco

5/40

SWITCH v.2.0

Поиск и решение проблем в IP-сетях на базе оборудования Cisco

5/40

TSHOOT v.2.0

Создание коммутируемых сетей Cisco

5/40

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

5/60

CCNAX

Безопасность
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

VPN v.2.0

Внедрение виртуальных частных сетей средствами Cisco ASA

5/40

Обеспечение безопасности сетей с помощью маршрутизаторов и коммутаторов
Cisco

5/40

Внедрение межсетевых экранов Cisco ASA

5/40

SECURE v.1.0
FIREWALL v.2.0

RHEL 6
RH-124

Red Hat. Системное администрирование I

5/40

RH-134

Red Hat. Системное администрирование II

4/32

RH-254

Red Hat. Системное администрирование III

4/32

ORACLE
Вводные курсы Oracle 12c
12cSQL
12cPLSQL
12cDPU

Oracle Database 12c: Introduction to SQL

5/40

Oracle Database 12c: SQL Workshop I Ed 1 PRV

2/16

Oracle Database 12c: Develop PL/SQL Program Units

3/24

ОБУЧЕНИЕ

LINUX RedHat

Администраторы баз данных Oracle 11g
12cDBA
12cDBA2
11gPT

Oracle Database 12c: Administration Workshop

5/40

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

5/40

Oracle Database 11g: Performance Tuning

5/40

Разработчики приложений Oracle 11g (Базовые курсы)
11APLS
11gTSQL

Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL

3/24

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop

3/24

VMware
VMware vSphere
VSICM55

VMware vSphere: Install, Configure, Manage (v.5.5)

5/40

Java
Java-01

Java Standard Edition (Java SE). Программирование. Базовые технологии

5/40

AUTODESK
Базовое проектирование
AC 14

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

6/24

AC 15

Учебный курс AutoCAD 2013: уровень II (Intermediate) (Продвинутый)

6/24

AC 16

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

10/40

Анимация и графика
MAX02

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

6/24

MAX03

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

6/24

MAX04

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

6/24

ITIL3F

ITIL v3 Foundation 2011. Основы ITIL для управления IT-услугами

ITIL
3/24

Project Management
PMI PMBOK

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