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Базовая инфраструктура 

Безопасность Управление Сеть 

Бизнес продуктивность 

Мгновенные 

коммуникации

/телефония 

Порталы/BI: Почта 
Управление 

проектами: 

Бизнес приложения 

Интеграция 

приложений 

Инструменты для 

разработки 

Управление 

производством 
Учетные системы 





 

VHDs 

Сетевое соединение 

SAN  

хранилище 





Удаленные приложения 

Internet 
Perimeter 

Network 
Corporate 

Network 

Remote/ 

Mobile User 
Terminal 

Services 

Gateway 

Network 

Policy Server 
Active 

Directory DC 

Tunnels RDP 

over HTTPs 

Strips off 

RDP / HTTPs 

Terminal 

Servers  

and other 

RDP Hosts 

RDP  traffic 

passed to TS 

Internet 



Удаленные приложения 

Terminal Services 

Gateway Server 

 

•Удаленные программы 

интегрируются с 

локальной системой 

•Центральное 

конфигурирование 

терминального сервера  

при помощи консоли 

конфигурирования ТС 

 

 

•Консоль удаленных 

приложений  позволяет 

сделать приложение 

доступным 

•Позволяет использовать 

программы через ВЭБ 

доступ 

 

 

•Программа, имеет вид 

запущенной локально 

 

 

 

 

 

 

•Поддержка только RDP 

клиентом 6.0 или более 

поздними версиями 

Remote 

Desktop client 

required 



 

Текущее состояние Решение на основе Windows 7 

Новая концепция работы сети позволяет 
обеспечить одинаковые условия работы 
как в офисе, так и вне его 

Беспрепятственный доступ к сетевым 
ресурсам повышает производительность 
мобильных пользователей 

Инвестиции в инфраструктуру также  
упрощают обслуживание мобильных ПК 
и распространение обновлений и 
политик 

Пользователям вне офиса сложно 
получить доступ к корпоративным 
ресурсам 

ИТ-подразделение испытывает 
трудности с управлением, 
обновлением и установкой 
исправлений на мобильные ПК, 
отключенные от локальной сети 

Дом Офис Дом 

DirectAccess 

Офис 



 Эффективная работа пользователей в любом месте  

 

Кэширование содержимого, 
загруженного с файловых серверов и 
веб-серверов 

Возможность быстрого открытия 
файлов, сохраненных в кэше, 
пользователями филиала 

Высвобождение пропускной 
способности сети для других 
пользователей 

BranchCache™ 

Медленный доступ к приложениям 
и данным через глобальную сеть 
в филиалах 

Снижение производительности 
пользователей из-за медленной связи  

Дороговизна и сложность реализации 
механизмов повышения 
производительности сети  





Единая папка «Входящие» 

Единая папка «Входящие» для сообщений всех видов 





Программное обеспечение 

плюс службы 

• Защита от утечек 

• Защита от вирусов и 

спама 

• Личные архивы 

• Повсеместный доступ 

• Удобство работы 

пользователя 

• Голосовая почта 

• Экономия на 

оборудовании 

• Удобство поддержки 

• Непрерывная готовность 

Повышение 

продуктивности 

Снижение затрат 

и надежность 

Контроль и 

защита 

информации 



JBOD SATA 

(без RAID) 

Прямое 

подключение  

к дискам SATA 

Прямое 

подключение  

к дискам SAS 

Больше вариантов сокращения затрат на хранилище 

Сеть хранения 

данных (SAN) 

Выбор в широком диапазоне технологий хранения без нарушения готовности системы 

Улучшения технологии хранения в Exchange 2010 

 Количество операций ввода-вывода в секунду 
(IOPS) сократилось на 90 % по сравнению  
с Exchange 2003 

 Большая равномерность операций  
ввода-вывода 

 Устойчивость к повреждениям 



Exchange 2010 

В случае отказа 
сервера или базы 
данных почтового 

ящика... 
соединение  
с клиентом 

прерывается  
не более чем  
на 30 секунд 

Пользователи остаются подключенными 

Клиент 

Ошибка доступа  

к клиентскому 

серверу ….. 

 

клиент 

переподключается  

к другому серверу 

клиентского доступа 

Серверы клиентского доступа  
с выравниванием нагрузки 

Серверы почтовых ящиков 
в группе готовности баз данных 







Связь одним кликом в различных 
приложениях 

• Функция «занятости» 

• Легкое переключение между e-mail, 
мгновенными сообщениями, голосом и 
видео 

• Единый почтовый ящик для e-
mail/голосовых сообщений/факсов 

“Доступен везде” с мобильного 

• Знакомый интерфейс Outlook на 
мобильных устройствах (Exchange 
ActiveSync, OWA) 

• Не требуется VPN 

От конференций к расширенному 
взаимодействию 

• Audio/video/Web конференции из Office 

• Работа в группах из разных территорий 

 

 

Упрощение коммуникаций для людей и организаций 



 
Конференции (голос, видео и web презентации) 

Видео и аудио конференции 

Плановые и неплановые 
конференции 

Возможность  
предоставления общего 
доступа к документам в 
реальном времени 

Нововведения 

Автоматическое 
определение говорящего 
участника и панорамный вид 

Запись и воспроизведение 
конференций 







Организация Департамент Группа 

SharePoint Platform 

Свобода действий 
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Библиотека 
инструкций 
и процедур 

Панель 
вызова 
отчетов 

BI 

Интерфейс 
SAP R/3 

Управление 
знаниями 

Внешний 
вебсайт 

организации 

MySite 

Команда 
разработки 

Потал 
отдела  
продаж 

Порталы 
сотрудников 

Extranet 
Collaboration 

Site 
Проект 

“Z” 

Портал 
дочерней 
компании 

Группа 
“X 

Платформа 
SharePoint 

Документо 
оборот 

Взаимодействие  
социальные 

сети 

Маршруты  
и формы Поиск 

Бизнес 
аналитика 

Портал 
Единая платформа для 

результативной работы: 
- Взаимодействие с пользователем 

- Богатые интегрированнеые 

функции 

- Инструменты и разработка 

- Внедрение и администрирование 



Браузер 

Клиентские приложения Office 

Мобильная платформа 

Привычный интерфейс с поддержкой расширений ленты инструментов 
(ribbon)  

Работает с Internet Explorer и Firefox, поддержка  AJAX и Silverlight 

Веб-приложения Office 

Мультиязычный интерфейс пользователя 

SharePoint Workspace – функционально насыщенный клиент для 
SharePoint Client. Работа с данными SharePoint в режиме оффлайн 

Расширения ленты инструментов для операций, не представленных в 
OutSpaces 

Легкий и безопасный доступ к сайтам SharePoint  

Просмотр и действия с контентом, хранимым в SharePoint 






