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В сфере IT более 15 лет. Реализовал свыше 100 крупных 
проектов по внедрению VDI, HCI, SDDC, Cloud (в том 
числе на отечественных продуктах).
Первый проект VDI 1000+ мест реализовал в 2012 году.
Эксперт Softline в области решений по системам 
виртуализации:
∙ Программно-определяемый ЦОД (SDDC)
∙ Частные и гибридные облака (Cloud)
∙ Гиперконвергентные системы (HCI)
∙ Виртуализация рабочих мест (VDI)



Инфраструктура виртуальных                                                   
рабочих станций (VDI, Virtual Desktop 
Infrastructure) – это цифровое рабочее 
место пользователя, размещенное в ЦОД (в 
виде виртуальной машины) с возможностью 
предоставить гибкий и безопасный удаленный 
доступ сотруднику и централизованное 
управление службе сопровождения ИТ.



Виртуальное рабочее место
КОГДА :

ü Пользователям нужно быть мобильными, иметь доступ к своему рабочему месту всегда;
ü Нужно сокращать расходы на модернизацию/сопровождение парка ПК;
ü Нужно обеспечить безопасность работы пользователя с информационными системами;
ü Типовые рабочие места и шаблоны ВРМ;

ПРОБЛЕМАТИКА ИТ/ИБ:

§ Длительное время подготовки нового рабочего места, или модернизации существующего АРМ
§ Длительное время установки нового программного обеспечения
§ Низкая мобильность пользователей, отсутствие безопасного удаленного доступа
§ Большие финансовые затраты на поддержку компьютерного парка и техническую поддержку АРМ



а для “Конструктора” или “Проектировщика”?
ПРОБЛЕМАТИКА:
ü Сотрудники привязаны к своим графическим станциям;
ü Производительность АРМ чаще всего сильно завышена из-за не ежедневных задач
ü При этом какие то экстремальные нагрузки не обеспечиваются, есть потолок.
ü На физических АРМах обрабатывается чаще всего коммерческая/тайная информация
ü Объём моделей передаваемых по сети

ЭФФЕКТ:

§ Конструктора/проектировщики получили требуемую производительность и 3D ресурс с удаленным 
сценарием работы.

§ Защита данных – коммерческая тайна строго в периметре организации (ЦОД). Сохранность рабочих 
данных – на локальных АРМ ничего не храним, все данные в контуре ЦОД.

§ Оптимизация стоимости графических АРМ.
§ Графические данные и модели лежат рядом с АРМ с которых обрабатываются.





Гипервизор

Оборудование

ВМ1

Эмуляция 
оборудования

Гостевая ОС

Приложения

ВМ2

Эмуляция 
оборудования

Гостевая ОС

Приложения

ВМ3

Эмуляция 
оборудования

Гостевая ОС

Приложения
• Гипервизор на основе KVM
• Виртуализация рабочих 

станций и серверов 
• vCPU/vMEM/vHDD/vGPU/PCI
• VDI
• Кластеризация 
• AD
• DNS
• DHCP
• Диспетчер подключений
• Клиент



РЕШЕНИЯ ОТ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ









Консалтинговые услуги              
(выбор платформы, проектирование, 

внедрение, миграция)

Курсы 
Учебного Центра

Помощь при тестировании 
(пилотирование, опытная 

эксплуатация)

Техническая поддержка 
и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров это экспертиза



Постановка задачи
§ Потребности заказчика

§ Техническое решение

§ Бюджетная оценка

§ Демо

§ Пилотирование

Поставка и интеграция
§ Проектирование

§ Интеграция

§ Эксплуатация

Управление и контроль
§ Управление 

§ Обновление

§ Техническая поддержка



Средства защиты ЕРРП     

Антивирус ЕРРП

СКЗИ Сертификат ФСБ России

Системы резервного 
копирования ЕРРП

СХД
Постановление

Правительства РФ №878
ЕРРП

Сетевое оборудование Постановление 
Правительства РФ №878

Серверное 
оборудование

Постановление 
Правительства РФ №878



Российские технологии VDI 
и виртуализации 3D

(на примере решений: HostVM, VeilVDI, Termidesk)



Функционал:
• доступ к рабочему столу с любого устройства
• доставка персональных/временных рабочих 

столов
• доставка столов/приложений в режиме 

терминальной сессии
• доступ к графической консоли по протоколам 

SPICE, VNC, RDP, PCoIP, X2Go, NX, HTML5
• использование 3D-графики с полноценной 

поддержкой технологий виртуализации 
графических адаптеров NVIDIA vGPU и AMD MxGPU



1: HOSTVM VDI











2: VEIL VDI
(НИИ Масштаб)





Брокер подключения для инфраструктуры 
виртуальных рабочих столов

Программно-определяемые сети передачи 
данных в рамках виртуальной инфраструктуры

Централизованное администрирование 
виртуальной инфраструктуры

Гипервизор

Управление виртуальной 
инфраструктурой на одном сервере

КОМПЛЕКТ ПО
VMWARE HORIZON 

ENTERPRISE

КОМПЛЕКТ ПО
VEIL VDI

Horizon

NSX

VeiL VDI Broker  
3.x

KVM
ESXi

vCenter
ECP VeiL 4.x

§ ECP VeiL – лицензии
по количеству 
хостов (физических 
серверов)

§ VeiL VDI – лицензии 
на конкурентные 
подключения к 
виртуальным 
рабочим столам

§ Сервисный пакет на 
1 и 3 года*















3: TERMIDESK
(ГК Астра)











ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЙ



ЗАДАЧА
§ Необходима мобильность для конструкторов и 

архитекторов/проектировщиков. Требовалось устранить 
привязанность сотрудников к офисному рабочему месту с 
графическими станциями

§ Избавить от бумажных носителей, с которыми сотрудники 
работали на объектах строительства

РЕШЕНИЕ
§ Создание инфраструктуры виртуальных рабочих столов, с 

поддержкой тяжелой 3D графики и возможностью 
комфортной работы с приложениями CAD, CAM, BIM для 300 
сотрудников

РЕЗУЛЬТАТ
§ Конструктора и проектировщики, работающие с тяжелым 

графическим ПО стали мобильны, могут работать с 
моделями и строительными проектами находясь на 
строительной площадке, дома, в командировке

для строительного девелопера, 300 проектировщиков



ЗАДАЧА
§ Необходимо обеспечить бесперебойную работу предприятия при 

выводе всех сотрудников на сценарий “удаленки”. При этом 
предусмотреть резервирование сервиса как на уровне нескольких 
площадок ЦОД, так и на уровне технологий удаленного доступа 
(минимум 3 одновременно доступных варианта доступа).

РЕШЕНИЕ
§ Создание инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) как 

основного режима организации рабочего места. В качестве двух 
резервных технологий реализованы RDS, и VPN.

§ Все три технологии доступа и 1000 рабочих мест зарезервированы на 
двух площадках ЦОД.

РЕЗУЛЬТАТ

1000+ рабочих мест, катастрофоустойчивость, безопасность

§ Все сотрудники имеют гарантированную возможность выполнять свои рабочие обязанности вне зависимости 
от возможности локального присутствия на территории офисных/производственных площадок.



Online
Демокафе Softline. 
Виртуализация и VDI

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.






