
Годованный Павел
cистемный архитектор, 

IT-инструктор 

Средства для 

организации 

удаленной 

работы



СОДЕРЖАНИЕ

 Введение (Virtualization, SDDC, HCI, VCF,

IoT, Cloud & Edge Computing…)

 Рабочее пространство пользователя

Horizon и Workspace ONE (VDI и MDM)

 Лицензирование

 Заключение





использование современных ИТ технологий для

кардинального повышения производительности и

ценности предприятия, является важнейшим

условием его успешного развития

Цифровая трансформация?



 Основана в 1998 году

 Крупнейшая компания в мире,

занимающаяся разработкой

инфраструктурного ПО

 Около 27 тыс. сотрудников

 Более 100 тыс. 

сертифицированных 

специалистов

 Более 75 000 партнеров

 Более 500 000 заказчиков

 Миллионы членов VMware 

Community

 Одна из лучших коммерческих 

поддержек!

О компании VMware



Что такое программный ЦОД?

Виртуализация

вычислений

приложений

Виртуализация

сети для 

эффективности

Преобразование 

СХД под 

требования 

приложений

Инструменты 

управления для 

полной 

автоматизации

vSphere

Horizon

vSAN

vVOL

NSX

vCenter Server

vRealize Suite

vCloud Suite

vCloud Foundation

Workspace ONE…Наивысшая степень интеграции –

все продукты от одного вендора!



Ресурсы 
хранения

SDDC

Виртуальные 

машины

Виртуальные 

сети

Виртуальные 

ресурсы хранения

Вычислительные 
ресурсы

Ресурсы сети 

Приложения

Независимость от размещения

Виртуализация ЦОД

Сгруппированные ресурсы

Абстракция от оборудования

Упрощенное управление

Эффективное управление
Программное

создание,
перемещение,

удаление,
копирование

и контроль
настроек

Программный 
уровень

Аппаратный 
уровень

Инфраструктура виртуализована, 

предоставляется как сервис, 

контроль над датацентром

полностью автоматизирован



SDDC Platform
Data Center Virtualization

SDDC Platform
Data Center Virtualization

SDDC Platform

Software Defined

Data Center (SDDC)

Any Application

Any x86

Any Storage

Any IP network

Inter- Data Center

Any Application

Any x86

Any Storage

Any IP network

Any Application

Any x86

Any Storage

Any IP network

Data Center Virtualization

SDDC Platform

Преимущества SDDC

Hybrid- Data Center



IT нового поколения

Любое
облако

Любое 
устройство

Desktop Mobile Identity

Любое 
приложение

Traditional Apps Cloud-Native Apps SaaS Apps

Software-Defined Data Center

VMware Cross-Cloud Architecture
™

Private Cloud            Hybrid Cloud                   Public Cloud

VMware Cloud Foundation™

VMware vRealize® Cloud Management

VMware vCloud
®

Air™ Network

F

VMware Cross-Cloud Services™



Расходы на инфраструктуру

$100 000

$40 000

До внедрения
решений виртуализации

После внедрения
решений виртуализации

Эффективность работы
администратора

30-75

До внедрения
решений виртуализации

После внедрения 
решений виртуализации

100-250

*Источник: программа VMware TAM и IDC

Снижение расходов 
на 60%

Результаты
Повышение 

производительности 
в 2-3 раза





Gartner Magic Quadrant™: 

Unified Endpoint Management, July 2019



Forrester Wave™: 

Unified Endpoint Management, Q4 2019



Horizon View

Унифицированный

доступ

Клиенты

любого типа

VMware
vSphere



Архитектура Horizon



Сервисы Horizon



Инфраструктура Horizon



Централизованное управление

Удаленный доступ

с различных устройств

(в том числе BYOD)

Безопасность и соответствие
нормативам

Доступ из любой точки

Гибкость бизнеса

Доступ с мобильных
устройств пользователей

Сокращение
эксплуатационных расходов

Эффективный

удаленный протокол

(RDP, PCoIP, Blast Extreme)

Виртуализация рабочих мест



 Отделение приложений и данных от ОС

 Архитектура без агентов

 Поддержка широкого спектра платформ

и приложений

 Интеграция с существующими

средствами управления приложениями

 Гибкость развертывания

 Оптимизация установки исправлений

 Возможность использования нескольких

версий приложений

 Использование нескольких версий 

приложений одновременно

 Исключение конфликтов между 

приложениями

Преимущества

ThinApp



App Volumes



Архитектура App Volumes



Преимущества App Volumes

Развертывание 
приложений в 

реальном 
времени

Развертывание 
приложений 

пользователям 
вошедшим и 

работающим в 
системе, а не 

только на этапе 
входа

Гибкие опции 
развертывания 

приложений

Возможность 
развертывания 
пользователям, 

группам и 
учетным 
записям 

устройств

Поддержка 
устанавливаемых 

пользователем 
приложений

Записываемые 
тома

Оптимизировано 
для vSphere

Широкая 
совместимость

Работа с VMware и 
другими VDI и 

инструментами 
управления 
профилем

(Horizon, Citrix 
Virtual Apps and 
Desktops, RDSH)

Единый стек 
продуктов и 
инструменты 
управления



Нулевые клиенты



Управление мобильными 

устройствами
Мобильные 

устройства

Mobile 

Devices
Laptops

Rugged

Devices
Printers & 

Peripherals

Сценарии 

использования

Corporate BYOD

Line of 

Business

Shared

Операционные 

системы



MDM

ГИБКОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Управление 

устройствами

Управление 

рабочим 

пространством

Apps Browser ContentEmail Video Chat

Управление 

приложениями



Workspace ONE



Пользовательский портал



Возможности MDM

Единая точка доступа к 
централизованным ИТ услугам (SSO) –
десктопы, приложения, данные

Возможность учета контекста 
подключения (с какого 
устройства)

Контроль за доступом и 
коллективная работа с 
информацией

Управление мобильными 
устройствами









Более 16 000 заказчиков в 150 странах! 



Результаты внедрения

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СОКРАЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ





Редакции Horizon

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf

/products/horizon/vmware-horizon-editions-compare-

chart.pdf?src=WWW_HrzOld_Compare_FeatureComparison

Лицензирование доступно по конкурентным подключениям и по 

пользователям (до 5 устрйств на пользователя)

 Standard: упрощенная и эффективная 

инфраструктура виртуальных рабочих мест с 

превосходными условиями работы для пользователей

 Advanced: экономичная система предоставления 

виртуальных рабочих мест и приложений через 

единую рабочую область

 Enterprise: система предоставления виртуальных 

рабочих мест и приложений с саморегулирующимися 

возможностями автоматизации и управления

Добавление нужного функционала осуществляется путем апгрейда 

до нужной редакции, в которой есть данные возможности

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/horizon/vmware-horizon-editions-compare-chart.pdf?src=WWW_HrzOld_Compare_FeatureComparison


Редакции Workspace ONE

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/

products/workspace-one/workspace-one-editions-comparison.pdf

Лицензирование доступно по устройствам и по пользователям 

(до 5 устрйств на пользователя)

 Standard: безопасный доступ и управление 

устройствами

 Advanced: централизованное управление конечными 

устройствами и безопасные мобильные приложения

 Enterprise: аналитическая цифровая рабочая область 

с решением Horizon Apps Universal

 Enterprise for VDI: аналитическая цифровая рабочая 

область с решением Horizon

Добавление нужного функционала осуществляется путем апгрейда 

до нужной редакции, в которой есть данные возможности

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/workspace-one/workspace-one-editions-comparison.pdf




VMware Docs

http://docs.vmware.com/



Ежемесячный Новостной Дайджест 
– VMware Newsletter

Документация

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm

Knowledge Base

http://kb.vmware.com

White Papers

http://www.vmware.com/resources/techresources/

Файлы для скачивания

https://my.vmware.com/web/vmware/downloads

VMware Russia Group

http://www.youtube.com/user/VMwareRussia

Доступные ресурсы

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.youtube.com/user/VMwareRussia


 Обучение

http://www.vmware.com/ru/training.html

 Сертификация

http://www.vmware.com/certification

 Partner Central

http://www.vmware.com/go/partnercentral/

 Поддержка

http://www.vmware.com/ru/support/

 Совместимость продуктов

http://www.vmware.com/ru/guides.html

 Руководство по работе с технической поддержкой VMware

http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf

 Промо-программы

http://www.vmware.com/promotions/

Полезные ссылки

http://www.vmware.com/ru/training.html
http://www.vmware.com/certification
http://www.vmware.com/go/partnercentral/
http://www.vmware.com/ru/support/
http://www.vmware.com/ru/guides.html
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://www.vmware.com/promotions/


Horizon

 О продукте:

https://www.vmware.com/ru/products/horizon.html

 Инфолистовка:

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/horizo

n/vmware-horizon-7-datasheet.pdf

 Эталонная архитектура Horizon c App Volumes на vSAN:

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmwa

re-horizon-view-virtual-san-reference-architecture.pdf

Workspace ONE
 О продукте:

https://www.vmware.com/ru/products/workspace-one.html

 Инфолистовка:

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/

products/workspace-one/vmware-workspace-one-datasheet.pdf

 Эталонная архитектура Workspace ONE:

https://techzone.vmware.com/resource/workspace-one-and-horizon-reference-

architecture

 База знаний: https://digital-work.space/

 Блог: http://digital-work.space/blog

 Группа в Telegram: https://t.me/WorkspaceOne

 Подкасты: http://digital-work.space/podcast

О VDI и MDM

https://www.vmware.com/ru/products/horizon.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/horizon/vmware-horizon-7-datasheet.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vmware-horizon-view-virtual-san-reference-architecture.pdf
https://www.vmware.com/ru/products/workspace-one.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/workspace-one/vmware-workspace-one-datasheet.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/workspace-one/vmware-workspace-one-datasheet.pdf
https://techzone.vmware.com/resource/workspace-one-and-horizon-reference-architecture
https://digital-work.space/
http://digital-work.space/blog
https://t.me/WorkspaceOne
http://digital-work.space/podcast


 Загрузить триал и протестировать

 http://www.vmware.com/products/
Workspace ONE:

• https://www.air-watch.com/lp/free-trial/

• https://portal.vmtestdrive.com/

 Пройти по шагам на симуляторе

 http://featurewalkthrough.vmware.com

 Выполнить лабораторные работы

VMware Hands-on-Labs Online

 http://labs.hol.vmware.com

Знакомство с продуктами

http://www.vmware.com/products/
https://www.air-watch.com/lp/free-trial/
https://portal.vmtestdrive.com/
http://featurewalkthrough.vmware.com/
http://labs.hol.vmware.com/


 Портал Test Drive VMware

 http://portal.vmtestdrive.com/

 Пройти по шагам на симуляторе

 http://www.air-watch.com/lp/free-trial/

Попробовать WO

http://portal.vmtestdrive.com/
http://featurewalkthrough.vmware.com/


Test drive?

https://portal.vmtestdrive.com/

https://portal.vmtestdrive.com/


GO dive!



TCO Comparison Calculator
http://roitco.vmware.com/

http://vsantco.vmware.com/

https://euc-roi.vmware.com/

https://www.vmware.com/files/appbundle/hb_v6.html



http://www.vmware.com/company/customers

Истории успеха

Более 500,000 заказчиков, 

включая 100% из Fortune 100

используют решения от VMware



Действующие промо
 EUC-promo: cпециальные скидки на Horizon, 

Workspace ONE (c 23 марта по 31 июля 2020)

 Возможность покупки временных лицензий на 

Horizon и Workspace ONE действующие 3 или 12 

месяцев

 Триальный доступ к Workspace ONE на 30 дней с 

полноценной поддержкой решения (возможность 

продления до 6 месяцев) с возможностью 

самостоятельной миграции в продуктивную среду

 Создание удаленных виртуальных рабочих мест в

Horizon Cloud on Microsoft Azure (бесплатно на 45 дней)



Демо стенд Merlion
Сценарии
 Демонстрация возможностей (пресейл, семинар, вебинар)

 Пилотный проект (в том числе и на стороне заказчика)

 Обучение по развертыванию и настройке продуктов
виртуализации

Продукты
 Платформа серверной виртуализации vSphere

 Виртуальное мобильное рабочее пространство пользователя
Horizon

 Система управления эксплуатацией vRealize

 Программная система хранения данных vSAN

 Платформа виртуализации сетевых функций NSX

 Средства резервирования, репликации и обеспечения
отказоустойчивости (vSphere Replication, SRM)

 …



По всем вопросам обращайтесь к 

Луковкину Николаю Nikolay.Lukovkin@softline.com 
| М +7 (903) 284 93 79 | М +7 (906) 778 28 23 | 

Авдеенко Сергеею  Sergey.Avdeenko@softline.com
| Т +7 (495) 232 00 23 доб.1797 | М +7 903 22 00 486 |




