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Изменение подходов к рабочему 
процессу 

Удобная и эффективная работа пользователя в 
любом месте и в любое время 

Рабочие часы Свободные минуты 

 Стирается грань между личной жизнью и работой 
 Непрерывный рабочий процесс 
 Минуты день берегут 

Процесс       Результат 



Требования к корпоративной 
мобильности 
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Корпоративная мобильность и 
инфраструктура 

Корпоративная 
мобильность 

Устройства 
доступа 

Стационарные 

Мобильные 

Прикладное ПО 

Серверные 
приложения 

Мобильные 
приложения 

Внешние   
сервисы 

Инфраструктура 

Сервера и СХД 

Сетевая 
инфраструктура 

Организационное 
обеспечение 

Безопасность 

Поддержка 
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Требования к рабочему 
пространству 

 Мобильность 
 

 Виртуальность 
 

 Коллективность 
 

 Доступность 
 

 Управляемость 
 

 Безопасность 

Any Application, Any Data, Any Media, Any Device  
Anywhere, Anytime 
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Требования к инфраструктуре 

 Стоимость владения 
 

 Защита информации 
 

 Отказоустойчивость 
 

 Производительность 
 

 Управляемость 
 

 Масштабируемость 

Any Application, Any Data, Any Media, Any Device  
Anywhere, Anytime 
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Проблемы BYOD* 

 Выше требования к качеству работы 
корпоративных сетей WiFi 

 Выше требования к обеспечению 
безопасности информации 

 Усложнение процессов управления ИТ-
инфраструктурой и разработки 
корпоративных политик 

 Усложнение бухгалтерских и 
юридических вопросов в связи со 
служебными расходами посредством 
личных устройств сотрудников 

 Шире свобода выбора условий и 
времени работы для сотрудников – это 
влечет изменения в корпоративной 
культуре и мотивации 

*BYOD – Bring Your Own Device 



Виртуализация рабочих мест 
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Требования к продукту 

 Сокращение стоимости 
владения 

 Прозрачность расходов 
на каждого 
пользователя 

 Управляемость 
 Безопасность 
 Масштабируемость 
 Надежность 
 Отказоустойчивость 

 
 

Руководство 

Устройство 
доступа 

Инфраструктура 

Приложения 

Данные 

Бюджет 

Безопасность Сотрудники 
 Удобство 
 Мобильность 
 Время реакции 
 Возможность 

использования личных 
устройств 
 

 Соблюдение требований 
регуляторов 

 Контроль действий 
пользователей 

 Защита информации 
 Единая аутентификация 
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Список базовых технологий 

 Инфраструктура виртуальных рабочих мест (VDI - Virtual 
Desktop Infrastructure) 

 Аппаратное обеспечение для рабочих мест (тонкие 
клиенты VDI) 

 ПО для доступа с мобильных устройств (мобильные 
клиенты VDI) 

 Графические ускорители VDI 
 Виртуализация пользовательской среды средствами 

Windows Server 
 Простой удаленный доступ к рабочему столу (посредством 

RDP) 
 Виртуализация и доставка приложений 
 Клиентские гипервизоры (Offline VDI) 
 Графическая виртуализация (RemoteFX) 
 Управление мобильными устройствами и приложениями  

(MDM/MAM – Mobile Device Management / Mobile Application 
Management) 

 Корпоративное хранилище данных (корпоративный 
«Dropbox») — простота миграции и одновременного 
использования нескольких устройств доступа 

 Корпоративный AppStore («магазин» мобильных 
приложений) 
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Состав продукта 

Инфраструктура 
виртуальных рабочих мест  
(VDI — Virtual Desktop 
Infrastructure) 

Тонкие клиенты VDI 

Мобильные клиенты VDI 

Графические ускорители VDI 
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1. Виртуализация рабочих мест 

 VDI – инфраструктура, позволяющая в любом месте  
и с любого устройства получить доступ к своему 
виртуальному рабочему месту 
 Пользователям не требуются вычислительные мощности  

и ресурсы локально. Все системные и прикладные 
программы пользователя хранятся и выполняются  
на виртуальных машинах в ЦОД 
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Принципы работы VDI 
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Построение VDI-инфраструктуры 
на базе Parallels VDI 
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2. Тонкие клиенты VDI 

 Разработка и производство IBS  

 Архитектура с процессором  
ARM 

 Встроенная flash память с двумя 
банками (read only и read/write). 

 Внешние порты: 2xLAN, 4xUSB 

 Кастомизированная ОС Linux 

 Linux версия Parallels VDI Client 

 Сертифицированное по ФСТЭК 
решение, не требующее установки 
дополнительных средств защиты 
информации (всё встроено) 
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3. Мобильные клиенты VDI 
 

 Мобильная версия Parallels VDI Client 

 Parallels Access, который позволяет пользователям работать на планшетах  
и смартфонах с приложениями Windows и Mac OS X так,  как будто бы они были 
разработаны специально для этих устройств 
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Мобильный VDI 
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Преимущества мобильного VDI 

 Можно работать со всеми Windows приложениями, 
уже использующимися в компании, не разрабатывая 
новых мобильных приложений 

 Удаленное приложение не имеет доступа к 
локальным данным мобильного устройства. 
Приложение “заперто” в рамках сессии удаленного 
доступа 

 Данные удаленного приложения не сохраняются на 
мобильном устройстве и никак не могут быть 
скомпрометированы при его утере 

 Мобильные устройства изолированы от внешних 
атак, так как защита обеспечивается на 
корпоративном уровне 

 Разделение ответственности. IT-службы отвечают за 
корпоративные виртуальные рабочие места. 
Пользователи – за собственные устройства 

Мобильный VDI - решение, адаптированное для широкого 
использования BYOD (Bring Your Own Device) 
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4. Графические ускорители VDI 

  Технология NVIDIA GRID – решение 
для виртуализации GPU, 
позволяющее множеству VDI 
клиентов одновременно работать 
с графически насыщенными 
приложениями 

 До 3072 вычислительных ядер  
на картах GRID K2 

 Поддерживается Parallels VDI 

 Совместима с Cisco UCS 
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Центр Компетенций NVIDIA GRID 

Осенью 2013 г. в IBS открылся 
Центр Компетенций NVIDIA GRID. 
 
Платформенное оборудование:  
 Cisco UCS  
 NVIDIA GRID K2 (3072 ядра) 

 
Назначение: 
 Отработка компетенций 
 Отработка решений для заказчиков 
 Бесплатные пилоты для заказчиков 



Выводы 
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Единое рабочее пространство? 
 

Единое рабочее 
пространство 

Устройства 
доступа 

Стационарные 

Мобильные 

Прикладное ПО 

Серверные 
приложения 

Мобильные 
приложения 

Внешние   
сервисы 

Инфраструктура 

Сервера и СХД 

Сетевая 
инфраструктура 

Организационное 
обеспечение 

Безопасность 

Поддержка 
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Единое рабочее пространство 
- как продукт IBS 

Единое рабочее 
пространство 

Устройства 
доступа 

Стационарные 

Мобильные 

Прикладное ПО 

Серверные 
приложения 

Мобильные 
приложения 

Внешние   
сервисы 

Инфраструктура 

Сервера и СХД 

Сетевая 
инфраструктура 

Организационное 
обеспечение 

Безопасность 

Поддержка 

ТК 

МК МК 

VDI 

VDI 

VDI + ГУ VDI 

Компоненты продукта 
VDI – инфраструктура VDI 
ТК – тонкие клиенты VDI 
МК – мобильные клиенты VDI 
ГУ – графические ускорители VDI 
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Преимущества работы с IBS 

 Собственные продукты и разработки 

 Быстрое получение оценки стоимости 
проекта благодаря наличию 
разработанного типового 
параметризированного решения 

 Точное определение конфигурации 
решения благодаря предварительной 
организации у заказчика стенда  
или пилотного участка 

 Быстрое и качественное  выполнение 
проекта благодаря использованию 
проверенных и надежных типовых 
элементов  

 
 

 



Демонстрация на стенде 
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Схема стенда 

Текущая ситуация 

HR-LIS1 

Филиал 

I II 

III 

Компания 

HR-LIS2 

Филиал 

HR-LIS3 

Филиал 

HR-LISn 

Филиал 

*HR-LIS – HR Local 
Information Systems 

Филиал 

Компания 

HR-LIS2 

Филиал Филиал Филиал 

Перенос имеющихся 
Lis в облако 

HR-LIS3 

HR-LISn 

HR-LIS1 

Филиал 

Компания 

Филиал Филиал Филиал 

Переход на единую 
платформу 

HR-Information 
System 

Аутсорсинг бизнес-
процессов (BPO) 

Компания 
HR-Information 
System Филиал Филиал Филиал Филиал 



Россия, 127434, Москва, 
Дмитровское шоссе, 9Б 

тел.:    +7 (495) 967-8080 
факс:  +7 (495) 967-8081 

ibs@ibs.ru 
www.ibs.ru 

www.facebook.com/IBS.ru 
www.twitter.com/ibs_ru 


	Единое корпоративное рабочее пространство
	Содержание
	Изменение подходов к рабочему процессу
	Изменение подходов к рабочему процессу
	Требования к корпоративной мобильности
	Корпоративная мобильность и инфраструктура
	Требования к рабочему�пространству
	Требования к инфраструктуре
	Проблемы BYOD*
	Виртуализация рабочих мест
	Требования к продукту
	Список базовых технологий
	Состав продукта
	1. Виртуализация рабочих мест
	Принципы работы VDI
	Построение VDI-инфраструктуры на базе Parallels VDI
	2. Тонкие клиенты VDI
	3. Мобильные клиенты VDI�
	Мобильный VDI
	Преимущества мобильного VDI
	4. Графические ускорители VDI
	Центр Компетенций NVIDIA GRID
	Выводы
	Единое рабочее пространство?�
	Единое рабочее пространство�- как продукт IBS
	Преимущества работы с IBS
	Демонстрация на стенде
	Схема стенда
	Slide Number 29

