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Набор программ для управления парком ПК и ПО в организации

New
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• Средство виртуализации приложений 
SoftGrid

• Asset Inventory Service

• Diagnostics and Recovery Toolset

• Расширенное управление групповой 
политикой

• System Center Desktop Error Monitoring

• Четыре виртуальные ОС

• Бездисковые ПК и удаленная загрузка

• Шифрование диска Windows BitLocker

• Многоязыковый интерфейс 
пользователя (MUI)

• Подсистема Unix-приложений (SUA)

• Лучшая ОС для организаций
без корпоративных лицензий
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Удобная и актуальная информация 
об установленном ПО

Просто отслеживать запрещенные  
и нелицензионные программы

Легкий доступ к информации и 
отчетам через веб-интерфейс

Сканирует каждый ПК организации

Сверяется с центральной базой ПО

Сортирует по категориям

Отчитывается по установленному ПО

Наведите порядок в используемом ПО

• Сравнение закупленных 

и развернутых лицензий ПО Microsoft

• Поддержка парка организации до 20000 ПК

В следующей версии
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Перемещаемое рабочее место
(пользователь может работать на 
любом ПК организации)

Ускоренный ввод новых ПК
(достаточно залить образ системы)

Не нужно тестировать 
программы на совместимость
(все будет работать на любом ПК)

Запуск программ без установки 
и настройки на локальном ПК
(программа готова сразу после входа в 
Windows, после работы все данные и 
настройки сохраняются на ПК и сервере)

Работа несовместимых программ, 
например, старых СУБД
(программы изолированы друг от друга и не 
конфликтуют между собой)

Управление доступом к программам 
(предоставляет разрешение на запуск и 
отчеты об использовании ПО)

Жизнь без традиционной установки ПО

• Запуск виртуального пакета программ

• Доставка приложений в виде пакетов MSI

В следующей версии

Для персональных
компьютеров

Для терминальных

серверов

For Terminal 

Services
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Расширение контроля над групповыми политиками

Гибкое управление политиками 
на разных уровнях ИТ-структуры

Делегирование полномочий по 
групповым политикам сверху вниз

Сокращение глобальных рисков от 
случайных или ошибочных настроек

Отслеживает версии и историю 
изменений групповых политик

Возможность отката изменений 
и готовые шаблоны политик

Ролевая модель управления

• Более гибкие настройки безопасности

• Полная поддержка Vista SP1 и Server 2008

• Глобализация и улучшенные отчеты

В следующей версии
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Анализ сбоев программ и системных компонентов

Быстрое решение проблем

Снижение затрат на поддержку 
парка ПК организации

Улучшение стабильности работы 
и продуктивности сотрудников

Знает проблемы каждого ПК
(даже если пользователь их скрывает)

Хранит все в одном месте
(SQL-база данных на центральном сервере)

Предлагает решение
(прямой доступ к базе знаний для решения 
возникших проблем)

Пример отчета

Пример отчета
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Быстрое восстановление неработоспособных ПК 

Быстрое восстановление
(сотрудник не успевает попить чай и отвлечь 
от работы коллег)

Не нужно переустанавливать
Windows
(не теряются настройки и данные 
пользователя)

Меньше нагрузка на отдел ИТ 
(решение проблем пользователей занимают 
меньше времени и сил)

Воскрешает мертвых 

(если ПК даже не запускается)

Спасает данные
(доступ к удаленным файлам)

Решает вопрос «кто виноват»
(диагностика системных и сетевых проблем)

А еще:
Восстанавливает забытые пароли

Ищет и удаляет вредоносные программы на 
отключенном от сети ПК

Удаляет нерабочие обновления
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Простое управление виртуальными ПК

Решение проблемы использования 
старых бизнес-приложений

Ускорение перехода на новые ОС

Простая работа в виде окна Windows

Запускает программы, не 
совместимые с Windows Vista
(программа работает в отдельном 
виртуальном сеансе Windows XP/2000)

Создает центр управления 
виртуальными ПК
(удобное распространение и простое 
обновление в масштабах организации)
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Совместимость приложений

Управляемость ПК

Гибкие модели вычислений

Защита данных на ПК

Повышение безопасности 

при работе с ПК

Диагностика и служба 

поддержки

Управление лицензиями на ПО
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Условия
Доступно в рамках EA, EA Subscription, Open Value

Доступно только для настольных систем на базе Windows, охваченных 
соглашением SA

Примерные Цены
Уровень A — 10 долларов США за один ПК в год

Количество
Число копий не может превышать число настольных систем Windows, 
охваченных соглашением SA

Лицензионные права
Срок действия подписки совпадает со сроком действия соглашения SA

www.windowsvista.ru/enterprise

www.windowsvista.com/optimizeddesktop

http://www.windowsvista.ru/enterprise
http://www.windowsvista.com/optimizeddesktop
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