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КТО МЫ 
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ОБЛАКО DATALINE

 2,5 года, более 80 корпоративных клиентов
 более 480 VM 
 Blade servers, FC; решения VMware и Citrix
 CPU: 2901GHz (1116 физических ядер)
 RAM 9,3 TB; HDD 320 TB в RAID 10 и RAID-DP

 Pay As You Go, Allocation Pool
 Облачный SLA

 VMware Sphere 5, vCloud Director 1.5.2
 Site Recovery Manager 5

 Сеть дата-центров уровня Tier3
 Сертификаты ISO 27001, PCI DSS
 Сетевая инфраструктура: резервирование N + N
 Суммарная пропускная полоса в Интернет 70 Гб/с

3



4

BYOD: СЛОЖНОСТИ И РИСКИ 

• большие операционные издержки на обслуживание 
и управление компьютерным парком, техническую 
поддержку пользователей;

• обеспечение пользователям безопасного и 
надежного доступа к ПО и приложениям 
необходимым для работы; 

• резервное копирование и т.д. 
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Ключевые особенности:
• физические ПК заменяются виртуальными, развернутыми в ЦОД; 
• вычисления осуществляются в «облаке»;                                        

информация компании не хранится на клиентских устройствах;
• доступ с любых устройств, подключенных к Интернет.

ПОЧЕМУ VDI



VDI: ЧТО ЭТО ДАЕТ
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 Возможность использования любого 
клиентского устройства без ограничений по ОС 
и производительности.

 Гарантированная безопасность данных и 
возможность быстро возобновить работу даже 
в случае выхода из строя \ потери клиентского 
устройства. 

 Отсутствие необходимости выключать и заново 
включать (виртуальную) рабочую станцию и 
все используемые приложения.



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОСТУПА RSA SECURID

Двухфакторная аутентификация RSA SecurID основана на том, что Вы знаете
(пароль или PIN-код), и том, что у Вас есть (ключ), обеспечивая таким образом
гораздо более надежный уровень проверки подлинности пользователя по
сравнению с многократно используемыми паролями.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 
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• Различные аппаратные токены (карта, брелок)
• Приложение для iPhone и Android
• Запрос на получение разового доступа



Сеть ресторанов, более 70 в крупных городах России и СНГ. 

ЗАДАЧИ: 
• Единое размещение бухгалтерских приложений (1С, банк-клиенты) 

с удаленным доступом для бухгалтерий ресторанов
• Возможность дистанционной работы специалистов бухгалтерии
• Оптимизация затрат на ИТ(ограниченный бюджет)

РЕШЕНИЕ:
 размещение ИТ ресурсов компании в облаке (CloudLine)
 VDI (бухгалтерия), доступ с мобильных устройств, работа вне 

офиса

 Тестирование на уязвимости

РИТЕЙЛ
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Банк (входит в 30-ку крупнейших в РФ),                                                                  
около 300 отделений в 60-ти регионах России. 

ЗАДАЧИ: 
• Унификация / стандартизация рабочего места оператора 
• Апгрейд компьютерного парка региональных офисов обслуживания 

физических лиц 
• Оптимизация затрат на ИТ

РЕШЕНИЕ: Организация виртуальных рабочих мест для сотрудников и 
замена полнофункциональных ПК на «тонкие клиенты».

ФИНАНСЫ
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ЗАДАЧИ: 
• Снижение организационных и финансовых издержек на поддержку 
расширения персонала бизнес-подразделений
• Обеспечение безопасности корпоративного сегмента сети и данных
• Стабильность функционирования рабочих мест пользователей

РЕШЕНИЕ:
• Организация виртуальных рабочих мест для сотрудников
• Двухфакторная аутентификация доступа RSA SecurID
• «Гостевые» тонкие клиенты во всех офисах

ИТ, ТЕЛЕКОМ
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ                                               
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА VDI

 Телеком-связность  
 Понимание «комплектации» 

рабочего места  (софт, usb устройства, etc.)
 Варианты обеспечения безопасного доступа к 

приложениям и данным
 Настройка trust отношений между AD (домены)



Вопросы?

Григорий Атрепьев
Директор по производству
DataLine
gatrepyev@dtln.ru
(495) 784 65 05

mailto:gatrepiev@dtln.ru
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