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HORIZON CLOUD НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT AZURE:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос. Что такое Horizon Cloud на платформе Microsoft Azure?
Ответ.	Horizon Cloud на платформе Microsoft Azure дает заказчикам
возможность связать инфраструктуру Microsoft Azure
с VMware Horizon® Cloud Service™.
Horizon Cloud предоставляет многофункциональные
виртуальные компьютеры и приложения с помощью
специально разработанной масштабируемой облачной
платформы, поддерживающей различные варианты
развертывания, включая полностью управляемую
инфраструктуру VMware и общедоступное облако
Microsoft Azure. Эта платформа поддерживает облачную
архитектуру, которая обеспечивает возможность быстро
предоставлять виртуализированные компьютеры
и приложения Windows в любое время и на любом
устройстве. Кроме того, благодаря гибкой модели
подписки организации могут быстро приступить к работе.

Вопрос.	Почему мы предлагаем поддержку Microsoft Azure для
Horizon Cloud?
Ответ.	Компания VMware помогает заказчикам ускорить переход
к облаку, предоставляя ряд вариантов развертывания, которые
упрощают процесс перехода в удобном для организаций
темпе. Поддержка облака Microsoft Azure — это следующий
шаг к реализации этой концепции. Microsoft Azure — это одна
из самых быстро развивающихся платформ предоставления
инфраструктуры как услуги, которая поддерживает нашу
стратегию перехода на разнородную облачную среду и дает
заказчикам возможность размещать виртуальные компьютеры
и приложения в различных ЦОД и местоположениях.
Microsoft Azure также поддерживает почасовую оплату,
лицензирование SPLA, обеспечение соответствия отраслевым
стандартам, таким как HIPAA и PCI, и соглашения об уровне
обслуживания мирового класса.

Вопрос.	Какие возможности поддерживает Horizon Cloud
для инфраструктуры Microsoft Azure?
Ответ.

• Предоставление виртуальных приложений и компьютеров
––Возможность предоставления виртуальных приложений
и компьютеров Windows 10 на платформе Microsoft
Azure с использованием облачных ресурсов
––Инфраструктура VDI поддерживает выделенные
виртуальные компьютеры и виртуальные компьютеры
без сохранения состояния
• Облачная консоль управления
––Удобная централизованная консоль управления
Horizon Cloud для администрирования удаленных
и виртуальных компьютеров, приложений
и пользователей на платформе Microsoft Azure
––Встроенная служба мониторинга с поддержкой
журналов, уведомлений и средств анализа

• Условия работы пользователей и доступ
––Доступ через портал Workspace ONE с помощью
каталога для конечных пользователей на основе
учетных данных
––Безопасный удаленный доступ конечных пользователей
с помощью встроенного шлюза Unified Access Gateway
––Поддержка протокола VMware Blast Extreme, BEAT,
Skype для бизнеса и много другого
• Управление потреблением ресурсов
––Возможность отслеживания и администрирования
потребления ресурсов Microsoft Azure для сокращения
расходов
• Поддержка
––Круглосуточная поддержка услуги VMware Horizon Cloud
корпоративного класса
• Поддержка графических рабочих нагрузок
––Поддержка ресурсоемких графических рабочих
нагрузок с использованием графических процессоров
инфраструктуры Microsoft Azure
• Поддержка Microsoft Azure Government
––Инфраструктура Azure Government для
государственных организаций США, которым
требуется изолированная инфраструктура
• Оповещения о работоспособности
––Управление использованием ресурсов. Оповещения
отображаются, когда хотя бы один из перечисленных
параметров превышает заданное пороговое значение:
доля использования ресурсов процессора, памяти
и задержка диска
• Автоматическое обновление агентов
––Удобное автоматическое обновление агентов
с помощью консоли управления Horizon Cloud
• Обеспечение безопасности с помощью двухфакторной
проверки подлинности
––Поддержка проверки подлинности на базе RADIUS при
доступе к виртуальным компьютерам и приложениям
через Интернет
• Служба поддержки
––Удобное веб-приложение, помогающее сотрудникам
службы поддержки и администраторам быстро
находить сеансы пользователей, устранять проблемы
и выполнять задачи обслуживания виртуальных
компьютеров, такие как перезагрузка или сброс

Вопрос.	В каких странах доступно решение Horizon Cloud
на платформе Microsoft Azure?
Ответ.	Решение Horizon Cloud доступно для сред Microsoft Azure
по всему миру. Список доступных регионов Microsoft Azure
см. здесь.
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Вопрос.	Поддерживает ли Horizon Cloud среды с несколькими
арендаторами?

Вопрос. Как приобрести Horizon Cloud?
Ответ.

Ответ.	Да. Horizon Cloud — это услуга, которая поддерживает
среды с несколькими арендаторами.

• По числу именованных пользователей: для виртуальных
сред в организациях, где сотрудникам требуется
выделенный доступ к виртуальным машинам на
протяжении всего дня.

Вопрос.	Поддерживает ли Horizon Cloud компьютеры
и приложения с виртуальным графическим
процессором?

• По числу параллельных подключений: для виртуальных
сред с большим числом пользователей, которые работают
на виртуальных компьютерах посменно на условиях
общего доступа, например студенты или сотрудники
с посменным графиком работы.

Ответ.	Horizon Cloud поддерживает инфраструктуру Microsoft Azure
с виртуальным графическим процессором для безопасного
использования реалистичной трехмерной графики
в приложениях RDS и на виртуальных компьютерах
на основе сеансов.

Затем заказчик приобретает размещенную инфраструктуру
Horizon Cloud непосредственно у компании VMware или
использует собственную среду Microsoft Azure для
размещения виртуальных компьютеров и приложений.

Вопрос.	Какие конечные устройства можно использовать
для доступа к виртуальным компьютерам?
Ответ.	Преимущество услуги Horizon Cloud заключается
в возможности использования любых устройств для доступа
к виртуальным компьютерам и приложениям в любой точке.
Решение поддерживает «тонкие» и «нулевые» клиенты, ПК,
компьютеры Mac, планшеты iPad и устройства Android,
смартфоны, планшеты Amazon Kindle Fire и нетбуки
Google Chromebook.

Вопрос.	К акой протокол отображения используется
в Horizon Cloud?
Ответ.	Horizon Cloud поддерживает протоколы VMware Blast Extreme
и Teradici PCoIP, обеспечивающие непревзойденные условия
работы для пользователей. Кроме того, использование
клиентов Horizon помогает создать прекрасные условия
работы пользователей в различных сетях и на разных
устройствах благодаря поддержке систем унифицированной
коммуникации, USB-устройств, трехмерной графики,
мультимедийных средств и жестов.

Вопрос.	В чем заключается основное различие между
протоколами Blast Extreme и PCoIP?
Ответ.	Blast Extreme — это новая технология отображения на базе
протокола H.264. Он предлагает заказчикам дополнительные
средства для удаленного предоставления виртуальных машин
и приложений на клиентских устройствах. В Horizon Cloud
сохранена поддержка устройств, использующих протокол
PCoIP, а благодаря протоколу Blast Extreme заказчики получают
возможность выбора протокола отображения, наиболее
подходящего для их сценария использования.

Вопрос.	Предоставляет ли компания VMware управляемую
инфраструктуру на платформе Microsoft Azure или
заказчикам необходимо добавить собственную
инфраструктуру Microsoft Azure к плоскости
управления Horizon Cloud?

Для Horizon Cloud предусмотрено две модели подписки.

Вопрос.	Где можно найти информацию о ценах на Horizon Cloud?
Ответ.	Horizon Cloud предоставляется на условиях ежемесячной
подписки. Информацию о ценах на пользовательские
лицензии Horizon Cloud и варианты размещенной
инфраструктуры см. здесь.

Вопрос. Как приобрести Horizon Cloud?
Ответ.	Решение Horizon Cloud можно приобрести непосредственно
у компании VMware или через торгового посредника.
Дополнительную информацию можно получить в отделе
продаж VMware.

Вопрос.	Как новые заказчики, которые покупают Horizon Cloud,
приобретают услуги размещения Microsoft Azure?
Ответ.	Размещенную инфраструктуру Microsoft Azure можно
приобрести у существующих торговых посредников
Microsoft.

Вопрос.	Можно ли приобрести услуги Horizon Cloud
и Microsoft Azure вместе?
Ответ.	Заказчики могут приобрести Microsoft Azure и Horizon Cloud
вместе у множества торговых посредников Microsoft
и VMware.

Вопрос.	Где заказчики могут получить дополнительные
сведения?
Ответ.	Заказчики и партнеры, которым необходимы
дополнительные сведения об этом предложении,
могут посетить страницу Horizon Cloud или страницу,
посвященную партнерству с Microsoft.

Ответ.	Заказчикам необходимо добавить собственную учетную
запись Microsoft Azure к услуге Horizon Cloud Service.
В настоящее время не планируется предоставление
инфраструктуры, управляемой VMware, для Microsoft Azure.
Однако партнеры смогут предоставлять управляемые
решения на платформе Microsoft Azure для заказчиков,
которым необходим такой вариант.
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