ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСПЕКТ

VMware Horizon Air Desktop DR
Упрощает обеспечение непрерывной работы сотрудников за счет
облачной экономической модели

К РАТ К О Е О П И С А Н И Е

С помощью VMware Horizon® Air Desktop™ DR, благодаря
недорогим виртуальным компьютерам и приложениям,
размещенным в облаке, компаниям будет намного проще
защитить свой бизнес и обеспечить непрерывную работу
персонала. В случае аварийного сбоя пользователи смогут
продолжить работу на любом другом устройстве,
находящемся в защищенной рабочей области и имеющем
доступ к корпоративным ресурсам.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

VMware Horizon Air Desktop DR обеспечивает следующие
преимущества.
• Простой способ защиты бизнеса и обеспечение
непрерывности работы сотрудников с помощью аварийного
восстановления виртуальных компьютеров из облака.
• Возможность для пользователей быстро приступить
к работе из облака.
• Контроль расходов за счет доступного решения по
обеспечению непрерывности работы сотрудников с
прозрачной облачной экономической моделью.
• Отличные условия работы конечных пользователей за счет
доступа к виртуальным компьютерам и приложениям,
размещенным в облаке, с любых устройств и в любом месте.

Готовность к аварийному восстановлению
От форс-мажора не застрахована ни одна компания. В случае природных
(землетрясения, цунами, ураганы, штормы и наводнения) или техногенных
(пожары, кибератаки, политические кризисы) катастроф компании во всем
мире сталкиваются с риском возникновения негативных для бизнеса
последствий. Однако по результатам опроса, проведенного в 2014 г.,
60 % компаний не имеют детального плана действий по аварийному
восстановлению. В тех же организациях, где стратегия аварийного
восстановления разработана, она обычно охватывает только
инфраструктуру и приложения и зачастую не обеспечивает восстановление
доступа к сетевым ресурсам и возобновление работы сотрудников.
А перебои в работе только одного сотрудника могут привести к убыткам,
исчисляемым, с учетом снижения производительности труда и упущенных
возможностей, тысячами долларов в день.
Совершенно очевидно, что организациям необходимы планы аварийного
восстановления. Однако на сегодняшний день существует немного таких
решений. Современные решения по аварийному восстановлению
физических компьютеров являются дорогостоящими и сложными
в управлении, что делает их недоступными для многих организаций.
В результате подавляющее большинство организаций не имеет плана
аварийного восстановления для устройств персонала, работа которого
является самым важным активом компании.
Сегодня компаниям необходимо простое решение для защиты их бизнеса
и обеспечения непрерывной работы сотрудников. Поскольку облако стало
жизнеспособным вариантом организации бизнеса, компании получили
возможность пользоваться преимуществами виртуальных компьютеров
и приложений, размещаемых в облаке, для обеспечения аварийного
восстановления. С помощью облака ИТ-отдел может обеспечить
эффективность и непрерывность работы сотрудников, предлагая аварийное
восстановление виртуальных компьютеров, доступное для любых
организаций. ИТ-отдел может перейти на модель эксплуатационных
расходов, исключающую капитальные вложения и предлагающую
компаниям комплексный план аварийного восстановления виртуальных
компьютеров, который в разы дешевле, чем аварийное восстановление
физических компьютеров.

Преимущества решения VMware
С помощью VMware Horizon Air Desktop DR, благодаря недорогим
виртуальным компьютерам и приложениям, размещенным в облаке,
компании могут легко защитить свой бизнес и обеспечить непрерывность
работы сотрудников. В случае аварии ИТ-отдел может быстро восстановить
из облака работу пользователей, не применяя сложные решения по
аварийному восстановлению физических компьютеров. Пользователи
смогут продолжить работу с любого устройства и в любом месте, где
имеются защищенная рабочая область и доступ к корпоративным ресурсам.
Облачная служба VMware предлагает доступное и экономичное решение
по аварийному восстановлению виртуальных компьютеров для
любых компаний.

Основные конкурентные преимущества
решения VMware
Решение VMware Horizon Air Desktop DR изначально было направлено
на создание рабочих областей для аварийного восстановления из облака.
В этом решении реализованы следующие уникальные возможности.
• Простой способ обеспечения непрерывной работы сотрудников:
надежная защита бизнеса и обеспечение непрерывности работы
сотрудников с помощью аварийного восстановления виртуальных
компьютеров из облака.
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• Восстановление по требованию: возможность для пользователей
быстро приступить к работе из облака.
• Доступное аварийное восстановление виртуальных
компьютеров: в разы меньшие расходы на аварийное восстановление
виртуальных компьютеров и прозрачная облачная экономическая модель.
• Максимальное удобство работы конечных пользователей:
в случае аварии сотрудники могут работать в знакомой рабочей среде,
на размещенных в облаке виртуальных компьютерах и приложениях
с любого устройства и в любом месте.

Преимущества решения VMware Horizon
Air Desktop DR
Простой способ обеспечить непрерывную работу
сотрудников
• Аварийное восстановление виртуальных компьютеров из облака без
использования какой-либо физической инфраструктуры.
• Благодаря работе облачных служб, ИТ-организации могут
сосредоточиться на бизнес-задачах. Вопросами базовой инфраструктуры
аварийного восстановления виртуальных компьютеров будет заниматься
компания VMware.
• Обеспечение работоспособности многоуровневого штата сотрудников
и различные варианты восстановления (8, 24 или 72 ч).
• В случае аварии комплексное решение обеспечит конечным
пользователям выделенные компьютеры, общие компьютеры и
приложения.

Превосходные условия работы конечных пользователей
• Обеспечение отличных условий работы конечных пользователей в любом
месте за счет доступа к виртуальным компьютерам и приложениям,
размещенным в облаке.
• Пользователи получают доступ к виртуальным компьютерам
и приложениям Windows из облака с любых устройств, включая планшеты,
смартфоны, ноутбуки, ПК, «тонкие» и «нулевые» клиенты.
• Каждый пользователь получает собственный виртуальный компьютер,
который может быть настроен под используемые приложения
в соответствии с его индивидуальными потребностями и задачами так же,
как и обычный настольный компьютер или ноутбук.
• Виртуальные компьютеры Horizon Air можно настраивать в соответствии
с требованиями как базовых, так и наиболее ресурсоемких рабочих
нагрузок: от ПО для центров обработки вызовов до пакетов
САПР и ПО для работы с трехмерной графикой.

Как приобрести
Самый простой вариант Horizon Air Desktop DR представляет собой базовую
подписку (минимум на 12 месяцев), в которую входит подготовка к работе
и текущие эксплуатационные расходы. К этой подписке можно добавить
возможность резервирования виртуальных компьютеров с различными
вариантами восстановления (8, 24 или 72 ч) для многоуровневого штата
сотрудников. Резервирование дает право выводить виртуальные
компьютеры из резерва в любых обстоятельствах. В случае, если событие,
требующее вывода из резерва, наступило, может взиматься ежедневная
плата за использование.

• VMware управляет операциями инфраструктуры аварийного
восстановления виртуальных компьютеров, включая обеспечение
безопасности, резервное копирование и текущий мониторинг.

Восстановление по требованию
• Возобновление работы сотрудников всего за 8 часов благодаря
размещенным в облаке виртуальным компьютерам и приложениям.
• Возможность выводить из резерва ровно столько виртуальных
компьютеров, сколько требуется для выполнения конкретных задач.
• На предоставляемых по требованию виртуальных компьютерах уже
развернут корпоративный образ, приложения и сетевые подключения,
необходимые для доступа к ресурсам в корпоративной сети.
• Полностью документированные соглашения об уровне обслуживания
и интегрированная поддержка уровня продуктов гарантируют успешное
восстановление.
• Постоянное подключение гарантирует, что пользователи сохранят доступ
к корпоративным ресурсам в случае аварии.

Недорогое аварийное восстановление виртуальных
компьютеров
• Использование облака делает ненужными капитальные вложения —
аварийное восстановление виртуальных компьютеров потребует лишь
эксплуатационных расходов.
• Благодаря прозрачной облачной экономической модели, заказчик платит
только за используемые услуги.
• Возможность приобрести план аварийного восстановления виртуальных
компьютеров для определенного числа сотрудников.
• Возможность просчитать ежедневные расходы и оценить последствия
аварии в материальном выражении.
• Полная интеграция сетевых средств, техническая поддержка и
соглашения об уровне обслуживания гарантируют прозрачность всех
расходов.

Дополнительная информация
Horizon Air Desktop DR входит в семейство облачных служб Horizon
Air от компании VMware. Для получения информации или приобретения
продуктов VMware обращайтесь по телефону +7 (495) 212–2900, посетите
страницу http://www.vmware.com/ru/products/horizon-air-desktops/ или
найдите уполномоченного торгового посредника на сайте VMware.
Подробные технические характеристики и системные требования продукта
см. в документе с описанием службы VMware Horizon Air.
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