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VMware Horizon Suite
Свобода для пользователей. Контроль для администраторов.

Общие сведения

• Снижение рисков и расходов, связанных с потребительской
моделью ИТ-сред, например с такими проблемами, как
несанкционированный обмен данными, мошеннические
приложения на основе облачных технологий или высокая
сложность управления ИТ-инфраструктурой

Вопрос. Что такое VMware Horizon™ Suite?
Ответ.

VMware Horizon Suite — это набор продуктов для крупных
организаций, который представляет собой комплексное
решение для вычислительных сред конечных пользователей.
С помощью Horizon Suite ИТ-администраторы могут
оптимизировать вычислительные среды конечных
пользователей и предоставлять им новые возможности.
ИТ-администраторы получают более широкие возможности
контроля и гибкость, при этом сложность инфраструктуры
и риск для безопасности снижаются. Конечные пользователи
получают более удобную среду для работы. В результате
компания становится более конкурентоспособной и может
успешно решать текущие и будущие бизнес-задачи. В пакет
Horizon Suite входят следующие компоненты.

• Реализация стратегий перехода на новую ОС Windows
для оптимизации долгосрочного лицензирования
и использования ресурсов конечными пользователями

Решение задач, стоящих перед современными
ИТ-отделами и бизнес-подразделениями
Вопрос. Какие возможности и преимущества может
обеспечить пакет Horizon Suite для конечных
пользователей и для нашей ИТ-организации?
Ответ.

• VMware Horizon View™: повышает удобство управления,
безопасность и эффективность контроля настольных
компьютеров и обеспечивает доступ к настольным
компьютерам с любого устройства и в любой сети.
• VMware Horizon Mirage™: обеспечивает централизованное
управление физическими настольными компьютерами
и гарантирует их доступность для конечных пользователей
в любой точке независимо от наличия подключения к сети.
• VMware Horizon Workspace™: поддерживает
централизованное управление ИТ-инфраструктурой
и создание безопасной рабочей области для доступа
к настольным компьютерам, приложениям и данным
с любого мобильного устройства или компьютера, что
повышает удобство работы конечных пользователей
и сокращает расходы на управление.
Вопрос. Как определить, подходит ли Horizon Suite
нашей организации?
Ответ.

Пакет Horizon Suite предназначен для организаций, которые
хотят преобразовать активы конечных пользователей
(включая ОС, приложения и данные) из изолированных
вычислительных компонентов в ИТ-услуги
с централизованным управлением.

Вопрос. Как Horizon Suite обеспечивает доступ к настольным
компьютерам и приложениям Windows?
Ответ.

Вопрос. Для решения каких приоритетных бизнес-задач
предназначен пакет Horizon Suite?
Ответ.

Пакет Horizon Suite помогает решить следующие задачи.
• Удобное и гибкое предоставление настольных компьютеров
конечным пользователям
• Снижение рисков и повышение доступности настольных
компьютеров
• Устранение опасений относительно централизованного
управления физическими настольными компьютерами
• Снижение расходов на управление устройствами
• Поддержка корпоративных программ по использованию
сотрудниками собственных устройств

С помощью компонента Horizon Workspace решение
Horizon Suite создает для конечных пользователей
унифицированную рабочую область, доступ к которой
можно получить с любого устройства. Horizon Workspace
предоставляет настраиваемое корпоративное хранилище
приложений с возможностью самообслуживания, а также
средства для безопасного обмена данными при совместной
работе. В то же время пакет обеспечивает упрощенное
управление ИТ-инфраструктурой, визуализацию деятельности
пользователей и расширенный ИТ-контроль. Конечные
пользователи получают удобный и безопасный вход в систему.
Конечным результатом является снижение рисков для
безопасности, уменьшение числа обращений в службу
поддержки и значительно снижение стоимости владения
устройствами, приложениями и средствами управления
данными.

В состав пакета Horizon Suite входят решения Horizon View,
Horizon Mirage и VMware Fusion® Professional. Благодаря
средствам централизованного управления можно
предоставить любому сотруднику доступ к настольным
компьютерам и приложениям Windows. Обеспечивать
безопасность, добавлять или удалять ресурсы настольных
компьютеров и предоставлять пользователям доступ к ним
из любой точки стало значительно удобнее. ИТ-специалисты
получают уровень контроля, требуемый для предоставления
настроенных сред Windows соответствующим сотрудникам.

Вопрос. Можно ли использовать пакет Horizon Suite для
управления использованием приложений
и пользователями?
Ответ.

Да. Администраторы могут настраивать доступ по
пользователям, группам и ролям, а также создавать
комплексные отчеты со сведениями о том, какие
пользователи работали с теми или иными приложениями
и откуда выполнялся доступ. Такой подход повышает
удобство управления и безопасность доступа
к приложениям, а также помогает организации
оптимизировать процесс приобретения лицензий.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ / 1

VMware Horizon Suite

Вопрос. В нашей организации в настоящее время используется
несколько приложений, предоставляемых по модели
«ПО как услуга», и нам требуется расширение этой
модели. Как решить задачи, связанные с ростом
спроса на подобные приложения?
Ответ.

Пакет Horizon Suite предназначен для решения именно
таких задач. Используемая в нем технология управления
учетными данными применяет объединенные облачные
учетные данные, привязанные к корпоративным службам
каталогов, с целью унификации хранилищ или пользовательских
идентификаторов для разных приложений. Это повышает
не только безопасность работы с приложениями «ПО как
услуга» и веб-приложениями, но и удобство входа в систему
для пользователей. Можно выбрать приложения из заранее
составленного списка сертифицированных приложений
«ПО как услуга» или загрузить собственные приложения
(«ПО как услуга» или веб-приложения) с помощью средств
управления приложениями VMware Horizon.

Вопрос. Некоторые пользователи нашей инфраструктуры
работают как в частном, так и в общедоступном
облаке, что создает риски для безопасности, которые
ИТ-отдел должен устранять. Как пакет Horizon Suite
может помочь в решении этой задачи?
Ответ.

Horizon Suite ликвидирует разрыв между частными
и общедоступными облаками и поддерживает безопасность
на высоком уровне. С его помощью можно контролировать
доступ конкретных пользователей к приложениям и данным
как в частном, так и в общедоступном облаке. Например,
одним нажатием кнопки можно ограничить доступ
пользователя к приложению и обмену данными. Это
устраняет элемент угадывания при проведении сложного
анализа, аудита безопасности и обеспечении соответствия
нормативным требованиям.

Вопрос. Как пакет Horizon Suite помогает в управлении
мобильными устройствами?
Ответ.

Вопрос. Что произошло с решениями Horizon Mobile
и Horizon Application Manager?
Ответ.

Оба решения больше не доступны для приобретения как
специализированные продукты. Однако в пакет Horizon Suite
входит решение VMware Horizon Workspace, которое
предлагает новые и улучшенные технологии,
обеспечивающие организациям непревзойденную
гибкость и ценность.

Вопрос. Что делать заказчикам, использующим решения
Horizon Mobile и Horizon Application Manager?
Ответ.

Обратитесь к торговому представителю VMware, чтобы
изучить варианты обновления Horizon.

Цены, комплектация и лицензирование
Вопрос. Как получить информацию о ценах и способах
заказа?
Ответ.

Вопрос. ИТ-ресурсы нашей компании уже перегружены.
Насколько трудно внедрить пакет Horizon Suite?
Ответ.

С помощью Horizon Suite компании могут безопасно
настраивать рабочие области для сотрудников и управлять
ими с использованием централизованных учетных данных,
которые изолированы от персональной среды сотрудников
на смартфонах. Благодаря этому подходу персональные
и бизнес-активы действительно разделены. Данное решение
обеспечивает более высокий уровень безопасности
корпоративных данных и снижает ответственность
в отношении конфиденциальности личных данных при
реализации программ использования сотрудниками
собственных устройств.

Для пакета Horizon Suite предусмотрена возможность
развертывания в виде виртуальных устройств на базе
VMware vSphere®, поэтому его можно внедрить за
считанные дни, а не за несколько недель или месяцев,
требуемых для внедрения других решений. Развертывание
Horizon Suite в среде заказчика и в частном облаке
осуществляется одинаково легко и быстро.

Пакет Horizon Suite с бессрочной лицензией можно
приобрести у торгового представителя или торгового
посредника VMware. Его цена рассчитывается по числу
пользователей. Дополнительные сведения см. на
веб-странице http://www.vmware.com/ru/products/desktop_
virtualization/horizon-suite/overview.html

Вопрос. Каковы отличия этого продукта от решения
Citrix Enterprise Cloud Gateway?
Ответ.

В этих решениях используются некоторые схожие базовые
компоненты. Однако Horizon Suite — это подлинно
межплатформенное решение, которое использует учетные
данные, политики и реализацию мобильности для настольных
компьютеров, данных и приложений в целом. Конечным
результатом является менее сложное управление, а также
улучшение условий работы конечных пользователей
и контроля со стороны ИТ-отдела.
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