
Вопрос. Что представляет собой решение VMware Horizon? 

Ответ. VMware Horizon® — это современная платформа для безопасного 
предоставления виртуальных рабочих мест и приложений в гибридном 
облаке, предлагаемая лидером рынка в сегментах программно-
определяемого ЦОД (SDDC) и цифровых рабочих областей. 

 Ниже перечислены основные преимущества Horizon.

• Предоставление, управление и масштабирование в гибридных средах: 
быстрое и простое развертывание и масштабирование виртуальных 
рабочих мест и приложений в частных и публичных облаках благодаря 
единой плоскости управления.

• Современная платформа для простого и быстрого развертывания: 
предоставление полнофункциональных персонализированных 
виртуальных рабочих мест и приложений с помощью технологии 
мгновенного клонирования. Упрощенное автоматизированное 
управление образами, приложениями, профилями и политиками в 
процессе эксплуатации, экономия времени и снижение расходов.

• Комплексная система безопасности от надежного партнера: 
безопасное предоставление виртуальных рабочих мест и приложений, 
защита сети и центра обработки данных благодаря системе безопасности, 
встроенной в инфраструктуру VMware.

• Уникальная интеграция с технологиями VMware: использование 
имеющихся решений VMware для виртуализации в сочетании с ведущими 
технологиями цифровой рабочей области и SDDC обеспечивает 
уникальные преимущества управления, безопасности и удобства работы 
пользователей на платформе Horizon.

• Лучшая цифровая рабочая область: возможности лучшей цифровой 
рабочей области распространяются на все приложения и сценарии 
использования, включая удаленную работу, работу с мультимедиа и 
совместную работу.

Вопрос. Каковы основные возможности VMware Horizon? 

Ответ. Horizon представляет собой современную платформу 
виртуализации рабочих мест и приложений, которая обеспечивает простое 
централизованное управление приложениями и данными. Предоставление 
виртуальных рабочих мест и приложений в гибридной среде позволяет 
реализовывать дополнительные сценарии использования, включая 
удаленную работу, безопасность и соответствие нормативным 
требованиям, непрерывность бизнеса, аварийное восстановление и 
использование ресурсов публичного облака при всплеске спроса.

 Основные возможности: 

 Гибкие варианты развертывания в гибридных и многооблачных средах: 
развертывание и администрирование рабочих мест и приложений в 
локальных средах или публичном облаке, включая Microsoft Azure, VMware 
Cloud™ on AWS, Google Cloud, IBM и облачные среды других партнеров. 
Сервисы плоскости управления Horizon поддерживаются в актуальном 
состоянии. Эта плоскость объединяет уровни разрешений и управления в 
подах и облаках Horizon.

 Своевременное предоставление: технологии своевременного 
предоставления, такие как мгновенное клонирование, VMware App 
Volumes™ и VMware Dynamic Environment Manager™, упрощают управление 
и ускоряют развертывание полнофункциональных персонализированных 
цифровых рабочих областей. В совокупности все эти технологии позволяют 
реализовать динамичную модель расходов и обеспечивают согласованные 
условия работы для сотрудников.

 Надежная платформа администрирования и предоставления образов и 
приложений: оптимизированное назначение прав в различных подах и 
облаках Horizon, упрощенное управление образами и жизненным циклом 
приложений. Благодаря технологиям App Volumes и VMware ThinApp® 
решение Horizon обеспечивает быстрое предоставление ресурсов с 
централизованным управлением приложениями и пользователями, что 
позволяет сократить расходы на ИТ на 70%. Кроме того, упрощается 
переход на другую ОС: возможность изолировать приложения 
предотвращает проблемы несовместимости различных платформ Windows.

 Интеллектуальные политики и оптимизированный доступ: технология 
единого входа True SSO упрощает аутентификацию для всех рабочих мест и 
приложений. Поддержка контекстных политик безопасности на основе 
ролей позволяет применять политики с учетом пользователя, устройства 
или местоположения.

 Поддержка нескольких ОС для развертывания виртуальных рабочих 
мест и размещенных приложений: быстрое масштабируемое 
предоставление ресурсов Windows и Linux в нескольких центрах обработки 
данных — теперь с поддержкой опубликованных приложений Linux. 
Возможность публикации приложений с сервера Windows, сервера Linux 
или компьютера Windows 10 повышает гибкость и совместимость.

 API-интерфейсы для автоматизации: API-интерфейсы REST используются 
для интеграции и автоматизации различных возможностей, включая 
мониторинг, назначение прав, управление пользователями и 
компьютерами.

 Интеграция с технологиями VMware: платформа Horizon тесно 
интегрирована с платформой VMware Cloud Foundation™, которая 
объединяет ведущие возможности VMware vSphere®, VMware vSAN™ и VMware 
NSX®. Такая интеграция позволяет развертывать гиперконвергентную 
инфраструктуру в локальных и облачных средах. Это готовое комплексное 
решение с технологиями мгновенного клонирования, App Volumes и 
Dynamic Environment Manager обеспечивает предоставление рабочих мест 
и приложений по требованию. Безопасный доступ к виртуальным рабочим 
местам и приложениям Horizon можно получить непосредственно из 
VMware Workspace ONE® с помощью Workspace ONE Intelligent Hub.
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 Безопасная виртуальная рабочая область: интеграция с VMware 
Workspace ONE Access позволяет подтверждать личность пользователей с 
помощью дополнительной многофакторной аутентификации, 
обеспечивая безопасный доступ к виртуальным рабочим местам и 
приложениям. Поддержка VMware NSX Advanced Load Balancer™ (Avi 
Networks) и VMware SD-WAN by Velocloud® усиливает безопасность Horizon 
и повышает удобство работы пользователей в любом центре обработки 
данных или облаке. 

 Высокая производительность благодаря Blast Extreme: поддержка 
иммерсивных пользовательских сред с широким набором возможностей 
благодаря протоколу отображения Blast — на различных устройствах, в 
любой точке, независимо от носителей и способов подключения. Этот 
протокол обеспечивает производительность на уровне физических 
рабочих станций и позволяет удаленным и мобильным сотрудникам 
безопасно работать с высококачественной 2D- и 3D-графикой, 
предоставляемой из облака. Интеграция и поддержка 
высококачественной графики, мультимедиа и технологий NVIDIA, Intel и 
AMD позволяют реализовывать дополнительные сценарии использования 
Horizon.

 Удобный пользовательский интерфейс с унифицированными 
средствами коммуникации и совместной работы: оптимизированная 
поддержка аудио и видео в Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx и других 
приложениях для коммуникации и совместной работы позволяет 
повысить удобство и эффективность работы пользователей. Сеансы 
совместной работы позволяют нескольким пользователям просматривать 
данные и вносить изменения на одном и том же рабочем месте в режиме 
реального времени. 

Вопрос. Какие новые возможности доступны в Horizon 8?

Ответ. Horizon 8 предусматривает гибкие варианты развертывания, а 
также возможности использования гибридных и многооблачных сред для 
реализации всех преимуществ облака. Постоянно обновляемые сервисы в 
плоскости управления Horizon обеспечивают централизованное 
управление и назначение прав в подах Horizon в различных центрах 
обработки данных и облаках.

 Возможности обновленной платформы Horizon

• Поддержка облачной платформы для стека продуктов VMware, включая: 

 – Horizon на платформе Azure VMware Solution (AVS) 

 – Horizon на базе Google Cloud VMware Engine (GCVE)

 – Horizon на платформе VMware Cloud™ on Dell EMC

• Технология интеллектуальной инициализации мгновенных клонов 
устраняет зависимость от родительских ВМ и помогает снизить расходы, 
увеличивая коэффициент консолидации рабочих мест на каждом узле

• API-интерфейсы REST для автоматизации и оркестрации функций 
администрирования Horizon

• Оптимизированный пользовательский интерфейс VDI с популярными 
средствами для совместной работы, включая Microsoft Teams

• Размещенные приложения Linux для использования ОС Linux и 
снижения расходов

• Улучшенные интеллектуальные политики профилей благодаря Dynamic 
Environment Manager

• Возможности добавления цифровых водяных знаков для аудита данных 
и обеспечения конфиденциальности

• Поддержка дисплеев с разрешением 8K и современных технологий 
отображения

 Смотрите также информацию о версии. Для выпусков Horizon 
используется новое обозначение «год-месяц». Например, «Horizon 2006» 
означает, что версия выпущена в июне 2020 г.

Варианты развертывания

Вопрос. Какие существуют варианты развертывания Horizon?

Ответ. Horizon предусматривает множество различных вариантов 
развертывания, в том числе для публичного и частного облака. Среди них 
следующие: локальное развертывание, Microsoft Azure, VMware Cloud on 
AWS, Google Cloud VMware Engine, Azure VMware Solution, Oracle Cloud, 
IBM Cloud и облачные среды других партнеров. Существуют также 
дополнительные варианты локального развертывания: VMware Cloud on 
Dell EMC и Dell Technologies Cloud.

Вопрос. Как использовать возможности Horizon для гибридных и 
многооблачных сред?

Ответ. Плоскость управления Horizon обеспечивает упрощенное 
унифицированное управление в различных подах, позволяя выполнять 
такие задачи, как управление образами и приложениями, мониторинг и 
управление жизненным циклом. Поды Horizon объединены глобальным 
уровнем разрешений, поэтому конечные пользователи могут получать 
доступ к своим рабочим местам в любом подключенном поде или облаке. 
В сочетании с предоставлением рабочих мест и приложений в реальном 
времени и с согласованной комплексной системой безопасности эти 
возможности позволяют реализовывать важные сценарии использования 
гибридной инфраструктуры, включая удаленную работу распределенных 
сотрудников, аварийное восстановление, высокую доступность и 
использование ресурсов публичного облака при всплеске спроса.

Вопрос. Что такое VMware Horizon Cloud Service?

Ответ. Horizon Cloud Service — это сервис, управляемый VMware, 
позволяющий предоставлять виртуальные рабочие места и приложения 
по модели «рабочее место как услуга». Он предоставляет 
многофункциональные виртуальные рабочие места и приложения с 
помощью специально разработанной масштабируемой облачной 
платформы, поддерживающей различные варианты развертывания, 
включая полностью управляемую инфраструктуру VMware и публичное 
облако Microsoft Azure или IBM Cloud. Этот сервис поддерживает 
облачную архитектуру, которая позволяет быстро предоставлять 
виртуализированные рабочие места и приложения Windows в любое 
время и на любом устройстве. 

 Horizon Cloud on Microsoft Azure позволяет подключить экземпляр 
Microsoft Azure к удобной плоскости управления Horizon, чтобы создать 
комплексное безопасное облачное решение для предоставления 
виртуализированных рабочих мест и приложений Windows. Это решение 
не только открывает доступ к виртуальным приложениям и рабочим 
местам VMware из центров обработки данных Microsoft Azure, 
расположенных по всему миру, но и предоставляет заказчикам все 
преимущества Horizon Cloud, в том числе автоматизированное 
обновление сервисов и удобный интерфейс управления. 
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Вопрос.  Предоставляется ли Horizon как управляемая услуга? 

Ответ. Да, существует несколько вариантов управляемых услуг.

 VMware Horizon Cloud Service предоставляет многофункциональные 
виртуальные рабочие места и приложения с помощью специально 
разработанной масштабируемой облачной платформы, поддерживающей 
различные варианты развертывания, включая инфраструктуру 
публичного облака Microsoft Azure и полностью управляемую 
инфраструктуру VMware (на базе IBM Cloud). Этот сервис поддерживает 
облачную архитектуру, которая позволяет быстро предоставлять 
виртуализированные рабочие места и приложения Windows в любое 
время и на любом устройстве. Кроме того, благодаря гибкой модели 
подписки организации могут быстро приступить к работе и 
масштабировать ресурсы.

 Партнеры по программе VMware Cloud Provider Program также предлагают 
широкий спектр управляемых сервисов Horizon: от установки до 
комплексных вариантов «рабочее место как услуга».

Вопрос. Что представляет собой Horizon Apps?

Ответ.  Horizon Apps  — это пакетное предложение, обеспечивающее 
безопасное предоставление и администрирование опубликованных 
приложений, размещенных на узлах RDS, включая рабочие столы на 
основе сеансов Инструменты и возможности, включенные в этот пакет, 
упрощают управление и обеспечивают удобство работы пользователей. 
Пакет предлагается в двух редакциях: Standard и Advanced. Horizon Apps 
Advanced дополнительно расширяет возможности управления 
приложениями благодаря предоставлению приложений по требованию 
с помощью мгновенных клонов VMware и позволяет сократить 
количество необходимых образов благодаря технологии VMware App 
Volumes.

Вопрос. В чем заключается различие между Horizon и Horizon Apps? 

Ответ. Как Horizon, так и Horizon Apps обеспечивают надежное и 
безопасное предоставление и администрирование опубликованных 
приложений RDS, включая рабочие столы на основе сеансов. Horizon 
также предоставляет очень надежные, высокопроизводительные 
персонализированные виртуальные рабочие места. Рабочие столы на 
основе сеансов удобно использовать в тех случаях, когда высокая 
производительность, надежность и возможности персонализации имеют 
второстепенное значение. 

Вспомогательные возможности

Вопрос. Какие сервисы управления доступны в плоскости управле-
ния Horizon?

Ответ. В плоскости управления Horizon доступны сервисы для решения 
наиболее сложных задач ИТ-администрирования.

• Управление образами: оптимизированное развертывание обновлений 
и назначение прав в локальных подах с использованием маркеров и 
централизованного репозитория образов (в будущих выпусках 
планируется поддержка гибридных и многооблачных сред).

• Управление приложениями: предоставление приложений в режиме 
реального времени, оптимизированные процессы назначения прав и 
управления полным жизненным циклом приложений, от инкапсуляции 
до обновления и вывода из эксплуатации.

• Мониторинг: визуализация ресурсов, данных об использовании и 
работоспособности в подключенных подах и между ними, независимо 
от среды размещения подов.

• Управление жизненным циклом: управление инфраструктурой 
Horizon с помощью технологий VMware.

• Универсальный брокер: глобальный уровень разрешений, благодаря 
которому конечные пользователи могут быстро получить доступ к 
рабочему месту в любом подключенном поде в различных центрах 
обработки данных и облаках.

 Мы постоянно совершенствуем эти сервисы для различных вариантов 
развертывания. Актуальная информация доступна на веб-сайте  
techzone.vmware.com .

Вопрос. Что такое Blast Extreme? 

Ответ. Blast Extreme — это протокол отображения VMware, 
позволяющий предоставлять многофункциональные иммерсивные 
среды для конечных пользователей на различных устройствах и в 
различных местоположениях независимо от носителей и способов 
подключения. Blast Extreme входит в состав VMware Horizon.

 Blast Extreme обеспечивает следующие возможности.

• Конечные пользователи могут получить доступ к 
персонализированному виртуальному рабочему месту или удаленным 
приложениям с корпоративного ноутбука, домашнего компьютера, 
устройства с тонким клиентом, планшета или смартфона

• Единообразные условия работы на всех устройствах и во всех 
местоположениях, контроль соответствия нормативным требованиям 
и безопасное хранение в центре обработки данных

• Обеспечение необходимого уровня производительности для 
приложений с ресурсоемкой визуализацией при использовании 
графического процессора NVIDIA Tesla с аппаратным ускорением на 
узле

• Широкая поддержка клиентов, включая Windows, Linux, macOS, 
Android, iOS, Chrome и веб-клиенты (доступ через HTML)

• Возможность использовать сетевой транспорт TCP или UDP

• Интеллектуальные возможности определения условий сети и 
адаптации к ним

 Полный список возможностей Blast Extreme см. в разделе VMware Blast 
Extreme в руководстве Планирование архитектуры VMware Horizon .

Вопрос. Что значит «предоставление виртуальных рабочих мест и 
приложений по требованию»?

Ответ. Предоставление виртуальных рабочих мест и приложений по 
требованию (также известных как рабочие места без сохранения 
состояния) — это инициализация виртуальных рабочих мест и 
опубликованных приложений в режиме реального времени. Оно 
реализуется на основе таких технологий, как мгновенное клонирование, 
App Volumes и Dynamic Environment Manager, обеспечивающих простое 
и быстрое предоставление операционных систем, приложений и 
профилей пользователей с возможностями персонализации. Все 
компоненты можно автоматически собрать по требованию для 
предоставления рабочих мест и приложений на любых устройствах. 
Такой подход «один к многим» обеспечивает удобное централизованное 
управление.
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Вопрос. Что представляет собой технология мгновенного 
клонирования? 

Ответ. Технология мгновенного клонирования значительно ускоряет 
инициализацию виртуальных машин (ВМ) в VMware vSphere. С помощью 
технологии мгновенного клонирования можно приостановить работу 
загруженной родительской ВМ и выполнить «горячее клонирование» для 
быстрого создания дочерних ВМ. При мгновенном клонировании 
используется диск и память родительской ВМ, поэтому клон изначально 
создается в загруженном состоянии. Этот процесс позволяет исключить 
несколько циклов включения и перенастройки, выполняемых при 
традиционном клонировании. Когда технология мгновенного 
клонирования используется в сочетании с VMware App Volumes и Dynamic 
Environment Manager, можно быстро предоставить доступ к рабочим 
местам, на которых от сеанса к сеансу сохраняются пользовательские 
настройки, даже если рабочее место удаляется после выхода из системы. 

Вопрос. Поддерживает ли технология мгновенного клонирования 
работу с опубликованными приложениями? 

Ответ. Да. Технология мгновенного клонирования поддерживает 
приложения RDS. При этом используются те же ресурсы хранения и 
памяти, что и для главного исходного образа, на основе которого 
создается рабочая копия узла публикации приложений. Новые и 
обновленные приложения можно быстро развернуть на большом 
количестве клонов без простоев. Выполнять масштабирование также 
чрезвычайно удобно — при необходимости можно оперативно 
развернуть новый клон, чтобы обеспечить гибкую поддержку пиковой 
нагрузки. 

Вопрос. Что такое сеанс совместной работы? 
Ответ. Сеансы совместной работы позволяют нескольким пользователям 

просматривать и изменять данные на одном и том же рабочем месте 
(например, проводить совместные проверки, итерации проектов и 
обучение). Владелец виртуального рабочего места может пригласить 
несколько пользователей, обеспечив удобную совместную работу в 
режиме реального времени. 

Вопрос. Что представляет собой архитектура облачных подов? 
Ответ. Архитектура облачных подов связывает вместе несколько подов, 

образуя единую большую систему для предоставления рабочих мест и 
приложений и управления ими. Такая система называется федерацией 
подов. Она может охватывать несколько сред и центров обработки данных, 
что упрощает администрирование и управление крупными 
инфраструктурами Horizon. В архитектуре облачных подов используются 
стандартные компоненты Horizon, обеспечивающие администрирование 
нескольких центров обработки данных, глобальные гибкие связи между 
пользователями и рабочими местами, рабочие места с высокой 
доступностью и возможности аварийного восстановления.

Вопрос. Что такое SSO? 
Ответ. Технология единого входа (single sign-on, SSO) позволяет 

использовать один набор учетных данных для входа в систему, 
аутентификации и доступа к различным приложениям. Эта технология 
входит в состав решения VMware Workspace ONE Access, включенного в 
подписку Horizon. С помощью функции единого входа конечные 
пользователи могут получать доступ к веб-приложениям и приложениям 
SaaS через браузер Intelligent Hub или каталог приложений Workspace 
ONE. Кроме того, в Horizon реализована собственная технология True SSO, 
которая упрощает доступ к виртуальным рабочим местам и 
приложениям. Конечные пользователи обходят аутентификацию Active 
Directory с помощью автоматически созданного краткосрочного 
сертификата.

Поддержка технологий

Вопрос. Поддерживает ли Horizon виртуальный графический 
процессор NVIDIA?

Ответ. Да. Horizon поддерживает виртуальный графический процессор 
NVIDIA GRID с vSphere для безопасного предоставления реалистичной 
трехмерной графики из облака через виртуальные рабочие места и 
приложения RDS, доступ к котором можно получить с различных устройств 
из любой точки.

Вопрос. Что представляет собой NSX и входит ли это решение в 
состав редакций Horizon? 

Ответ. NSX — это решение VMware для программно-определяемой сети. 
Оно представляет собой комплексную платформу виртуализации сети 
уровней 2–7 и системы безопасности, что дает возможность управлять 
всей сетью из единой консоли. NSX не толькоо упрощает развертывание и 
администрирование сети, но и обеспечивает микросегментацию, которая 
ограничивает горизонтальный трафик и повышает безопасность 
виртуальных рабочих мест и сред приложений.

 NSX не входит в пакеты Horizon с бессрочными лицензиями. Можно 
приобрести отдельное решение NSX for Horizon с автономной лицензией 
для каждого пользователя. Один тип лицензии включает в себя 
лицензирование по числу параллельных подключений и именованных 
пользователей. NSX обычно входит в состав решений VMware 
«инфраструктура как услуга», таких как VMware Cloud on AWS, Google Cloud 
VMware Engine и Azure VMware Solution.

Вопрос.  Какое средство балансировки нагрузки лучше использовать 
с Horizon?

Ответ. Решение NSX Advanced Load Balancer, разработанное компанией Avi 
Networks, представляет собой программное решение для проектирования 
современной инфраструктуры VDI и предлагает лучшие возможности 
автоматизации и упрощения эксплуатации сред Horizon при более низкой 
совокупной стоимости владения. Это решение предоставляет матрицу 
служб приложений нового поколения, которая обеспечивает гибкую, 
централизованно управляемую балансировку нагрузки, а также службы 
обеспечения безопасности в центрах обработки данных и облачных 
средах. NSX Advanced Load Balancer распознает трафик Horizon и назначает 
ему приоритеты, а также обеспечивает автоматизацию на основе 
аналитики. Службы балансировки нагрузки развертываются за несколько 
секунд, предоставляют подробную аналитическую информацию о 
приложениях и конечных пользователях и помогают быстро устранять 
проблемы. 

Вопрос. Что представляет собой vSAN и входит ли это решение в 
состав какого-либо пакета? 

Ответ. VMware vSAN — это решение VMware для программно-
определяемого хранилища. При совместном использовании с vSphere оно 
позволяет сократить расходы и сложности, связанные с традиционными 
системами хранения, а также максимально упрощает переход к 
гиперконвергентной инфраструктуре (HCI) и гибридному облаку. HCI 
объединяет вычислительные ресурсы и ресурсы хранения на стандартных 
серверах x86, а также абстрагирует и объединяет в пулы ресурсы 
кластеров с помощью ПО для централизованного управления. HCI 
трансформирует центры обработки данных: упрощает эксплуатацию за 
счет автоматизации и снижает совокупную стоимость владения за счет 
использования стандартных серверов и поэтапного масштабирования. HCI 
широко применяется для рабочих нагрузок VDI благодаря 
масштабируемости и высокой производительности ввода-вывода, которые 
достигаются за счет использования локального хранилища устройства. 
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 VMware vSAN обычно входит в состав гиперконвергентных устройств, 
таких как Dell EMC VxRail и узлы vSAN ReadyNode, а также в состав 
решений VMware «инфраструктура как услуга», таких как VMware Cloud on 
AWS, Google Cloud VMware Engine и решение VMware для Azure. Можно 
также приобрести отдельное решение vSAN for Desktop с отдельной 
лицензией для каждого пользователя. Один тип лицензии включает в себя 
лицензирование по числу параллельных подключений и именованных 
пользователей.

Вопрос. Какие решения можно использовать для мониторинга 
среды Horizon?

Ответ. Можно использовать vRealize Operations for Horizon для сред 
Horizon 7, но это решение не поддерживается в средах Horizon 8. 
Альтернативные варианты мониторинга для Horizon 8:

•  VMware в сотрудничестве с ControlUp предлагает решение для 
мониторинга, создания отчетов, диагностики гостевой ОС и анализа 
первопричин проблем в средах Horizon. Заказчики могут приобрести 
решение VMware Advanced Monitoring, разработанное ControlUp, и 
использовать его в качестве дополнения к Horizon и Workspace ONE 
Enterprise.

•  Сервис Cloud Monitoring Service включен в планы подписки 
Horizon и может использоваться как решение для визуализации и 
мониторинга работоспособности многооблачных сред.

• Можно оценивать облачные решения и продукты VMware по мере их 
появления, чтобы обеспечить постоянный мониторинг 
производительности для локальных, облачных и гибридных облачных 
сред.

Вопрос. Требуется ли защита конечных устройств в среде Horizon?
Ответ. Как и в любой другой среде виртуальных рабочих мест, в среде 

Horizon рекомендуется использовать решения для защиты конечных 
устройств. Антивирусные решения нового поколения (NGAV) 
обеспечивают более высокий уровень защиты конечных устройств по 
сравнению с традиционными решениями, поскольку используют 
системно-ориентированные облачные технологии, выходящие за рамки 
известных сигнатур вредоносных программ и эвристики на основе 
файлов. 

 Мы рекомендуем решение VMware Carbon Black Cloud™, которое 
обеспечивает поддержку рабочих мест Horizon с сохранением состояния 
и предварительный просмотр клонов без сохранения состояния. Carbon 
Black использует прогнозную аналитику на основе машинного обучения и 
искусственного интеллекта в сочетании с анализом угроз, чтобы 
предоставить следующие возможности:

• Обнаружение и предотвращение активности вредоносных программ, а 
также атак без использования вредоносных программ и файлов

• Выявление вредоносной активности, процедур и методов, 
происходящих из неизвестных источников

• Сбор и анализ всех данных о конечных устройствах для определения 
первопричин

• Быстрое реагирование на новые и возникающие угрозы, которые ранее 
оставались незамеченными

 Carbon Black также предлагает возможности аудита и устранения 
проблем, которые позволяют администраторам получать доступ к 
артефактам со всех устройств и быстро принимать обоснованные 
решения для обеспечения безопасности.

Вопрос. Что делать, если производительность глобальной сети 
недостаточна для виртуальных рабочих мест и приложений 
Horizon?

Ответ.  VMware SD-WAN by VeloCloud обеспечивает необходимую 
производительность и надежность для виртуализированных приложений 
и рабочих мест, преодолевая такие проблемы, как сетевая задержка, 
потеря пакетов и ограничения полосы пропускания.

 VMware SD-WAN с VMware Horizon обеспечивает следующие преимущества: 

• Надежный, безопасный и быстрый доступ к виртуализированным 
приложениям и рабочим местам, предоставляемый автоматически, без 
вмешательства оператора

• Высокое удобство работы пользователей: трафику клиентов Horizon VDI, 
работающих в режиме реального времени, предоставляется более 
высокий приоритет по сравнению с другими приложениями 

• Автоматический выбор оптимального пути с низкой задержкой для 
подключения клиентов Horizon к приложениям VDI в облаке с 
использованием размещенных в облаке шлюзов SD-WAN

• Визуализация используемых приложений, позволяющая устранять 
проблемы доступа пользователей в любом удаленном местоположении 
и анализировать тенденции во времени

• Безопасная сегментация пользовательского трафика в SD-WAN для 
изоляции клиентов VDI друг от друга

• Гибкая система безопасности со встроенным брандмауэром или 
использование сторонних сервисов 

Комплектация и лицензирование
Дополнительные сведения см. на веб-сайтах:

• Сравнение бессрочных лицензий Horizon

• Сравнение вариантов подписки на Horizon

Вопрос. Как лицензируется Horizon? 
Ответ. Существует две модели лицензирования Horizon. 

• Именованные пользователи: для виртуальных сред в организациях, где 
сотрудникам требуется выделенный доступ к ВМ на протяжении всего 
дня. 

• Параллельно подключенные пользователи: для виртуальных сред с 
большим числом пользователей, которым требуется общий доступ к 
машинам в течение дня, например студенты или сотрудники с 
посменным графиком работы. Параллельное подключение 
определяется как включенная ВМ и сеанс работы на подключенном 
виртуальном рабочем месте. 

 Для всех компонентов в пакетах Horizon предоставляются лицензии на то 
количество именованных или параллельно подключенных пользователей, 
которое предусмотрено приобретенной лицензией Horizon. 

 При лицензировании по числу именованных или параллельно 
подключенных пользователей компоненты пакета не могут быть 
разделены между пользователями, все они считаются единым продуктом. 
Например, если конечный пользователь подключен только к 
виртуальному рабочему месту, то другие связанные компоненты пакета, 
например vSphere Desktop или Workspace ONE Access, рассматриваются 
как назначенные этому пользователю и не предоставляются другим 
пользователям. 
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Вопрос. Какие существуют варианты комплектации и лицензирова-
ния Horizon? 

Ответ. Horizon предоставляется по подписке, а также по временной или 
бессрочной лицензии.

 Подписка на Horizon предусматривает единую гибкую систему 
лицензирования всех технологий, сервисов и вариантов развертывания 
Horizon: в локальных средах, в облаке, а также в гибридных и 
многооблачных средах. Ниже перечислены лицензии, которые можно 
приобрести по подписке:

• Horizon Universal: предоставление приложений и виртуальных рабочих 
мест для локальных и облачных сред

• Horizon Apps Universal: предоставление приложений для локальных и 
облачных сред

• Подписка на Horizon: предоставление приложений и виртуальных 
рабочих мест для облачных сред

• Подписка на Horizon Apps: предоставление приложений для облачных 
сред

 Временные лицензии: 

• Временная лицензия Horizon Enterprise: лицензия Horizon Enterprise на 
3 месяца или на 1 год. Включает поддержку уровня Production.

 Существует пять редакций Horizon с бессрочным лицензированием: 

• Horizon Standard: упрощенная и эффективная инфраструктура VDI с 
превосходными условиями работы пользователей 

• Horizon Advanced: экономичный способ предоставления виртуальных 
рабочих мест и приложений в единой рабочей области 

• Horizon Enterprise: предоставление виртуальных рабочих мест и 
приложений с саморегулирующимися системами управления и 
автоматизации

• Horizon Apps Standard: широкие возможности удобной виртуализации 
приложений с превосходными условиями работы для пользователей

• Horizon Apps Advanced: широкие возможности виртуализации 
приложений с саморегулирующимися системами управления и 
автоматизации

 Для заказчиков, у которых уже есть vSphere, доступны бессрочные 
дополнительные лицензии для Horizon Standard, Horizon Advanced и 
Horizon Enterprise, которые позволяют развертывать инфраструктуру 
Horizon поверх существующей платформы VMware SDDC.

Вопрос. Если у меня уже есть бессрочные лицензии, можно ли 
перейти на лицензии по подписке? 

Ответ. Да, можно воспользоваться программой Horizon Subscription 
Upgrade Program и перейти от бессрочных лицензий к подпискам Horizon 
Universal. 

Вопрос. Какая редакция VMware vSphere входит в пакет VMware 
Horizon? Сколько лицензий она содержит? 

Ответ.  Редакции Horizon включают в себя решение VMware vSphere 
Desktop, которое предоставляет те же функции и возможности, что и 
редакция VMware vSphere Enterprise Plus. С помощью vSphere Desktop 
можно развернуть столько узлов, сколько необходимо для поддержки 
именованных или параллельно подключенных пользователей, 
предусмотренных приобретенной лицензией.

Вопрос. Можно ли использовать платформу vSphere, входящую в 
состав редакций Horizon, для других серверных рабочих нагрузок? 

Ответ. Использование компонентов Horizon vSphere и VMware vCenter® 
ограничено средами виртуальных рабочих мест. Компоненты, 
составляющие инфраструктуру Horizon VDI, включают в себя VMware View® 
Manager™, VMware vCenter Server®, а также другие средства управления 
рабочими местами, мониторинга производительности и автоматизации, 
используемые исключительно для ВМ на узлах RDS. 

Вопрос. Эквивалентна ли редакция Horizon Enterprise редакции View 
Enterprise? 

Ответ. Нет. Редакция Horizon Enterprise отличается от Horizon View 
Enterprise, и они сильно различаются с точки зрения лицензионных прав. 
Продажи редакции View Enterprise прекратились в 2013 г. Заказчики View 
Enterprise с действующим договором подписки и поддержки по-прежнему 
получают обновления компонентов и поддержку. Заказчики с 
действующей лицензией View Enterprise также могут перейти на любую 
новую редакцию Horizon. 

Приобретение

Вопрос. Как приобрести VMware Horizon? 
Ответ. Решение VMware Horizon можно приобрести у торговых 

представителей VMware , уполномоченных торговых посредников 
VMware, партнеров по решениям для виртуальных рабочих мест или в 
магазине VMware. Дополнительные сведения см. на странице  
http://www.vmware.com/ru/products/horizon. 

Вопрос. Что делать, если я использую более раннюю версию Horizon, 
например VMware Horizon View? 

Ответ. Все заказчики с действующим договором подписки и поддержки 
VMware имеют право на бесплатное обновление до последней версии 
Horizon. Если у вас нет действующего договора подписки и поддержки и 
вы хотите возобновить договор, обратитесь в службу поддержки VMware 
или перейдите на страницу https://www.vmware.com/ru/support/questions. 

Вопрос. Как получить клиент Horizon для конкретного типа 
устройств и сколько он стоит? 

Ответ. Клиенты Horizon для разных устройств и операционных систем 
предоставляются бесплатно в составе решения Horizon. Их можно скачать 
на портале продуктов. Клиент Horizon для iOS также доступен в App 
Store, а клиент Horizon для Android — в Google Play. 

Вопрос. Какие компоненты пакета Horizon можно приобрести 
отдельно? 

Ответ. Можно приобрести следующие компоненты с автономными 
лицензиями: ThinApp, App Volumes, Dynamic Environment Manager, 
vSphere for Desktop и Horizon for Linux. 
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Поддержка

Вопрос. Какой тип технической поддержки доступен для 
Horizon? 

Ответ. Для всех компонентов в составе редакций Horizon требуется 
поддержка уровня Basic (12 часов, 5 дней в неделю) или Production 
(круглосуточно, 7 дней в неделю). Для получения консультаций по 
Horizon и информации по развертыванию Horizon в организации 
можно также обратиться в отдел профессиональных услуг VMware. 
Дополнительные сведения см. на странице https://www.vmware.com/
ru/support/horizon. 

Вопрос. Нужно ли заключать с VMware договор поддержки для 
каких-либо решений Horizon? 

Ответ. Чтобы быстро реализовать преимущества Horizon, вместе с 
бессрочной лицензией на любую редакцию Horizon необходимо 
приобрести услуги подписки и поддержки VMware уровня Basic или 
Production сроком минимум на 1 год. Кроме того, заказчикам 
доступны скидки на все уровни поддержки VMware на несколько лет. 

 Лицензии по подписке включают в себя услуги поддержки и не 
требуют отдельного договора поддержки.

Вопрос. Существует ли расширенная поддержка Horizon? 

Ответ. Да. Мы предлагаем выпуски Extended Service Branch (ESB), 
которые включают в себя стабильную платформу Horizon со всеми 
обновлениями системы безопасности, но без новых возможностей. 
Начиная со следующего выпуска Horizon 8 ESB, поддержка будет 
продлена до 3 лет (ранее срок поддержки составлял 2 года). 
Дополнительный год позволяет заказчикам, использующим Horizon в 
сочетании с важными для бизнеса приложениями, получить 
стабильную среду на более длительный период времени.

Вопрос. Где можно получить информацию о прекращении 
продаж и управлении жизненным циклом решений для 
виртуальных рабочих мест? 

Ответ. Для получения дополнительной информации о прекращении 
продаж и политиках поддержки посетите веб-сайт  
https://www.vmware.com/ru/support/policies.html . 
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