Начните использовать
VMware NSX для Horizon

VMware NSX обеспечивает скорость и удобство
управления сетью и политиками безопасности,
а также их расширяемость для виртуальных
компьютеров и приложений Horizon
VMware NSX™ для Horizon® упрощает управление сетями VDI за счет динамических политик
безопасности, которые следуют за конечными пользователями независимо от используемых
устройств и местоположения.

Быстрое и удобное управление сетью VDI Создание изменение
и администрирование политик
безопасности для всех виртуальных компьютеров с помощью нескольких щелчков мышью.

Автоматизированные динамические политики, следующие за конечным
пользователем
Однократная настройка динамических политик, которые адаптируются к условиям среды.
Назначение служб сетевой безопасности конечным пользователям вне зависимости от
базовой сетевой инфраструктуры.

Расширяемая система безопасности на основе ролей
Экосистема лучших в своем классе механизмов обеспечения безопасности нового поколения:
средства защиты электронной почты, защиты от вирусов и вредоносных программ, средства
предотвращения вторжений и т. п.
Организации, которые обязаны обеспечивать снижение рисков и соответствие нормативным
требованиям, могут воспользоваться преимуществами быстрого и удобного обеспечения
безопасности виртуальных компьютеров в ЦОД, которые предлагает решение VMware NSX.

Интеграция VMware NSX со средой Horizon
С помощью дополнительного модуля NSX for vSphere: Horizon Edition можно с легкостью добавить
решение VMware NSX в среду Horizon. Решение продается пакетами на 100 лицензий. Стоимость
по SKU-коду составляет 125 долл. на пользователя (по числу именованных пользователей или
параллельных подключений).
Для получения дополнительных сведений обратитесь в местное представительство VMware.
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