
VMware Horizon 6 для Linux: вопросы 
и ответы по началу продаж

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Вопрос.  Что представляет собой решение Horizon 6 для Linux?

Ответ.  VMware Horizon® 6 для Linux дает организациям 
возможность предоставлять виртуальные компьютеры 
с ОС Linux и управлять ими. Пользователи виртуальных 
компьютеров Linux получают все преимущества механизмов 
управления в составе VMware Horizon 6. Используя 
это решение, заказчики могут сократить количество 
дорогостоящих «тонких» клиентов, необходимых для 
работы с приложениями Linux. Заказчики могут добиться 
дополнительной экономии, избежав расходов на 
лицензирование Windows. Благодаря решению 
Horizon 6 для Linux конечные пользователи получают 
беспрепятственный доступ к офисным приложениям 
и трехмерной графике с эффектом присутствия на 
различных устройствах, в любой точке, с использован-
ием любых носителей и подключений.

Вопрос.  Каковы основные возможности Horizon 6 для Linux?

Ответ.  Первый выпуск Horizon 6 для Linux поддерживает 
следующие сценарии использования.

• Разработчики ПО 

• Разработчики систем CAD/CAM, которым необходима 
расширенная поддержка приложений для обработки 
трехмерной графики

• Государственные организации, которым требуются 
безопасность и возможности адаптации Linux 

• Заказчики, ищущие замену Windows (например, 
образовательные и государственные учреждения)

Вопрос.  Когда будет доступно решение Horizon 6 для Linux?

Ответ.  Начало продаж — второй квартал 2015 г. 

Вопрос.  Каковы стоимость и комплектация?

Ответ.  Horizon 6 для Linux входит в состав редакции Horizon 6 
Enterprise и предоставляется без дополнительной платы. 
Это идеальное предложение для заказчиков, которым 
требуется поддержка компьютеров на базе Windows 
и Linux. Horizon 6 для Linux предоставляется также как 
отдельный продукт. Более подробную информацию о ценах 
можно получить у торгового представителя VMware. 

Вопрос.  Будет ли решение Horizon 6 для Linux предлагаться 
с VMware Horizon Air™?

Ответ.  Нет, решение Horizon 6 для Linux доступно только 
в составе редакции Horizon 6 Enterprise или как 
отдельный продукт. 

Вопрос.  Учитывая то, что Horizon 6 для Linux входит 
в редакцию Horizon 6 Enterprise, будет ли это 
решение также включено в VMware 
Workspace Suite?

Ответ.  Да, после выхода в продажу решение Horizon 6 
для Linux будет также доступно в составе продукта 
Workspace Suite.

Вопрос.  Какие разновидности ОС Linux поддерживаются 
в первом выпуске Horizon 6 для Linux?

Ответ.  Horizon 6 для Linux поддерживает Ubuntu 12.04 и 14.04, 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6, CentOS 6.6 и NeoKylin 
(на китайском языке).

Вопрос.  Где можно получить дополнительную информацию?

Ответ.  Для получения дополнительных сведений обращайтесь 
в местное представительство VMware.
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