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VMware Horizon 6 для Linux

К РАТ К О Е О П И С А Н И Е

VMware Horizon® 6 для Linux
обеспечивает централизованный,
безопасный и упрощенный подход
к инициализации виртуальных
компьютеров на базе ОС Linux
и управлению 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
также сократить расходы на
лицензирование Windows. Благодаря
решению Horizon для Linux конечные
пользователи получают
беспрепятственный доступ к
офисным приложениям и трехмерной
графике с эффектом присутствия на
различных устройствах, в любой
точке, с использованием любых
носителей и подключений.

Виртуальные компьютеры Linux
В мире, где преобладают системы Windows, использование виртуальных компьютеров
Linux набирает популярность. Организации выбирают Linux по ряду причин.
• Поддержка доступа ко множеству приложений для дизайна и инженерного
проектирования, которые работают только на базе операционных систем Linux.
• Отказ от систем Windows и сокращение расходов.
• Обеспечение защиты и расширение возможностей индивидуальной настройки.
Однако поддержка настольных компьютеров Linux в физической среде связана с рядом
трудностей. Управление настольными компьютерами Linux является весьма сложным
и трудоемким. Они практически или вовсе не обеспечивают защиту интеллектуальной
собственности, особенно когда речь заходит об удаленных сотрудниках или внешних
партнерах. Использование конечных устройств с ОС Linux является дорогостоящим, что
ведет к росту расходов.
Чтобы справиться с этими трудностями, многие организации обращаются к виртуализации
настольных компьютеров и приложений. Виртуализация всегда оставалась прерогативой
пользователей Windows. Но теперь все изменилось.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оптимизация управления
виртуальными компьютерами,
сокращение эксплуатационных
и капитальных расходов.
• Повышение производительности
и удобное расширение доступа
к приложениям и службам Linux
в масштабе организации.
• Быстрый и удобный доступ к целому
ряду приложений Linux для всего
штата организации: сотрудников,
выполняющих стандартные задачи,
офисных сотрудников, дизайнеров,
разработчиков.

Horizon 6 для Linux
Благодаря решению Horizon 6 для Linux организации могут предоставить преимущества
виртуализации настольных компьютеров и приложений пользователям Linux. Horizon для
Linux обеспечивает централизованное управление виртуальными компьютерами и защиту
данных в ЦОД, а также предоставляет конечным пользователям беспрепятственный
доступ к службам Linux на различных устройствах, в любой точке, с использованием
любых носителей и подключений. Кроме того, это решение обеспечивает переход от
дорогостоящей модели лицензирования Windows к более дешевым конечным
устройствам, что максимально снижает совокупную стоимость владения.
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Оптимизация управления настольными компьютерами
Horizon 6 для Linux предоставляет ИТ-администраторам единую платформу, которая обеспечивает управление
пользователями и настройку политик для виртуальных компьютеров Linux и Windows. Интуитивно понятный
интерфейс помогает ИТ-отделу инициализировать виртуальные компьютеры и управлять ими с помощью ряда
несложных действий.
Повышение производительности
Horizon для Linux поддерживает широкий спектр вариантов Linux, включая Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux
(RHEL), CentOS и NeoKylin, обеспечивая удобство доступа к офисным приложениям Linux и максимальную
эффективность работы конечных пользователей. В сочетании с графическими решениями NVIDIA Horizon для
Linux обеспечивает поддержку трехмерной графики, необходимую разработчикам и дизайнерам. Это делает
возможным применение виртуальных компьютеров даже в тех случаях, когда требуется высокая
производительность для ресурсоемких приложений.
Быстрый и удобный доступ
Операционные системы Linux обеспечивают более высокий уровень безопасности. За счет централизованного
управления образами, приложениями и файлами Linux решение Horizon для Linux обеспечивает более высокий
уровень защиты данных и более удобное управление доступом с различных устройств и из любого расположения.
Благодаря Horizon для Linux конечные пользователи могут быстро выполнить вход в виртуальный сеанс. При этом
каждый раз обеспечивается единообразие рабочей области.
Сокращение расходов благодаря Linux
Предоставляя организациям возможности, недоступные в Windows, Horizon для Linux помогает заказчикам
сократить капитальные и эксплуатационные расходы на 60%. Сокращение расходов возможно благодаря
использованию «тонких» и «нулевых» клиентов вместо дорогостоящих ноутбуков и рабочих станций, а также
благодаря исключению расходов на лицензирование продуктов Microsoft. Организации могут также сократить
расходы, связанные со стандартными процессами.

Переход на Linux
Тысячи организаций уже осознали преимущества сред VDI на основе Linux с точки зрения управления, защиты
данных и сокращения расходов. Решение Horizon для Linux упрощает переход к виртуальным компьютерам
и приложениям и обеспечивает безопасность, удобство и оптимизацию расходов для заказчиков.

Дополнительные сведения
Для получения информации или приобретения продуктов VMware обращайтесь по телефону +7 (495) 212–2900,
посетите страницу www.vmware.com/ru/products или найдите уполномоченного торгового посредника на
сайте VMware. Подробные технические характеристики и системные требования продукта см. в документации
Horizon 6 для Linux.
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