Облачное рабочее место
Cloud Desktop (DaaS)

Cloud Desktop - что это?
Cloud Desktop - это персональное рабочее место, расположенное
в облачной инфраструктуре, к которому можно получить доступ
с любого устройства, в любой точке мира
На рабочих местах уже развернута операционная система Microsoft
Windows, на которую можно установить все необходимые
приложения. К рабочим местам можно подключать периферийные
устройства и получить доступ к корпоративной сети
Данные рабочих мест хранятся в облаке
Выделение дополнительных ресурсов происходит моментально,
по запросу
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Cloud Desktop - рабочее место везде и всегда
Экономия времени и средств
Быстрое и удобное создание новых рабочих мест и управление существующими.
Снижение энергопотребления офиса, интернет трафика, финансовых расходов

Безопасность
Защищенные каналы связи и шифрование данных

Надежность
Резервное копирование данных. Поддержка высококвалифицированными специалистами

Мобильность
Работа со своими данными из любой точки мира, где есть интернет, используя любое устройство
на любых аппаратных платформах

Гибкость
Интеграция с локальной и облачной инфраструктурой,
Cloud Desktop - комплексное решение по построению инфраструктуры виртуальных рабочих
мест на базе облачной платформы NetCube.
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Cloud Desktop - для кого?
Образовательные учреждения
Быстрое развертывание компьютерных классов, лабораторий с единым
центром управления и стандартизированным ПО для всех рабочих мест
Коммерческие организации
Легкая масштабируемость в зависимости от загрузки, возможность для
сотрудников иметь доступ к своим данным из любого места.
Финансовые структуры
Безопасность и катастрофоустойчивость, возможность контролировать
все рабочие места и быстро увеличивать вычислительные мощности
Стартапы
Легкий старт, минимальные затраты
Cloud Desktop - решение, повышающее уровень эффективность работы сотрудников, а также
упрощающее работу системных администраторов. Все части единой системы управляются из одной точки.
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Cloud Desktop - примеры конфигураций
Конфигурация A

Конфигурация B

2×1.0
1 RAM
24 HDD

2×2.0
2 RAM
48 HDD

ГГц

ГБ

ГБ

от 1200 р./мес.

ГГц

ГБ

ГБ

от 2300 р./мес.

Облачные рабочие места могут создаваться в индивидуальной конфигурации
Дополнительное ПО:
Microsoft Office Standard
Microsoft Office Professional Plus
Microsoft Visio Standard
Microsoft Visio Professional
И другое ПО по запросу

www.netcube.ru

5

Преимущества облачной модели услуг
Снижение затрат на IT
Никаких капитальных вложений в
оборудование и лицензии

Снижение эксплуатационных затрат на:
обслуживающий персонал
сервисные контракты

IT по требованию
Оплата только за используемые ресурсы

Легкое масштабирование
Увеличение требуемых ресурсов в 1 клик

Простая миграция
Удобный и безопасный перенос ресурсов в облако и обратно
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Почему Netcube?
Облачные услуги
сертифицированы Cisco
Безопасность

Поддержка 24/7/365
Облака на любой вкус
Надежная площадка
SLA NetCube

www.netcube.ru

Техническое решение одобрено Cisco
Техническая поддержка с сертификатом TSD
Бизнес процессы соответствует ITIL
Ежегодный аудит Cisco
Межсетевые экраны ASA 5585
Система обнаружения вторжений Cisco FirePower
Система контроля доступа Cisco ACS
Защита от DDoS
Круглосуточная поддержка высококвалифицированными
инженерами (Сертификаты CCIE, VCP и др.)
Публичные, частные и гибридные облака
ЦОД расположен на площадке DataPro, сертифицированной
по стандартам Tier 3
Финансовые гарантии - возврат денег при нарушении SLA.
Ежемесячная отчетность по соблюдению SLA.
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Data Center Netcube
ЛУЧШИЕ решения от лидеров IT

CISCO Сеть и сервера
VMWARE Виртуализация
EMC Системы хранения данных

СОЗДАНИЕ И
ПОДДЕРЖКА
Облачных IT

www.netcube.ru
+7 (495) 642-82-07

