Готовьтесь к Windows 7!
10 основных причин уже сейчас подготовиться к миграции.
Теперь, когда вышла бета-версия ОС Windows® 7, настало самое время для планирования вложений
в новое ПО для рабочих ПК. И вот почему.
Повышение продуктивности и гибкости
работы конечных пользователей.

1.

Работать быстрее и легче.
• Улучшение базовых характеристик ОС, в том числе
производительности и срока работы от батарей, делают
ПК быстрее, надежнее и приятнее в обращении.
• Технология Multi-Touch и другие нововведения в
пользовательском интерфейсе позволяют быстрее
осуществлять навигацию и находить искомое.
• Улучшения в контроле учетных записей пользователей
позволяют реже запрашивать подтверждения и дают
больше контроля ИТ-специалистам.

2.

Производительность труда где угодно.
• Технология DirectAccess обеспечивает простой доступ к
корпоративным ресурсам извне, не требуя VPN.
• Технология BranchCache™ позволяет сотрудникам
филиалов быстрее открывать файлы и веб-страницы.

4.

5.

Решение MDOP* открывает более гибкие
способы работы.
• Решение Microsoft® Enterprise Desktop Virtualization
(MEDV), входящее в набор приложений MDOP,
улучшает управление и развертывание образов Virtual
PC на рабочих местах на основе Windows.
• Простая в управлении среда Virtual PC, не зависящая от
конфигурации локального компьютера и его
операционной системы.
• Устаревшие приложения, необходимые для ведения
дела, можно запускать и в Windows Vista®, и в Windows 7.

Защита данных на ПК и устройствах.
• Шифрование всего диска средством Windows BitLocker™
позволяет лучше защитить корпоративные, клиентские и
пользовательские данные на случай потери или кражи
переносного компьютера, где они хранились.
• Шифрование BitLocker To Go™ распространяет эту защиту
на съемные диски.

6.

Защита пользователей и инфраструктуры.
• Технология AppLocker™ обеспечивает набор простых,
мощных политик на основе правил, с помощью которых
можно указать, какие приложения можно запускать или
устанавливать на пользовательских ПК.
• Internet Explorer 8 обеспечивает защиту от вредоносных
веб-узлов и охраняет конфиденциальность данных.
• Спроектированная и разработанная по стандартам
Microsoft Security Development Lifecycle (SDL)
ОС Windows 7 обеспечивает многоуровневую оборону
от возможных опасностей.

Меньше преград на пути к информации.
• Федерация поиска обеспечивает единообразный поиск
данных как на ПК, так и на серверах SharePoint® или
других корпоративных порталах данных по всему
предприятию.
• Библиотеки позволяют представить в единой форме
содержимое из нескольких источников.
• Ускорители и веб-фрагменты Internet Explorer® 8
открывают доступ к информации за пределами
страницы.

3.

Повышенная безопасность и управляемость.

7.

Решение MDOP* обеспечивает больший контроль.
• Служба инвентаризации Microsoft (Asset Inventory Service,
AIS), входящая в состав набора приложений MDOP,
позволяет получить комплексное представление о
существующей на предприятии программной среде.
• Усовершенствованные технологии сканирования
установленного ПО и представление результатов в легко
используемой форме снижают совокупную стоимость
владения и позволяют лучше соответствовать условиям
лицензионных соглашений.

* Пакет MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack) — это
получаемый по подписке набор из 6 приложений, которые помогают
снизить затраты на развертывание приложений, позволяют
организовать доставку приложений в виде служб и повышают
управляемость рабочей среды. Получить его можно только по
программе Microsoft Software Assurance.

Готовьтесь к Windows 7!
10 основных причин, продолжение
Более простое управление компьютерами.

8.

Развертывание из-под Windows Vista пройдет легче.
• Высокая степень совместимости облегчает переход на
новую ОС и делает работу ИТ-специалистов по
развертыванию настольных систем и приложений
менее напряженной.
• Обслуживание автономных образов позволяет более
эффективно поддерживать их в актуальном состоянии.
• Средство миграции пользовательской среды
обеспечивает быстрый и надежный перенос данных и
настроек пользователей.

9.

Более стабильная работа ПК.
• Повторяющиеся задачи можно легко автоматизировать
и делать это удаленно, что повышает
производительность труда ИТ-специалистов и делает их
работу более последовательной. (Windows PowerShell™)
• Более полные и мощные настройки и предпочтения
групповой политики позволяют точнее настраивать ПК
и лучше ими управлять.
• Комплексная расширяемая платформа по устранению
неполадок, призвана снизить число и длительность
звонков в службу поддержки.

10. Решение MDOP* упрощает управление.
• Набор средств Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset
(DaRT) позволяет сделать компьютеры безопаснее в
использовании, повысить производительность труда
сотрудников и создавать настольные рабочие системы,
которыми значительно проще и дешевле управлять.
• Восстановление работоспособности ПК без усилий,
быстрая диагностика возможных причин неполадок и
скорое исправление заблокированных или не
загружающихся ПК.
* Пакет MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack) — это
получаемый по подписке набор из 6 приложений, которые помогают
снизить затраты на развертывание приложений, позволяют
организовать доставку приложений в виде служб и повышают
управляемость рабочей среды. Получить его можно только по
программе Microsoft Software Assurance.

