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Windows Server 2008 R2 Foundation
Новый экономичный сервер для малого бизнеса
Windows Server 2008 R2 Foundation предназначен для небольших
организаций, где рассматривается приобретение первого сервера
или уже используется клиентская операционная система (например,
Windows XP) для обеспечения базовой инфраструктуры. Он основан
на уже зарекомендовавшем себя Windows Server 2008 R2 и сможет
обеспечить все ключевые элементы ИТ в Вашем бизнесе:



совместная работа с файлами и принтерами



удаленный доступ



безопасность ИТ среды
Чтобы сохранить инвестиции вашей растущей компании, в будущем
Windows Server Foundation может быть без труда обновлен до полной
редакции Windows Server 2008 R2.

Для чего нужен Windows Server 2008 R2 Foundation и что он может делать?
1.

Безопасная идентификация и доступ пользователей (служба каталогов Active Directory)

2.

Бизнес приложения (все приложения, работающие на Windows Server 2008 R2 будут также работать и на Windows
Server 2008 R2 Foundation)

3.

Общий доступ в интернет

4.

Общее хранилище файлов с возможностью шифрования (с помощью технологии BitLocker)

5.

Общий доступ к принтерам, сканерам, факсам и устройствам резервного копирования

6.

Удаленный доступ к файловому хранилищу даже вне локальной сети компании

7.

Удаленная работа с бизнес-приложениями с любого места и компьютера, где есть интернет

Преимущества Windows Server 2008 R2 Foundation
Будучи основанным на уже проверенных технологиях, сервер Windows Server Foundation обеспечивает доступный, легко
развертываемый фундамент для работы большинства бизнес-приложений, а также для общего доступа к информации и
ресурсам. Ниже об этих ключевых преимуществах рассказано подробнее.Сравнение Windows Server 2008 R2 Foundation и
Windows Server 2008 R2 Standard

Низкая стоимость приобретения



Предустановленный, готовый к использованию Windows Server по сниженной цене.



Более низкая совокупная стоимость приобретения, использования и поддержки.
Спроектирован под нужды малого бизнеса



Обладает основными возможностями полноценного сервера.

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: boss@active-region.ru
Active-region@hotmail.com

Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38

15 лет работаем для Вас

Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21


www.active-region.ru

Надежная платформа для бизнес-приложений — от бухгалтерского ПО до комплексных программ баз данных и
электронной почты.



Windows Server Foundation можно без труда обновить до полной версии Windows Server по мере роста бизнеса.
Простота приобретения и поддержки



Вы покупаете оборудование с уже установленным Windows Server Foundation, что сэкономит усилия на отдельное
приобретение и установку операционной системы.



Простой и знакомый интерфейс Windows, совместимость с большинством устройств



Windows Server Foundation поддерживается широкой сетью доверенных партнеров корпорации Майкрософт.



Централизованный контроль настроек всех компьютеров под управлением Windows.



Совместим с большим количеством аппаратного обеспеченияВозможность взаимодействия с другими операционными
системами и приложениями.



Упрощенная система лицензирования
Общий доступ к информации и ресурсам



Дублировать ресурсы нет необходимости: к принтерам, сканерам и оборудованию резервного копирования можно
обеспечить общий доступ в рамках предприятия.



Развертывание сервера позволяет достичь надежной защиты данных. Это делается за счет использования в сети
единого хранилища для файлов и различной информации, что позволяет снизить вероятность потери данных.
Доступ к данным организации откуда угодно



Возможность удаленного доступа сервера Windows Server позволяет сотрудникам обращаться к данным, даже
находясь в дороге.



Службы терминалов обеспечивают доступ к приложениям, выполняющимся на сервере, с самых разных клиентских
устройств и из разных расположений.
Защита информации



Использование единого хранилища данных в сети, что уменьшает вероятность их потери.



Контроль доступа к конфиденциальным данным с помощью Active Directory.



Использование системы шифрования диска BitLocker для надежной защиты данных, хранящихся на сервере.



Работа приложений под управлением служб терминалов сокращает количество распространяемой информации,
поскольку на компьютер пользователя передаются только отображаемые данные, а не файлы целиком.
Приобретая подлинное ПО Windows, вы:



можете быть уверены, что получаете самую безопасную из имеющихся версий Windows Server Foundation;



можете не бояться наличия несанкционированного или вредоносного кода, например шпионских программ;



получаете поддержку от корпорации Майкрософт или доверенного партнера;



оказываетесь более защищены благодаря последним обновлениям безопасности.

Аппаратные требования и поддержка
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Минимальная скорость процессора: 1.4 GHz
Минимальная память: 512 MB
Минимальное пространство на диске: 10 GB

Количество поддерживаемых процессоров

1 процессор

Количество поддерживаемых ядер в процессоре

Не ограничено

Разрядность

Только 64 разрядный

Количество поддерживаемой памяти

8 Гигабайт

Поддержка виртуализации

Нет
15 пользователей (учетных записей в Active

Количество поддерживаемых пользователей

Directory)

Количество одновременных SMB подключений

30 подключений

Количество одновременных подключений к интернету (IAS)

10 подключений

Количество одновременных подключений через Шлюз Терминальных
Служб
Количество подключений для удаленного управления (Remote Desktop)
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50 подключений

2 подключения
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