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Помните эти компьютеры? 



ИТ-индустрия меняется …СНОВА! 

МЭЙНФРЕЙ
МЫ 

МИНИ ЭВМ 

ЭРА ПК И 
КЛИЕНТ/ 
СЕРВЕРОВ 

ЭРА 
ИНТЕРНЕТА 

ЭРА 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

1950е 
IBM 
Burroughs  
Control Data 
Honeywell 
NCR 
Sperry 

1960е 
SUN 
IBM 
Data General 
DEC 
Honeywell 
HP 
Prime 
Wang 
 

1980е 
Microsoft 
Intel 
Dell 
Cisco 
Compaq 
Gateway  
HP 
Lenovo 

1990е 
Apple 
Google 
Amazon 
Facebook 
Yahoo 
Dell 
HP  

2012 

? 



Эра виртуализации – нужен акцент на 
людях и процессах, а не только на 
технологии  

Сегодня 

Гибкость 

Время управления 
ИТ 

Капитальные 
затраты 

High 

Low 

Эра 
мэйнфреймов 

Эра 
клиент/серверных 

вычислений 

Виртуальная  
эра 

Процессы 

Технологии 

 

 

 

Люди 



Люди 

 
 
 

Люди 



В 2012 ВУЗы 
закончат студенты 
которые выросли 
в эпоху интернета 

 

Выпускники колледжей 
2012   

Выпуск 2012  

Рождение 

2012 

1990 

1994 Детств. 

Начал.  
школа 

Сред.  
школа 

Старшие 
классы 

Колледж 

1997 

2000 

2003 

2006 

2009 

Facebook 

Netscape 

.com boom 

Twitter 

IE 

AOL 

Android 

Google 

Yahoo 

.com bust 
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Технология на рабочем месте 

Чего они хотят 
 

 

 

 

 

 

Неограниченный Email  

Доступ к  
Facebook 

Мгновенное выделение  
ресурсов приложениям 

Выбор устройств 
Доступ отовсюду 

Быстрый  
Internet 

Что они получают 
 

• Стандартный 
корпоративный ПК 
 
• Привязка к ОС, которая 
выпущена когда им было 12 
лет 
 
• Ограничение на 
применение принадлежащих 
сотруднику технологий 

 

 
 
 



End User Computing 

Очевидно, что 
надо что-то 
менять. 



Workers will telecommute by 
2016.  This equates to 43% of 
the American workforce.4 

Of companies will support 
corporate applications on 
personal devices. 

77% Of very large businesses said 
securing corporate data on 
mobile devices was their 
most important mobile 
security objective.1 

Тенденция:  
 

BYOD 

Умный персонал 
Свыше 80% проданных 
телефонов – смартфоны 
Рост планшетов +150% 

350 млн. сотрудников 
будут пользоваться 
смартфонами в 2016 

Взрыв данных 
Больше подключенных 
работников, больше 
клиентских устройств в 

сети, больше пропускная 
способность 

Оставаться на связи 

всегда и везде 
Скоростные сети, более 
мощные устройства, 
информация по 

требованию  

Новая 
продуктивность 
Пользователи 
смартфонов работают 
на 240 часов в год 
больше других 
сотрудников 

Nielsen Mobile Insights Q42011/ Forrester 

2011/iPass 2011  



Процесс 

Процесс 



End User Computing 

С изменениями приходят и организационные 
проблемы: 
 

 

• Удовлетворение потребностей 
конечного пользователя 

• Изменения в культуре 

• Определение оптимальных 
устройств для пользовтателей 

• Внедрение более гибких 
расписаний работ и KPI 

• Найм ИТ-специалистов с 
учетом внедренных утилит и 
устройств для сотрудников 

 

• Интеграция и управление 
устройствами, ОС и 

приложениями 

• Защита данных начиная от 

дата-центра и до устройства 

• Новые архитектуры облачных 

вычислений 

• Идентификация и управление 

всеми конечными 
устройствами 

• Автоматическое управление 
жизненным циклом 

Управление 

технологиями 
Управление людьми 
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1. Развертывание: правильный выбор устройств 

 

• Определить, как сотрудники 
используют информацию 

• Сегментировать компанию по 
ролям и ответственности  

• Определить, каким ролям нужны 
какие технологии, 
вычислительные мощности и 
устройства 

• Определить потребности 
корпоративного доступа 

• Привлечь руководителей 
компании , а не только ИТ-
менеджеров 

Устройство соответствует роли 

пользователя: 



2. Безопасность: корпоративные и личные 
данные от устройства до дата-центра 



3. Оптимизация: развертывание и управление 
всеми приложениями и клиентскими 
устройствами 

Доступ Развертывание Управление 

• Управление 
активами 

• Лицензии на ПО 
• Гарантийный срок 

• Кражи 

• Предоставление 
ресурсов 

• Миграция 
 

• Разные платформы 
• Несколько ОС 

• Автоматическое 
• Централизованное 

 



Продуктивность 
 2/3 ИТ-персонала, 

отвечавшего за 
поддержку клиентов, 

перенацелено на 
стратегические проекты 

Управляемость 

Для 4000 десктопов время 
развертывания 

уменьшается на 600% 

Сокращение 
расходов 

Окупаемость инвестиций – 
не более 2 лет 

Безопасность 

Безопасный доступ  для 
врачей по всей больнице 

4. Виртуализация: когда и где она имеет смысл 



Dell может помочь. 

У нас есть различные 

решения и сервисы для 

BYOD и мобильности, 

которые помогут активно 

подготовиться к BYOD. 



Dell:  
стратегия Dell 
BYOD и 
результаты 

сокращение затрат на 

помещения в 2011 10M 

сократилось 

колиество 

управляемых 

приложений 

 на 

66% 

внедрение виртуа-

льных десктопов 4000 

персонала с 

гибким  

графиком/ 

работают в 

удаленном 

режиме 

50% 

мобил. телефонов под 

контролем. 150 новых 

запросов в день 
38K 
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XPS – сочетание уникального дизайна и 

функций для бизнеса 
 

Правильный планшет и ультрабук для BYOD 

Великолепные материалы, включая углеродное волокно и стеклянная панель для 

великолепной прочности  

Dell XPS 13 на 14% меньше и у него на 41% больше пикселей/разрешения экрана, чем у 

MacBook Air 13 

Dell XPS 14 от батареи работает на 35% дольше, чем MacBook Pro 13 

Dell XPS 15 стоит на 55% меньше, чем MacBook Pro 15 

И XPS Windows-совместимы для простой интеграции 



Технологии 

Люди Технологии 



Управление  
устройствами 

Защита  
данных 

Технологии Dell для BYOD 

Оптимизация  
инфраструк- 
туры 

“Моим сотрудникам 

персональные 

мобильные устройства 

нужны для доступа к 

корпоративной почте.” 

• Управление устройствами 

как приложение 
• Управление устройствами 

как сервис 

• Безопасный доступ к ресурсам 

интрасети с помощью SSL/VPN  

• Использование DDP|E для 

управления шифрованием на всех 

устройствах 

• Мониторинг защиты от сетевых 

угроз 

• Безопасность - основа 

• Улучшение возможностей 
интрасети и сети для 

гостей 

• Помогает определить и 
внедрить ключевые 

элементы инфраструктуры 

• KACE K1000, K2000, 

K3000 или 
• Cloud Client Manager 

• SonicWALL Mobile 

Connect 
• Dell Data Protection 

• Secureworks 

• SonicWALL 

• PowerConnect 
• Dell Consulting  

• Member Purchase 

     Program 

Разработка и  
модернизация  
приложений 

• Pocketcloud Remote 

Desktop & Explore 
• Dell AppDev Services 

• Удал. доступ к данным и 

приложениям  с других 
личных устройств 

• Сервисы для приложений и 

ОС 
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Комплексные, масштабируемые мобильные решения, 

охватывающие устройства, ОС и сети, снижающие 

сложность ИТ. 

Мы поможем на всех этапах жизненного цикла 

(консалтинг, разработка и тестирование приложений, 

закупки, внедрение, управление Wireless Plan и 

управление мобильными устройствами). 

Почему 

Dell? 
У нас огромный опыт проектирования клиентских 

продуктов для удовлетворения потребностей клиентов и 

мы сотрудничаем с лидерами в области мобильности, 

виртуализации, облачных вычислений и т.п. 

Мы поставляем готовые для бизнеса конфигурации для 

наших продуктов и решений чтобы кастомизировать их для 

вашего бизнеса и индустрии. 

•BYOD 



BYOD 
 Принеси  свой…. 




