
Общее количество рабочих мест на старте, которые 
необходимо перевести на VDI шт.

Средняя заработная плата сотрудника сектора 
технического обслуживания

Горизонт анализа, от 3 до 6 лет

Срок службы оборудования (ПК), от 3 лет

Коэффициент годового прироста бизнеса

Процент заменяемых компьютеров в течении года

34 988 858,61

3,64

Денежный поток, руб. 

Период окупаемости, лет 

ROI 342,79%

500

30 000,00 ₽

6

3

10,00%

25,00%

Табл. 1
Табл. 2

Для индивидуального расчета заполните заявку на сайте или обращайтесь к 
менеджеру продукта Марине Дербицкой.
Marina.Derbitskaya@softlinegroup.com,  +7 (495) 232 00 23 доб. 1377

VMware Horizon 7
Цель документа - показать эффективность 
внедрения/использования VMware Horizon.
Для расчета были использованы показатели, которые 
указаны в таблице 1. 
В таблице 2 показан результат расчетов – прибыль от 
внедрения, возврат инвестиций и период 
окупаемости.



VMware Horizon 7
Решение позволяет изменить принцип работы 
пользователей, отвязав их от стационарного 
рабочего места и предоставив доступ к 
корпоративным информационным системам и 
данным в любом месте, в любое время, с 
любого устройства. Рабочие места, 
преобразованные в динамическое цифровое 
окружение, лучше управляются, менее 
подвержены поломкам и снижают риски 
информационных угроз. 

Реалистичные и многофункциональные 
механизмы работы 

Вне зависимости от операционной системы (будь то Windows или Linux) 
и типа приложений, вычислительные ресурсы, предоставляемые пользователям, могут 
быть динамически перенесены между ЦОДами для обеспечения требуемого уровня 
сервиса. Благодаря архитектуре решения и подходу к организации рабочего окружения 
отсутствуют проблемы совместимости приложений при переходе новые версии 
операционных систем.  Сотрудникам компании доступны удобные средства доступа 
к виртуальным компьютерам и опубликованным приложениям, в том числе сторонних 
производителей. Цифровое окружение Horizon способно объединить все 
корпоративные приложения компании в единую рабочую область. Реалистичные 
и многофункциональные механизмы работы будут поддерживаться вне зависимости 
от местоположения, типа устройства, носителя и сетевого подключения

Избавьтесь от проблемы совместимости 
платформ. Предоставляйте ресурсы 
сотрудникам в любом месте, в любое 
время, с любого устройства. 



Horizon 7 на базе программного ЦОД VMware повышает безопасность, упрощает 
управление процессами и ускоряет окупаемость инвестиций. Решение Horizon на базе 
платформы VMware vSphere обеспечивает простую масштабируемость, высокую 
доступность и необходимую производительность. 

Инфраструктура под защитой, пользователям – 
удобно, руководству – спокойно

Horizon 7 включает в себя механизмы саморегулирования и контроля – 
это удобный мониторинг производительности, настройка упреждающих оповещений 
и своевременное устранение неполадок инфраструктуры, виртуальных компьютеров 
и приложений для повышения удобства работы пользователей. Все средства доступа 
конечных пользователей оптимизированы, а проверка подлинности в службах 
приложений и виртуальных компьютерах упрощена за счет полной поддержки единого 
входа и использования гибких контекстно-зависимых политик на основе ролей, 
объединяющих сведения о пользователе, устройстве и местоположении. Работает 
многоуровневая система защиты виртуальной инфраструктуры с упрощенной сетевой 
архитектурой, автоматизированными средствами аналитики и механизмами защиты 
от угроз, охватывающая все компоненты инфраструктуры, от ЦОД до пользовательских 
устройств.

Horizon 7 
это полная поддержка единого входа 
и многоуровневая система защиты 
виртуальной инфраструктуры




