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В
опрос, насколько расту-
щее в геометрической про-
грессии число мобильных 
устройств с разнообразны-
ми операционными систе-

мами, будь то смартфоны или планше-
ты, увеличит нагрузку на системных 
администраторов, волнует многих. То, 
что сегодня принято называть кон-
сьюмеризацией ИТ, на самом деле 
мы в некотором роде уже проходили, 
при переходе от больших и доступных 
узкому кругу посвященных мэйнфрей-
мов к ныне повсеместно распростра-
ненным персональным компьютерам. 
Рост парка индивидуальных устройств 
тогда был не менее взрывным, а вот 
нужных специалистов, ответственных 
за их использование, программирова-
ние и поддержку, было куда меньше. 
Сегодняшний рост числа мобильных 
устройств при устоявшихся стандар-
тах взаимодействия и современных 
системах управления не способен сам 
по себе, на мой взгляд, сильно услож-
нить жизнь ИТ-специалистов. То, что 
эти мобильные устройства управляют-
ся разными операционными система-
ми, тоже не критично, ведь, по боль-
шому счету, в сети любой компании 
лишь в редких случаях не находилось 
хотя бы одного «чужеродного» ком-
пьютера, и стопроцентная совмести-
мость была весьма отдаленной целью, 
почти недостижимой в практических 
условиях. Даже там, где такая совме-
стимость и соответствие стандартам 
требовались по закону, было труд-
но соблюсти полное соответствие 
в силу изменчивости самих законов 
и тонкостей их интерпретации. Идеал 
труднодостижим, и вряд ли кто под-
пишется под заявлением, что в той 
или иной компании сеть на 100% 
защищена или что организация пол-
ностью и неукоснительно соблюдает 
требования законов в данной области. 
Слишком быстро меняется и разви-
вается компьютерная отрасль, чтобы 
без доли лукавства можно было такое 
заявлять.
К тому же в стремлении к совершен-
ству легко перегнуть палку, потра-
тив в ущерб другим подразделениям 
и бизнес-операциям драгоценные 

ресурсы на попыт-
ки полностью син-
хронизировать ИТ- 
систему своей ком-
пании с законода-
тельными норма-
ми. А бездумное 
следование нормам 
может легко при-
вести к проблемам 
в работе остальных 
подразделений компании.
Гораздо более сложным по сравнению 
с управлением «выводком» мобиль-
ных устройств мне представляется 
решение другой задачи, которую ста-
вит перед системными администра-
торами растущее число «облачных» 
приложений. Вдобавок к необходимо-
сти обеспечения надежности прило-
жений и соединений с «облачными» 
службами, защиты от проникновения 
из «облака» посторонних и сохранно-
сти данных в «облаке», перед ними 
встает проблема потери управления 
тем содержимым и приложениями, 
которые пользователи могут загру-
жать на свои мобильные устройства 
или использовать в «облаке». Каждый 
производитель планшетов старается 
привязать пользователей к своему 
«облаку», предлагая подключиться 
к своему магазину приложений и все-
возможным родственным службам. 
Возможности мониторинга и кон-
троля использования всех этих благ 
бизнес-пользователями со сторо-
ны ИТ-подразделений не слишком 
развиты, и у сотрудников компаний 
появится соблазн применять в работе 
не то приложение или службу, что 
предлагает ему ИТ-подразделение, 
а выбранное по своему усмотрению 
в онлайн-магазине приложений. Вот 
и Microsoft недавно объявила о своем 
магазине Windows, не сильно вдава-
ясь в детали управления доступом 
к нему. Несомненно, появление у себя 
в компании «теневой» ИТ-службы 
вряд ли какой-либо ИТ-специалист 
будет приветствовать, но и «закручи-
вание гаек» в таком тонком деле ста-
нет далеко не лучшим выходом. Будем 
надеяться, что в наступающем году 
появится ясность в этом вопросе.

Дмитрий 
Торопов
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 

V-locity 3 
Компания Diskeeper Corporation 
выпустила третью версию приложе-
ния V-Locity, предназначенного для 
повышения производительности 
и эффективности виртуальных плат-
форм VMware ESX/ESXi и Microsoft 
Hyper-V. В продукт включен мощный 
механизм, который обнуляет неис-
пользуемые блоки данных на вирту-
альных дисках и создает сжатый вир-
туальный диск. Кроме того, он позво-
ляет выполнять операции переноса 
VMotion (VMware) или Live Migration 
(Microsoft) на компакт-диск на лету. 
Перенос виртуальных дисков проис-
ходит в онлайн-режиме и не требует 
технического обслуживания.
В V-locity 3 включены новые техноло-
гии, позволяющие гостевым системам 
V-locity отслеживать рост активности 
ввода-вывода на диск, вне зависимо-

сти от того, откуда происходит этот 
рост: от одной виртуальной маши-
ны, разных машин, от использова-
ния физических ресурсов или разных 
хост-подключений в той же системе 
SAN. Это технологии CogniSAN (для 
определения активности ввода-вывода 
на уровне SAN) и V-Aware (для опреде-
ления активности ввода-вывода от дру-
гих виртуальных машин). Данные 
технологии позволяют V-locity Guest 
давать задания на дефрагментацию 
диска в момент роста нагрузки в канале 
ввода-вывода.

УПРАВЛЕНИЕ 

ServerView Resource 
Orchestrator V3 
Новая версия Fujitsu ServerView 
Resource Orchestrator V3 обеспечивает 
расширенные возможности создания, 
расширения и консолидации частных 
«облаков», предоставляя многополь-

зовательскую системную платформу 
уровня предприятия, позволяющую 
преобразовывать существующие ста-
тические центры обработки данных 
в динамические инфраструктуры 
по предоставлению ресурсов. Fujitsu 
ServerView Resource Orchestrator предо-
ставляет полный спектр масштабируе-
мых и интегрированных инструментов 
для управления частной «облачной» 
инфраструктурой. Решение позволя-
ет управлять всеми уровнями «облач-
ной» инфраструктуры (консолидация 
серверов, виртуализация, стандарти-
зация, гибридное или с возможностью 
самообслуживания «облако») и обе-
спечивает необходимый уровень авто-
матизации для эффективного адми-
нистрирования и сокращения затрат. 
С учетом непрерывно растущей слож-
ности авторизации пользователей 
физических/виртуальных серверов, 
систем хранения данных и топологии 
сети, ServerView Resource Orchestrator 
предоставляет простой в применении 
портал самообслуживания. Такой пор-
тал позволяет пользователям выбирать 
и индивидуально настраивать соб-
ственные системы на базе заданных 
конфигураций. Панель инструментов 
позволяет администраторам и пользо-
вателям контролировать количество 
расходуемых ресурсов.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Шифрование 
[hiddn] Plug & Protect 
Мобильность пользователей и рост 
объема информации приводят к боль-
шей уязвимости данных. Несмотря 
на повышенную информированность 
конечных пользователей, они не при-
нимают во внимание необходимость 
защиты конечных точек и внешних 
запоминающих устройств. Известно, 
что карты памяти теряются, данные 
могут быть украдены, а компьютеры 
становятся объектами преступлений. 
Продукт [hiddn] Plug & Protect (P&P) 
позволит отказаться от сложных, доро-
гостоящих и требовательных систем 
криптографии. [hiddn] P&P обеспечива-
ет пользователей удобным, надежным, 
рентабельным и несложным инстру-
ментом для шифрования всего диска. 
В набор входят решения: [hiddn] Crypto 
Adapter P&P для возможности шифро-
вания медианосителей USB, включая 
карты памяти и загрузочные внеш-
ние диски; [hiddn] eSATA P&P, [hiddn] 
Desktop P&P и [hiddn] SATA Adapter 
P&P для шифрования рабочих стан-
ций, мультифункциональных принте-

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Новые процессоры AMD Opteron 
Компания AMD объявила о выпуске процессоров AMD Opteron серий 
6200 и 4200 (кодовые названия Interlagos и Valencia соответственно). Новые 
процессоры AMD Opteron обеспечивают повышение производительности 
до 84%; рост пропускной способности оперативной памяти до 73%, что 
позволяет увеличить число виртуальных машин и справляться с более 
интенсивными нагрузками; вдвое меньшее энергопотребление на ядро, 
сокращение занимаемого пространства на 2/3 и снижение стоимости плат-
формы до 2/3. Кроме того, AMD сообщила о включении в производственный 
план на 2012 год новой платформы AMD Opteron серии 3000. Платформа 
AMD Opteron серии 3000 предназначена для сверхплотных однопроцессор-
ных систем веб-хостинга/веб-служб и для микросерверов. Новый процессор 
с количеством ядер от 4 до 8 с кодовым названием Zurich, выход которого 
запланирован на первую половину 2012 года, базируется на архитектуре 
Bulldozer и использует новый разъем Socket AM3+. AMD Opteron серии 
3000 создан в расчете на поставщиков услуг хостинга, которым необходима 
однопроцессорная платформа.
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ров, копировальных устройств и серве-
ров. С помощью [hiddn] P&P все данные 
защищаются незаметным и устойчи-
вым шифрованием AES256, а все ключи 
хранятся на внешней смарт-карте. 
Осуществляется защита данных, орга-
низуется управление и восстанавлива-
ется продуктивность, так как пользо-
ватели не могут управлять процессом 
шифрования или отменять его — дан-
ные остаются защищенными навсегда.

МОБИЛЬНОСТЬ 

Смартфон на Atom 
под Windows 7 или 8 
Компания In Technology анонсировала 
смартфон, который будет работать под 
управлением Windows 7 или Windows 8 
на процессоре x86 с тактовой частотой 
1,6 ГГц. xpPhone 2 оснащен 4,3-дюй-
мовым экраном, оперативной памя-
тью объемом 2 Гбайт, диском SSD 
до 112 Гбайт и обеспечивает время раз-
говора 18,5 часов.
Устройство xpPhone 2 будет функцио-
нировать на неустановленном процес-
соре с частотой 1,6 ГГц, хотя возможно, 
что это Intel Atom Z530, и будет совме-
стимо с операционными системами 
Windows 7 или Windows 8. К тому же 
телефон xpPhone 2, по существу, будет 
«самым маленьким ноутбуком в мире»: 
его размеры 5,5x2,9x0,68 дюйма. Это 
меньше, чем аналогичный телефон 
Fujitsu Loox F-07 C на базе процес-
сора Atom, появившегося в июле. 
Подобно телефону Fujitsu, xpPhone 2 
имеет выдвигающуюся клавиату-
ру QWERTY. Он может применять-
ся, с соответствующими адаптерами 
кабелей, и в качестве настольного 
компьютера. Согласно заявлению ком-

пании In Technology, xpPhone 2 будет 
функционировать с 2 Гбайт оператив-
ной памяти и SSD-диском объемом 
до 112 Гбайт. Разрешение 4,3-дюймо-
вого экрана не определено, но пред-
положительно оно будет не выше чем 
1024x768 пикселов (это минимальные 
требования для запуска приложений 
Windows 8 в стиле Metro от Microsoft). 
Компания In Technology позициониру-
ет xpPhone 2 как автомобильное нави-
гационное устройство, которое будет 
оснащено приемником GPS дополни-
тельно к модулю сотовой связи.

ХРАНЕНИЕ 

Новое поколение SSDNow 
Компания Kingston Digital объявила 
о выпуске нового поколения недорогих 
твердотельных накопителей начально-
го уровня SSDNow серии V. Накопители 
SSDNow V200 с поддержкой интерфейса 
SATA 3.0 (6 Гбит/с) демонстрируют прак-
тически вдвое более высокую скорость 
работы по сравнению с предыдущей 
моделью V100. Кроме того, они до 20% 
дешевле, чем модели SSDNow V100. 
Накопители SSDNow V200 доступны 

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Терминалы с процессорами Sandy Bridge 
Компания Fujitsu представила персональный компьютер 
TP-X II 500 под управлением Windows Embedded POSReady 7 
от Microsoft. Доступны стандартная версия и более ком-
пактная версия Coupe, с процессорами Core Sandy Bridge, 
четырьмя портами USB с питанием и тремя стандартными портами USB, портом для подключения выдвижного ящика 
для денег и свободным пространством для установки двух жестких дисков.
Новые персональные компьютеры с кассовым терминалом также поддерживают Windows 7, Windows XP и Windows 2000. 
Компания укомплектовала версию 500 следующими процессорами Sandy Bridge: Pentium G850 с тактовой частотой 
2,9 ГГц с двумя ядрами, Core i3-2120 с тактовой частотой 3,3 ГГц, Core i5–2400 с тактовой частотой 3,1 ГГц.
Версия 500 получила удвоенный объем памяти: до 8 Гбайт на двух сокетах DIMM. Также имеется четыре SATA-
порта (3 Гбит/с), стандартный жесткий диск на 160 Гбайт и дополнительное место для второго 2,5-дюймового диска, 
что позволяет создавать RAID-массивы 0/1. Обе системы обеспечены достаточным количеством портов, включая VGA 
и DisplayPort для выходных видеосигналов, три стандартных порта USB, четыре USB-порта с питанием (три 5/12 V, один 
5/24 V) и два порта RS232 без питания. Имеется также шестиконтактный коннектор RJ11 для установки выдвижного 
ящика для денег.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

APC Line-R с евророзетками 
Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании «Шнейдер 
Электрик» представило новые автоматические стабилизаторы напряжения Line-R 
мощностью 600 и 1200 Вт (LE600-RS и LE1200-RS) с евророзетками. Новые моде-
ли автоматических стабилизаторов напряжения LE600-RS и LE1200-RS имеют 
мощность 600 и 1200 Вт соответственно (коэффициент мощности 1:1), отлича-
ются бесшумной работой, наличием трех евророзеток, широким диапазоном 
входного напряжения (160–300 В) и обеспечивают надежную защиту от вспле-
сков напряжения и электромагнитных помех. Новые стабилизаторы способны 
защитить практически любую домашнюю технику: электронику, компьютеры 
и периферию, а также оборудование для загородных домов. Модели LE600-RS 
и LE1200-RS могут работать с телевизорами, 
домашними кинотеатрами, аудио- 
и видеосистемами, игровыми 
приставками, музыкальными 
инструментами, настольными 
компьютерами и ноутбуками, 
сетевым оборудованием, МФУ 
и принтерами (кроме лазерных). 
Новые стабилизаторы напряже-
ния подходят для защиты систем 
видеонаблюдения, ряда моделей 
холодильников и газовых 
котлов.
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в нескольких вари-
антах емкостью 64, 128 и 256 Гбайт 
и в виде отдельных запоминающих 
устройств или в рамках комплектов 
для обновления, которые значитель-
но упрощают процесс установки новых 
накопителей. Комплекты для обновле-
ния настольных компьютеров включа-
ют в себя непосредственно сам нако-
питель, программное обеспечение для 
клонирования, DVD-диск с пошаговым 
видеоруководством по установке, кабе-

ли (для разъема SATA и силовой кабель), 
кронштейны для фиксации 3,5-дюймо-
вого жесткого диска и другие необходи-
мые крепления. Комплекты для обнов-
ления ноутбуков включают накопитель, 
DVD-диск с пошаговым видеоруковод-
ством по установке, программное обе-
спечение для клонирования и внеш-
ний корпус формфактора 2,5 дюйма 
для простого переноса операционной 
системы и других данных с жесткого 
диска на твердотельный накопитель.

МОБИЛЬНОСТЬ 

Micronet CE-504 и CE-507 
Компания Micronet анонсировала два 
компьютера на базе Windows CE, кото-
рые разработаны для установки на борт 
транспортного средства, но могут 
использоваться и в качестве портатив-
ных компьютеров. CE-504 и CE-507, 
с 4,3-дюймовым и 7-дюймовым сен-
сорными экранами соответствен-
но, оснащены процессором Texas 
Instruments (TI) OMAP3503 с такто-
вой частотой 600 МГц, портами RS232 
и USB, цифровым I/O, дополнитель-
ным Ethernet, шиной CAN и интер-
фейсом RS422.
Согласно заявлению Leeds, компания 
Micronet Europe разработала свои ком-
пьютеры серии CE-500 для установки 
на грузовые автомобили, автофургоны 
и легковые автомобили, где они могут 
подключаться к имеющимся телемати-
ческим черным ящикам (включая при-
емники GPS и модемы сотовой связи). 
Кроме того, устройства оснащены 
дополнительными внутренними бата-
реями и могут применяться за преде-
лами транспортного средства для сбора 
данных и работы с другими приложе-
ниями. CE-504 оснащен 4,3-дюймовым 
резистивным сенсорным экраном с раз-
решением 480x272 пикселов, в то время 
как CE-507 оснащен 7-дюймовым экра-
ном с разрешением 800x480 пикселов. 
В остальном, кроме различных форм-
факторов, два компьютера идентичны. 
Представители Micronet сообщают, что 
устройства CE-500 работают под управ-

МОБИЛЬНОСТЬ 

CL900 SlateMate от Motion Computing 
Компания Motion Computing анонсировала планшет на базе Windows 7 с интегрированным сканером штрихкодов 
1D/2D и устройством считывания кода, нанесенного в виде магнитных полосок MSR. CL900 SlateMate оснащен 
10,1-дюймовым емкостным сенсорным экраном с разрешением 1366x768 пикселов, процессором Intel Atom Z670, дис-
ком SSD на 30 или 62 Гбайт и двумя камерами. Предусмотрена также дополнительная возможность установки модуля 

мобильной широкополосной сети/GPS.
Интегрированные сканеры MSR и 1D/2D штрихко-
дов не влияют на толщину устройства CL900, равную 
1,5 см, но зато немного увеличивают ширину — 5,5 см. 
Вес устройства в конфигурации SlateMate составляет от 1 
до 1,4 кг. Сканер MSR использует технологию MagTek, 
сертифицированную для большинства платежных про-
цессоров. Сканер штрихкодов поддерживает считыва-
ние Code 39, Code 128, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, 
PDF417 и символов QR Code, и этот список может быть 
расширен. Очевидно, что изменения в устройстве SlateMate 
CL900 скажутся на времени работы от батарей. Ранее пред-
ставители Motion Computing сообщали, что время работы 
от батарей CL900 на базе процессора Atom Z670 составляет 
до восьми часов.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Промышленный компьютер с Atom 
Компания Axiomtek анонсировала безвентиляторный промышленный ком-
пьютер с двумя слотами расширения, которые позволяют создавать четыре 

комбинации карт PCI или PCI Express. Компьютер IPC922-212-FL 
оборудован одно- или двухъядерными процессорами Atom, опе-

ративной памятью до 4 Гбайт DDR3, различными портами, 
а также жестким диском и слотом CompactFlash.

Безвентиляторный компьютер IPC922-212-FL 
с процессором Atom от компании 
Axiomtek предназначен для работы 
с промышленными приложениями. 
Пассивную системную плату компания 

Axiomtek предлагает в трех вариантах. 
Для работы с IPC922-212-FL базовый блок 
SHB212 оборудован одним из двух процес-
соров: одноядерным Intel Atom D425 или 
двухъядерным D525, оба работают на так-
товой частоте 1,8 ГГц и поддерживают 
функцию 10-Вт TDP. Модуль оперативной 
памяти 4 Гбайт DDR3 устанавливается 
в единственный 204-контактный сокет 
SO-DIMM.
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лением Windows CE 6.0 на базе про-
цессора ARM Cortex A8 TI OMAP3503 
с тактовой частотой 600 МГц, осна-
щены оперативной памятью объ-
емом 256 Мбайт и флэш-памятью 
512 Мбайт. Компьютеры имеют слоты 
SD, поддерживают стандарт защиты 
IP54 от попадания пыли и жидкости 
и работают в диапазоне температур 
от -20 до 70 °C.
Хотя оба устройства питаются от внеш-
него источника питания постоянного 
тока 5 В (или 12/24 В с дополнитель-
ным кабелем), они также могут рабо-
тать приблизительно два часа, исполь-
зуя внутренние батареи. К другим воз-
можностям относятся: приемник GPS, 
модем GSM/GRPS и модули беспро-
водной сети 802.11 b/g и Bluetooth.

РАЗРАБОТКА 

160 докладов на сайте 
Tech∙Ed Russia 2011 
Компания Microsoft опубликовала 
записи 160 докладов с конференции 
Microsoft Tech∙Ed Russia 2011. Записи 
и презентации всех докладов доступ-
ны бесплатно на сайте www.msteched.
ru. В рамках Tech∙Ed Russia 2011 было 
записано 160 докладов, представлен-
ных в 15 тематических треках:
•  «Облачные» вычисления: публичное 

«облако»;
•  «Облачные» вычисления: частное 

«облако»;
•  Базы данных;
•  Бизнес-аналитика;

•  Языки и инструменты разработки 
ПО;

•  Архитектура приложений и систем;
•  Мобильная платформа Windows Phone;
•  Решения на платформе Microsoft Office;
•  Объединенные коммуникации;
•  Информационная безопасность;
•  Управление ИТ-инфраструктурой;

•  Основы построения ИТ-инфраструк-
туры предприятия;

•  Оптимизация клиентских рабочих 
мест;

•  Решения Microsoft Dynamics;
•  Практика применения информаци-

онных технологий для решения задач 
бизнеса.

ОБУЧЕНИЕ 

Двадцать лет успешной работы 
Центр компьютерного обучения «Специалист» при 
МГТУ им. Н. Э. Баумана отметил свое двадцатилетие. 
Подводя итоги двух прошедших десятилетий, можно 
с уверенностью сказать: «Специалист» не только стал 
лидером дополнительного образования в России, 
но и постоянно демонстрирует устойчивую динами-
ку развития. С 2003 года Центр «Специалист» еже-
годно входит в рейтинги крупнейших ИТ-компаний 
страны, составляемые агентствами «Эксперт» и РБК. 
Лидерство Центра «Специалист» в обучении наибо-
лее ярко подтверждается количеством выпускников 
Центра за эти двадцать лет — более 550 тыс. человек. 
На протяжении всей истории «Специалиста» коли-
чество выпускников год от года росло. Начав с выпуска 180 человек в 1992 году, Центр ежегодно увеличивал выпуск 
на 20–35% и в 2010 году провел обучение свыше 52000 слушателей. «Специалист» — авторизованный учебный центр 
более 25 ведущих производителей программных продуктов. С 2004 года «Специалист» является лучшим авторизован-
ным учебным центром Microsoft в России, а с 2010 года — не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе. 
В 2010 году «Специалист» первым в России получил высший партнерский статус Microsoft Gold Partner Learning в рам-
ках новой партнерской программы Microsoft Partner Network. Сегодня каждый четвертый сертификат Microsoft в России 
выдается Центром «Специалист».

МОБИЛЬНОСТЬ 

M3 Mobile M3 Orange 
Компания Idtronic GmbH представила портативный компьютер на базе 
Windows Mobile 6.5, оборудованный HF RFID-ридером, 1D/2D-сканером, 
трехмегапиксельной камерой, приемником GPS и преду-
сматривает возможность подключения GPRS/GSM сото-
вой связи. M3 Orange оснащен 3,5-дюймовым сенсорным 
экраном с разрешением 320x240 пикселов, клавиатурой 
QWERTY или AZERTY, процессором Marvell PXA320 
с частотой 806 МГц, имеет 256 Мбайт оперативной памя-
ти и 512 Мбайт флэш-памяти.
M3 Orange оснащен слотом расширения microSD 
и может работать в беспроводной сети. 
Устройство оборудовано модемом сото-
вой связи HSDPA/EDGE/GPRS/ 
GSM — способность оперировать 
аудиоинформацией не упо-
миналась — плюс модулями 
802.11 a/b/g беспроводной сети 
и Bluetooth 2.0. Имеется при-
емник GPS на базе микросхемы 
SiRF starIII. Возможности скани-
рования представлены 13,56-МГц (HF) 
RFID-ридером (совместим с системами ISO 
14443 A/B и ISO 15693), лазерным сканером 1D и форми-
рователем изображений 2D.
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Также на сайте конференции доступны 
руководства к лабораторным работам, 
виртуальная выставка партнерских реше-
ний и видеозапись пленарной сессии.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Факс для Microsoft 
Office 365 
Компания serVonic предлагает универ-
сальную систему обработки и переда-
чи сообщений для Microsoft Office 365. 

С помощью MOS Connect Service от ком-
пании serVonic клиенты Microsoft Online 
Services могут использовать службу фак-
сов как «облачную» службу с Exchange 
Online. Компания serVonic в этом случае 
играет роль провайдера и соответственно 
следит за качеством связи, маршрути-
зацией и занимается решением возни-
кающих проблем при обработке факсов. 
Потребители, приобретающие факс-
решения, полностью интегрированные 
с Microsoft Online Services и Office 365, 

получают такие преимущества, как низ-
кие начальные инвестиции и полный 
контроль объема затрат. В случае необхо-
димости дополнительно интегрируются 
службы Voice и SMS. С помощью MOS 
Connect Service от компании serVonic 
пользователи могут получать и отправ-
лять факс-сообщения в своем ящике 
входящих сообщений Exchange Online. 
Они получают входящие факсы в виде 
сообщений электронной почты с соот-
ветствующими вложенными файлами. 
Для передачи факсов существует несколь-
ко возможностей: пользователи могут 
отправить новое сообщение электронной 
почты на специальный адрес или контакт, 
написать текст или вложить документы. 
Кроме того, они могут воспользовать-
ся инструментами IXI-UMS Client Tools 
с функциями автоматической отправки 
факса и подготовки стандартных писем 
для факса или факс-драйвера принтера, 
а также создавать сообщения непосред-
ственно в Word и других приложениях.
Пользователи Microsoft Office 365 имеют 
возможность установить программу 
факс-сервера IXI-UMS на своем ком-
пьютере, воспользовавшись вариантом 
покупки с классической лицензией. 
Программа интегрируется в Microsoft 
Exchange Online через соответствующий 
коннектор. С помощью своего клиента 
электронной почты пользователи, как 
обычно, могут воспользоваться факс- 
и UM-возможностями программы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Пробный Office 365 в России 
Корпорация Microsoft объявила 
о доступности полностью локализо-

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Полноразмерная башня 
COUGAR Evolution 
Компания COUGAR, производитель корпусов 
и блоков питания в Германии, расширила линей-
ку корпусов, выпустив прочный корпус COUGAR 
Evolution для компьютерных энтузиастов, в виде 
полноразмерной башни. В просторной внутренней 
части корпуса достаточно пространства для раз-
мещения 8 карт PCI, установки различных графи-
ческих решений и до 7 вентиляторов, объединен-
ных уникальной двойной системой управления. 
В верхней части полноразмерной башни COUGAR 
Evolution находится хорошо скомпонованный 
блок с двумя портами USB 3.0, двумя USB 2.0 
и HD-аудиоконнектором с возможностью под-

ключения микрофона и наушников/динамиков. 
На вершине корпуса расположена скрытая док-станция для горячей 

замены 3,5-дюймовых жестких дисков или 2,5-дюймовых SSD-дисков. Эта 
док-станция закрыта крышкой, которая защищает от пыли и даже от попада-
ния небольшого количества жидкости. Проработанное сочетание элементов 
сотовой панели и сетки притока воздуха усиливает впечатление прочности 
корпуса COUGAR Evolution. Полностью безвинтовой дизайн позволяет про-
изводить обновления, менять компоненты, а также проводить регулярное 
обслуживание и очистку от пыли даже неопытным пользователям.

ХРАНЕНИЕ 

Второе поколение гибридных дисков Momentus XT 
Компания Seagate объявила о начале поставок второго поколения Momentus XT, гибридного твердотельного диска для 

домашних и корпоративных ноутбуков. Теперь пользователи смогут повысить скорость загрузки 
и общую производительность своих ноутбуков, используя новый накопитель от Seagate. В модели 

Momentus XT используются технологии Seagate Adaptive Memory и FAST Factor. Она отслеживает 
тенденции использования данных и перемещает часто запрашиваемую информацию на твер-

дотельную память для обеспечения быстрого доступа. Adaptive Memory эффективно адап-
тирует производительность жесткого диска согласно потребностям каждого пользователя 

и установленных программ. Технология FAST Factor позволяет сочетать сильные стороны 
твердотельных накопителей и жестких дисков для более быстрого доступа к программ-

ному обеспечению, ускоренной загрузки и более высокой общей производительности 
системы. Накопитель нового поколения Momentus XT примерно на 70% быстрее 

предыдущей версии и до трех раз быстрее традиционных жестких дисков, при этом 
его объем составляет 750 Гбайт. Диск Momentus XT оснащен интерфейсом Serial ATA 
6 Гбит/с и одноуровневой NAND-памятью (SLC) объемом 8 Гбайт, что увеличивает 
показатели скорости чтения и записи предыдущих версий вдвое. Унифицированное 

строение накопителя Momentus XT делает процесс установки и обновления простым 
и удобным на ноутбуке или настольном компьютере с любой операционной системой.
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ванной пробной версии своего «облач-
ного» решения нового поколения Office 
365 в России. Компании любого мас-
штаба смогут бесплатно ознакомиться 
с продуктом в течение 30 дней. По исте-
чении 30-дневного периода заказчи-
ки смогут продолжить использовать 
Office 365, оплатив подписку кредит-
ной картой или по счету. Все расчет-
ные операции осуществляет компания 
Microsoft Ireland Operations Limited, 
которая занимается лицензировани-
ем продуктов Microsoft на территории 
Российской Федерации и во всех дру-
гих европейских странах. Office 365 — 
это сочетание знакомого всем Microsoft 
Office, его «облачной» версии и инстру-
ментов для совместной работы и объ-
единенных коммуникаций: Exchange 
Online (почта, календари, контакты, 
задачи), SharePoint Online (внутренний 
информационный портал, управле-
ние документами и внешний сайт для 
обмена информацией с партнерами 
и заказчиками) и Lync Online (мгно-
венные сообщения, голосовые, видео-, 
и веб-конференции).
Microsoft выпускает более 30 обновле-
ний для Office 365, в том числе доступ-
ны:
•  поддержка Lync для Mac, дающая 

возможность пользоваться службой 
обмена мгновенными сообщения-
ми, статусом присутствия и видео-
конференц-связью через Office 365 
на компьютерах Apple;

•  поддержка служб Business Connectivity 
Services для SharePoint Online, позво-
ляющих получать доступ к информа-
ции в ключевых бизнес-приложениях, 
используемых в компании (напри-

мер, системах CRM или приложени-
ях SAP);

•  поддержка Windows Phone 7.5, благо-
даря которой сотрудники компаний 
смогут просматривать и редактировать 
документы в SharePoint Online, исполь-
зуя Windows Phone 7.5.

ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ 

Рабочие станции 
с NVIDIA Maximus 
NVIDIA представила технологию 
NVIDIA Maximus для рабочих станций, 
которая повышает продуктивность 

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Бюджетный блок питания Sharkoon 
Блоки питания Sharkoon серии WPM с модульной кабельной системой посту-
пают на рынок в трех видах исполнения: на 400, 500 и 600 ватт. Модели соот-
ветствуют спецификации ATX 12 V V2.0 и обеспечивают эффективность свыше 
80%. К блоку питания надежно присоединены: 20+4 контактный коннектор 
материнской платы, 4+4 контактный коннектор центрального процессора 
и 6+2 контактный коннектор PCIe. Защищенный встроенный комплект про-
водов состоит из 6-контактного кабеля PCI, кабеля с контактами для под-
ключения пяти оптических дисков и флоппи-дисковода, а также двух кабелей 
с тремя SATA-контактами каждый. Все кабели покрыты тканью или сеткой. 
Блоки питания серии WPM 
охлаждаются нешумным 
140-мм-вентилятором, кото-
рый отличается не толь-
ко небольшой скоростью 
вращения, но и более мощ-
ным воздушным потоком. В блоках 
питания используется активная 
технология коррекции коэффици-
ента мощности, они оборудованы 
средствами защиты от бросков 
тока, коротких замыканий и уве-
личения силы тока, а также выклю-
чателем питания. Контраст цве-
товых акцентов деталей с фоном 
оболочки корпуса вызывает восхи-
щение, например красный разъем 
на корпусе и красные же вплетения 
в оболочку проводов.

ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ 

Насадка для SMART Board 400-й серии 
Компания SMART Technologies представила новую насадку для интерактивного дис-
плея SMART Board 400-й серии. Насадку можно использовать практически с любой 
LCD или плазменной панелью, добавляя интерактивную функцию и возможность 
писать цифровыми чернилами. Продукт обладает характеристиками запатентованной 
SMART-технологии DViT (Digital Vision Touch), которая позволяет эффективно работать 
с сенсорными функциями и делать четкие записи. Технология DViT также поддержи-
вает несколько одновременных касаний, например увеличение/уменьшение и пере-
мещение в Microsoft Windows 7. Новая насадка поддерживает программное обеспечение 
SMART Meeting Pro и кабель SMART GoWire для клиентов из сферы бизнеса и государственного сектора и программу 
для эффективной совместной работы SMART Notebook как в образовательном, так и в деловом секторе. Насадка для 
интерактивного дисплея SMART Board 400-й серии обладает новым обтекаемым дизайном и легко устанавливается, 
она призвана заменить насадку для интерактивного дисплея SMART Board 300-й серии, рамку интерактивного дисплея 
SMART Board и интерактивную цифровую панель Actalyst.
Насадка 400-й серии оснащена оптической сенсорной системой с питанием от USB и закаленным стеклом толщиной 
в пять миллиметров, поддерживает интерактивную функцию целого дисплея и высокое качество изображения. Насадка 
подходит к самым популярным LCD и плазменным панелям в 12 размерах, от 42 до 65 дюймов (от 106,7 до 165,1 см) 
по диагонали, а также совместима с продуктами 19 производителей и с 250 уникальными моделями.
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работы пользователей и дарит больше 
свободы творчества, значительно уско-
ряя работу профессионалов, благодаря 
единой системе, одновременно обра-
батывающей интерактивную графику 

и выполняющей ресурсоемкие вычис-
ления, связанные с симуляцией или 
рендерингом результатов. Раньше 
подобные задачи приходилось выпол-
нять пошагово или на разных станци-
ях.

Подобный уровень производительности 
достигается благодаря использованию 
технологии NVIDIA Maximus, объеди-
няющей возможности профессиональ-
ной 3D-графики процессоров NVIDIA 
Quadro и вычислительные возможности 
процессора-компаньона NVIDIA Tesla 
C2075. Унифицированная технология 
гибко распределяет работу между про-
цессорами и имеет сертификаты веду-
щих разработчиков приложений.
В рамках технологии Maximus вычис-
ления в приложениях Adobe, ANSYS, 
Autodesk, Bunkspeed, Dassault Systemes 
и MathWorks ложатся на плечи 
процессора-компаньона NVIDIA Tesla. 
В результате графический процессор 
NVIDIA Quadro освобождается для 
обработки графики.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Designing with Freescale 2011 
Компания Freescale Semiconductor про-
вела пресс-конференцию, представив 
последние достижения и разработ-
ки 2011 года. Мероприятие состоялось 
в рамках серии международных семи-
наров Designing with Freescale, охва-
тывающих 7 стран Европы, включая 
Россию. В ходе пресс-конференции 
выступили Стив Вайнрайт, гене-
ральный директор по странам EMEA 
и вице-президент по продажам и мар-
кетингу, и Андрей Абрамов, глава пред-
ставительства Freescale Semiconductor 
в России. Они рассказали о последних 
инновационных продуктах компании 
в сфере автомобильной, промышлен-
ной и потребительской электроники 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Синхронизация базы данных Windows Phone 7 с SQL Server 
Компания McObject представила программу Perst — объектно-ориентированную 
встроенную базу данных с открытым исходным кодом, работающую с устройствами 
Windows Phone 7 и поддерживающую автоматическую синхронизацию с SQL Server. 
PerstSyncProvider постоянно хранится на мобильном клиенте и интегрирует Perst 
с Microsoft Sync Framework Toolkit.
Ранее Perst от компании McObject был адаптирован к Windows Phone 7. Теперь он 
может автоматически синхронизироваться с Microsoft SQL Server благодаря программе 
PerstSyncProvider под Windows Phone 7. PerstSyncProvider устанавливается в телефон 
и интегрирует Perst с Microsoft Sync Framework Toolkit, давая возможность разработчи-
кам использовать Microsoft Sync Framework и Perst в качестве «автономного кэша» для 
хранения на устройствах WP7. Структура сама обеспечивает связность на стороне кли-
ента, а также веб-службы на базе сервера, логическую базу данных, изменения тре-
кинга, управление сеансами и обработку запросов клиента. Программа PerstSyncPriver 
создана и запущена как проект с открытым исходным кодом компанией MediFox 
из Германии. В настоящее время компания использует Perst и PerstSyncProvider в своем 
приложении MediFox CareMobile, клиенте для MediFox Ambulant на базе Windows 
Phone 7, приложениях для социального и медицинского обслуживания на дому паци-
ентов системы здравоохранения Германии.

ХРАНЕНИЕ 

Адаптер для жестких дисков 
SATA 
В дополнение к хорошо известной док-станции 
QuickPort, обеспечивающей подключение 
к компьютеру свободных жестких дисков SATA, 
компания Sharkoon добавила в свою линей-
ку продуктов настольный адаптер QuickDeck, 

в котором носители данных устанавливаются 
не вертикально, а горизонтально. Устройство 

Sharkoon QuickDeck доступно и в Pro-версии, 
с портом USB 3.0 и с ножками для формирования 

блока из нескольких адаптеров.
В Sharkoon QuickDeck можно устанавливать жесткие диски 

SATA 2,5-и 3,5-дюймовых форматов. Диски горизонтально вставляются 
во фронтальную часть пластикового каркаса с открытым верхом. На дне каркаса 
закреплена направляющая для установки небольших жестких дисков формата 
2,5 дюйма. Жесткий диск легко отсоединяется от адаптера QuickDeck с помо-
щью рычага выброса, прикрепленного к порту SATA. Внешнее подключение 
осуществляется через быстрый порт USB 3.0.
Небольшие круглые резиновые ножки на дне QuickDeck Pro придают ему 
устойчивость. В верхней части каркаса сделаны пазы, для того чтобы несколь-
ко адаптеров QuickDeck можно было расположить друг над другом для эко-
номии пространства и обеспечения одновременного подключения жестких 
дисков. Адаптер QuickDeck оборудован отдельным выключателем питания 
и светодиодами с голубой подсветкой; поддерживаются операционные системы 
Windows XP, Vista и Windows 7 (32- и 64-разрядные). Размеры устройства состав-
ляют 180x143x40 мм (ДxШxВ), а вес 240 грамм. В поставку входят руководство, 
блок питания и кабель USB 3.0.
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и телекоммуникационного оборудова-
ния, в том числе о микроконтроллерах 
последнего поколения, системах сенсор-
ного управления и комплексных про-
граммных продуктах компании, а также 
представили основные тенденции 
на международном и российском рынке 
полупроводников. В ходе семинаров 
были продемонстрированы новые про-
дукты семейства 32-разрядных микро-
контроллеров Kinetis на ядре ARM 
Cortex-M4, семейства процессоров i.MX 
на основе архитектуры ARM, процес-
соры QorIQ на базе Power Architecture 
и другие новинки компании.

ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ 

Paragon Migrate to UEFI 
Компания Paragon Software Group пред-
ставила новую технологию Paragon 
Migrate to UEFI, с помощью кото-
рой можно быстро и безопасно пере-
вести программную среду на базе 
BIOS на платформу Unified Extensible 
Firmware Interface (UEFI). Кроме того, 
данная технология позволит владель-
цам материнских плат с поддержкой 
UEFI использовать диски большой 
емкости (более 2 Тбайт) в качестве 
основных.
Tехнологическая разработка компа-
нии — Paragon Migrate to UEFI — соз-
дана специально для устранения про-
блем, связанных с переходом на новый 
механизм загрузки UEFI. Так, при 
попытках перенести 64-разрядные вер-
сии сред Windows Vista или Windows 7 
c конфигурации MBR/BIOS на совре-
менную платформу GPT/UEFI поль-
зователи обнаруживают, что не суще-
ствует простого способа изменения 
конфигурации и настройки загруз-
ки без переустановки операционной 
системы с нуля.

ИНТЕРНЕТ 

HTML5 Camp 
Завершила свою работу конференция 
HTML5 Camp. Это вторая из серии меж-
дународных конференций Microsoft, 
посвященных теме современных веб-
стандартов и будущего WEB.
Безопасность и приватность в Интер-
нете стали одной из ключевых тем 
конференции. Доклады Бена Лившица 
были посвящены вопросам безо-
пасного использования JavaScript, 
кросс-доменных запросов и встав-
ки блоков кода от сторонних постав-
щиков с использованием песочницы 
iframe (sandbox), механизмам tracking 
protection для предотвращения слеж-

ки, а также другим механизмам обе-
спечения приватности и безопасности 
в браузере.
CSS3 является одним из наиболее актив-
но развивающихся веб-стандартов. 
Новые модули CSS3 добавляют мно-
жество востребованных возможностей: 
от продвинутой работы с цветами, 
шрифтами, фоновыми изображения-
ми, градиентами, границами до новых 
возможностей в позиционировании 
и анимации элементов, включая 2D- 
и 3D-трансформации.

Вместе с HTML5 в мир веб-разработки 
пришло и множество новых API для 
JavaScript, позволяющих осуществлять 
асинхронную загрузку и выполнение 
сценариев, переводить веб-приложения 
в офлайн-режим с помощью Application 
Cache, управлять историей навига-
ции через History API и поддерживать 
постоянное соединение с сервером 
через Web Sockets, а также взаимодей-
ствовать с локальной файловой систе-
мой и поддерживать локальную базу 
данных на стороне клиента.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Новое решение Polycom 
Корпорация Polycom объявила о выпуске обновления программного обеспече-
ния платформы Polycom RealPresence, которое даст пользователям возможность 
принимать участие в многосторонних видеовызовах с пользователями нестан-
дартизованных систем телеприсутствия Cisco и наоборот. Программное обнов-
ление платформы RealPresence также расширяет возможности взаимодействия 
с UC-средами Avaya, Broadsoft, IBM, Microsoft и Siemens. Взаимодействие 
с системами телеприсутствия Cisco стало возможным благодаря поддержке 
платформой Polycom протокола Telepresence Interoperability Protocol (TIP) — 
коммуникационного протокола, разработанного Cisco и реализуемого только 
в комплектах Cisco TelePresence System. Интеграция с TIP была первоначально 
реализована на настольных, комнатных системах и системах телеприсутствия 
Polycom для осуществления двухточечных вызовов. Последний выпуск про-
граммного обеспечения Polycom предполагает полную собственную поддержку 
TIP для многоточечных видеовызовов, а также расширенную поддержку сетей 
H.323 и SIP, что обеспечивает организациям доступ к совместно используемым 
UC-средам, таким как Avaya Aura, IBM Sametime, Microsoft Lync и Siemens 
OpenScape, даже если другие их участники пользуются устаревшими системами. 
Программное обеспечение Polycom помогает снизить стоимость и сложность 
систем, устраняя потребность в шлюзах, приставках и дополнительных лицензиях. 
Развертывая решение на платформе Polycom RMX 2000, организации смогут 
совершать многоточечные вызовы в смешанных средах — включая нестандар-
тизованные системы, работающие по протоколу TIP, — просто набирая номер 
видеоконференции. Программное обеспечение предусматривает усовершен-
ствованные службы каталогов, в том числе поддержку множественных адресных 
книг и подготовки конечных точек, работающих по протоколу SIP. Решения 
для управления виртуализацией Polycom (Polycom DMA 7000) обеспечивают 
эффективное распределение вызовов по легко масштабирующимся сетям, тогда 
как средства автоматической отработки отказов гарантируют доступность услуг 
даже при отключении серверов.
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Что необходимо знать Что необходимо знать

Г
од близится к концу, но у нас еще 
остаются вопросы, касающие-
ся Windows 8 и Windows Phone. 
Ответы на них могут не соот-
ветствовать нашим ожиданиям. 

Когда я начинал готовить эту статью, 
прошло уже больше месяца с тех пор, как 
Microsoft анонсировала Windows 8 на кон-
ференции BUILD в Анахайме (шт. 
Калифорния). С этого момента я стара-
юсь проводить как можно больше вре-
мени в среде новой операционной систе-
мы не только на планшете Samsung, вре-
менно предоставленном мне на той самой 
конференции, но и на прочих компьюте-
рах, которыми располагаю.

Парадокс Windows 8 
Честно говоря, это оказалось непро-
сто, и трудности, с которыми я стол-
кнулся, находят отголоски в звучащих 
в Интернете многочисленных жалобах 
от опытных пользователей по всему миру. 
Однако во многих случаях эти жалобы 
являются следствием заблуждений.
Предварительная сборка Windows 8 
Developer Preview была выпущена в сен-
тябре для того, чтобы разработчики 
могли приступить к анализу новой среды 
исполнения WinRT и приложений Metro, 
которые можно создавать в этой среде. 
Developer Preview не является закончен-
ной версией. Она выпущена с типовыми 
элементарными приложениями, что ведет 
к неоправданной критике излишне упро-
щенного стиля, о котором можно судить 

по стартовому экрану Windows 8, а также 
к ошибочному выводу, что вычислитель-
ный мир будущего будет характеризо-
ваться одним из двух интерфейсов, когда 
на одной стороне мы будем иметь «меню-
подобный» стартовый экран, а на дру-
гом — более функциональный и красивый 
традиционный рабочий стол Windows.
На самом же деле это не так. Как поясни-
ли специалисты Microsoft, WinRT — пол-
ностью дееспособная и функционально 
богатая среда, которая, наряду с просты-
ми приложениями (прогноз погоды, при-
ложения Twitter и т. д.), так же хорошо спо-
собна поддерживать и сложные, такие как 
Microsoft Office, Adobe Photoshop и совре-
менные 3D-игры. Проблема в том, что 
таких приложений пока нет. Поэтому тот, 
кто исследует Developer Preview на своем 
компьютере, вынужден переключаться 
взад-вперед между будущим (стартовым 
экраном с небольшим числом простых 
приложений) и прошлым (рабочий стол 
c «тяжелой артиллерией» традиционных 
приложений Windows). Вполне естествен-
но, что такое «будущее» выглядит скуд-
ным ввиду отсутствия полезных инстру-
ментов.
Напомним, однако, что Windows 8 
Developer Preview предназначена для 
того, чтобы дать разработчикам воз-
можность начать доскональный анализ 
системы. Результатом такого анализа ста-
нет неиссякаемый источник новых при-
ложений Metro, которые участники бета-
тестирования смогут загружать из «мага-

Поль Тюрро
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зина Windows». Он откроется в ближайшие месяцы, 
задолго до того момента, как Windows 8 станет обще-
доступной.
Впрочем, другая цель состояла в получении отзы-
вов от опытных пользователей, установивших сборку, 

предшествующую бета-версии, невзирая на предупре-
ждения. Однако эта цель была вторичной, поскольку 
Microsoft уже хорошо осведомлена о недостатках новой 
среды, реализованной в Developer Preview, и работа над 
их исправлением уже ведется. Однако многие пользо-
ватели будут ошибочно полагать, что проблемы были 
решены после изучения оставленных ими отзывов.
Логично предположить, что интерфейс Windows 8 
будет улучшаться не по дням, а по часам, поскольку 
Microsoft и многочисленные сторонние производители 
состязаются в заполнении существующих пробелов. 
Участники тестирования бета-версии, получив доступ 
в «магазин Windows», смогут загружать (и покупать) 
приложения Metro на протяжении периода, предше-
ствующего выпуску Windows 8, а по мере всестороннего 
изучения разработчиками уникальных возможностей 
WinRT качество и широта охвата создаваемых прило-
жений также будут расти. К моменту выхода Windows 8 
в магазине уже ожидается широкий выбор товаров, 
а разработчики будут уверенно осваивать хитроспле-
тения новой среды. Поэтому пользователям не грозит 
пустой магазин и выбор одного из двух интерфейсов. 
Многие сразу станут работать только с приложения-
ми Metro, полностью игнорируя традиционный рабо-
чий стол. Я также слышал, что некоторые партнеры 
Microsoft, являющиеся производителями компьюте-
ров, намерены выпустить в первой половине 2012 года 
планшетные устройства с Windows 7, совместимые 
с Windows 8.
Для таких устройств будет предусмотрена бесплат-
ная модернизация до Windows 8 после выхода этой 
операционной системы. Я думаю, это позволило бы 
Microsoft ответить на вопросы о задержке реакции 
на появление iPad и дало бы пользователям приемле-
мый вариант PC-планшета сегодня с обещанием пре-
восходного пользовательского интерфейса Windows 8 
в ближайшем будущем. Полагаю, что международная 
выставка потребительской электроники CES, которая 
пройдет в январе 2012 года, — идеальное время и место 
для озвучивания этого плана.

В любом случае, во второй половине наступающе-
го года интерфейс Windows 8 будет совсем не похож 
на сегодняшний вариант. И пока так называемые 
«опытные» пользователи продолжают жаловаться 
на стартовый экран и приложения Metro, следует 

помнить, что Developer Preview — не для них, а для 
разработчиков. Все станет значительно лучше — стоит 
лишь подождать.

Непримечательное обновление iPhone 
и надежды на перемены на рынке 
мобильных технологий 
Microsoft уже имеет неплохую операционную систему 
для смартфонов в лице Windows Phone, просто пока 
лишь немногие потенциальные потребители это осо-
знают. Поэтому по мере приближения сезона отпусков 
2011 года компания и ее партнеры возлагали надежды 
на ряд факторов — выпуск Windows Phone 7.5 (превос-
ходный, но вряд ли способный убедить скептиков), 
новую маркетинговую кампанию, призванную дать 
поощрительные мотивы работникам магазинов опера-
торов мобильной связи (чтобы приостановить стиму-
лирование клиентов к приобретению Android), неко-
торые новые устройства от существующих партне-
ров (среди них, впрочем, нет ничего особенно при-
мечательного) и, конечно же, всеобщего фаворита 
Nokia, обещающего выпустить новое семейство пре-
восходных аппаратов Windows Phone 7.5 к концу года. 
Предложения Nokia мы обсудим подробнее в следую-
щем месяце.
Однако помощь пришла с неожиданной стороны, 
а именно от Apple. Теперь все может измениться.
Возвращаясь к прошлому, вспомним, что ранее в этом 
году аналитики Gartner и IDC предсказывали, что 
Windows Phone сместит Apple iPhone с позиции плат-
формы для смартфонов номер два после Google Android 
к 2012 году. Однако в то время, учитывая цифры, отра-
жающие долю участия Windows Phone на рынке, эти 
прогнозы казались смехотворными.
Я утверждал тогда, как и теперь, что все, что Microsoft 
нужно сделать для успеха своей операционной систе-
мы, — это утвердить Windows Phone в верхней тройке 
платформ для смартфонов. В конце концов, мобиль-
ный рынок растет с такой скоростью, что постоянно 
появляется множество новых пользователей.

Логично предположить, что интерфейс 
Windows 8 будет улучшаться не по дням, а по 
часам, поскольку Microsoft и многочисленные 
сторонние производители состязаются 
в заполнении существующих брешей
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Но может ли Windows Phone и вправду опередить iPhone? 
Что должно случиться, чтобы это произошло?
Из приведенного выше списка надежд на остав-
шуюся часть года лишь выход Nokia на рынок мог 
бы, возможно, изменить судьбу Windows Phone. 
Но даже этот вариант далеко не очевиден, учиты-
вая глубину падения компании и то, как быстро 
покинула тонущий корабль толпа ее клиентов. 
По существу, прогнозы Gartner и IDC относитель-
но Windows Phone, по их собственному заявлению, 
целиком основаны на влиянии Nokia. Вот почему 
здесь я куда менее оптимистичен относительно 
будущего платформы.
Я думаю, что Windows Phone нужна помощь 
извне — нечто вроде астероида, уничтожившего 
динозавров, то есть непредвиденное стечение обстоя-
тельств, которое «стреножит» одного из конкурентов 
Microsoft, там самым расчищая путь для Windows 
Phone. Таким «астероидом» может стать обновле-
ние iPhone 4S, недавно выпущенное Apple.
На момент написания данного материала цифра объ-
ема продаж iPhone 4S уже поднялась до предположи-
тельно рекордного уровня в 4 млн устройств за пер-
вую неделю после выхода. Apple публично заявляет 
о том, что рассчитывает продать 20 млн аппаратов 
iPhone в последнем квартале 2011 года, основываясь 
на сопоставлении с результатами предыдущего, само-
го успешного за всю историю квартала. Напомним, 
однако, что сегодня, помимо iPhone 4S, продаются 
еще две модели — iPhone 3GS и iPhone 4. Эти принад-
лежащие предыдущему поколению и намного более 
дешевые аппараты почти наверняка составят основ-
ную часть общего объема продаж iPhone за последний 
квартал.
Здесь надо пояснить, что iPhone 4S является круп-
ным обновлением для iPhone 3GS, и, по неофициаль-
ной статистике, подавляющее большинство потен-
циальных покупателей iPhone 4S составят владель-
цы iPhone 3GS, достигшие как раз к моменту выпуска 
4S срока завершения двухлетнего контракта. Однако 
для iPhone 4 это обновление не является крупным, 
поскольку использует точно такой же формфактор, 
что и предшественник, и для большинства клиен-
тов это должно послужить поводом отойти в сторо-
ну. Для пользователей других платформ смартфонов 
этот аппарат также не представляет особого инте-
реса из-за недостаточно большого экрана и отсут-
ствия некоторых современных возможностей, таких 
как реальная поддержка 4G.
Велика вероятность, что iPhone 4S в конечном счете 
станет не самым удачным продуктом Apple — устрой-
ством, в лучшем случае сохраняющим статус-кво, 
но снижающим рыночную долю платформы в долго-
срочной перспективе. Это, безусловно, станет бла-
гоприятным стечением обстоятельств для Microsoft 
и Windows Phone, и если аппараты Nokia будут такого 
высокого качества, как я предполагаю, то неприме-
чательное обновление сможет побудить пользовате-
лей iPhone перейти к Windows Phone.

Станет ли это «идеальным штормом» для Windows 
Phone? Возможно, но, чтобы будущее стало разворачи-
ваться именно так, Microsoft и Nokia должны действо-
вать решительно, а для этого, скажем прямо, замечено 
мало прецедентов. Кроме того, Android, как доми-
нирующая мобильная платформа, вероятно, возьмет 
на себя множество потенциальных клиентов iPhone 
в предстоящем году, и едва ли следует ожидать, что 
энергичные партнеры Google, производящие устрой-
ства, сбавят скорость, чтобы обратиться к Windows 
Phone.
Наконец, непримечательные обновления никог-
да не уменьшали успеха Apple. Постоянно растущее 
сообщество приверженцев компании доказало свою 
готовность и способность раскошелиться независи-
мо от продукта или состояния экономики. Поэтому 
даже iPhone 4S может иметь свою историю успеха. 
Случались и более странные вещи.

RIM продолжает уход в безвестность 
Несколько лет назад Nokia с операционной систе-
мой Symbian монопольно владела мировым рынком 
мобильной индустрии, а RIM с системой BlackBerry 
царила на рынке в США и в среде бизнес-пользователей. 
Сегодня обе платформы совершают свободное паде-
ние, и клиенты покидают их, обращаясь к более функ-
ционально богатым системам Android и iPhone.
Nokia продолжает движение, обратившись к Windows 
Phone в качестве платформы для смартфонов, тогда 
как RIM уже продолжительное время не имеет четко-
го ориентира. Для своего планшета Playbook компа-
ния выбрала платформу QNX, объявив о намерении 
использовать ее и для будущих аппаратов BlackBerry. 
Однако на прошедшей в октябре конференции разра-
ботчиков представители компании сообщили о другом 
решении, основанном на слиянии наилучших качеств 
операционных систем BlackBerry и QNX в новую систе-
му под названием BBX. Это решение будет использо-
ваться для телефонов и планшетов, но более подроб-
ная информация о самих устройствах или сроках их 
выпуска отсутствует.
Раньше можно было бы возразить, что экосистема RIM 
имеет преимущества перед конкурентами благодаря 
повышенному уровню безопасности. Однако с умень-
шением различий и при отсутствии четкого плана дей-
ствий RIM, кажется, испытывает трудности.
Не помогает здесь и то, что многие пользователи 
BlackBerry не сами выбрали этот телефон, а получи-
ли его от своей компании. Имея возможность выбо-
ра, многие из них отказались бы от такого вариан-
та. В частности, я бы точно это сделал, поскольку 
есть платформы заведомо лучше (например, Android, 
iPhone и Windows Phone) и с гораздо более четкой пер-
спективой развития.

Поль Тюрро (thurrott@windowsitpro.com) — редактор новостей 
в Windows IT Pro. Готовит еженедельные выпуски для Windows IT 
Pro Update (www.windowsitpro.com/email) и ежедневные выпуски 
новостей Wininfo 
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W
indows Server 8 обещает стать одним из наи-
более важных выпусков операционной 
системы на сегодня. При явном изобилии 
новых возможностей одно из самых круп-
ных изменений не столь заметно: Windows 

Server 8 изменяет привычный взгляд на управление сер-
верами Windows. В Windows Server 8 управление сервером 
перемещено с рабочего стола и из графического интер-
фейса в командную строку. Одновременно осуществлен 
переход от управления одним сервером к управлению 
всеми серверами как единым целым.

Режим Server Core по умолчанию 
Первое изменение, отражающее новый взгляд на управ-
ление серверами, заключается в том, что типом уста-
новки Windows Server 8 по умолчанию теперь является 
режим Server Core. К преимуществам режима Server 
Core и управления «безмониторным» (headless) серве-
ром, в частности, относятся уменьшение объема работ 
по применению пакетов исправлений и повышенный 
уровень безопасности благодаря сокращению потре-
бляемых ресурсов и кодовой базы.
Режим Server Core, существующий с момента появления 
Windows Server 2008, пока не завоевал популярности 
из-за сложности управления. Я вспоминаю свою попыт-
ку установить Hyper-V Server Core, когда выяснилось, 
что для этого придется пройти 27 (без преувеличения) 
шагов ручной настройки, и в результате система так 
и не заработала. В конце концов, для решения постав-
ленной задачи мне пришлось переустановить сервер 
в режиме полной установки.
В Windows Server 8 переработано удаленное управление 
и порядок переключения между режимом Server Core 
и полнофункциональным графическим интерфейсом. 
Удаленное управление перестанет зависеть от DCOM, 
как в Windows Server 2008, а графический интерфейс 
станет компонентом, который можно устанавливать 
и удалять.
Это позволит выполнять установку и начальную настрой-
ку сервера с использованием графического интерфейса, 
удаляемого впоследствии перед переходом к повседнев-
ной деятельности. При этом нет необходимости переуста-
навливать операционную систему, как сейчас. В режиме 
Server Core будет также поддерживаться другая важная 
технология инфраструктуры Windows — SQL Server.

Встроенное управление несколькими серверами 
Windows Server 2008 R2 и более ранние версии предпо-
лагают управление одним сервером. В Windows Server 
2008 диспетчер серверов, заметно усовершенствован-
ный по сравнению с любой из предшествующих версий 
и обладающий удобной и практичной панелью управле-

ния, все же прежде всего ориентирован на управление 
локальным сервером.
В Windows Server 8 полезные проблемно-ориентированные 
функции диспетчера серверов расширены для охвата всех 
серверов в сети данной организации. Новый диспетчер 
серверов позволяет создавать группы из нескольких серве-
ров, и выполняемые им действия могут быть применены 
ко всем серверам из окна единой панели управления.
Кроме того, можно устанавливать соединение с удален-
ными серверами и вникать в детали управления, как это 
делается сегодня при управлении локальным сервером. 
Удаленное управление несколькими серверами особен-
но важно, когда серверы предприятия не имеют свое-
го терминала и локального графического интерфейса 
управления.

PowerShell станет новым стандартом управления 
Безусловно, полностью «безмониторные» серверы 
Windows и управление несколькими серверами будут при-
няты позитивно. Однако PowerShell вызовет у админи-
страторов значительно меньшее воодушевление. Хотя 
Microsoft решительно поддерживает PowerShell, большин-
ство администраторов этого энтузиазма не разделяют.
Microsoft постепенно встраивает управление в оболочке 
PowerShell во все свои серверные продукты. Однако, 
обладая мощными возможностями, PowerShell отли-
чается и некоторой сложностью. Кроме того, функции 
PowerShell в части управления серверами Windows всегда 
были ограничены. Сегодня слишком часто для решения 
поставленных задач приходится возвращаться к команд-
ной среде Windows Netsh или VBScript и инструментам 
управления Windows WMI.
В Windows Server 8 наконец взят курс на решение широ-
кого диапазона задач с помощью PowerShell. Вероятно, 
самым заметным изменением является увеличение числа 
встроенных команд с ~200 до ~2 300. Интегрированная 
среда сценариев ISE также усовершенствована. Для 
администраторов Windows это явный сигнал, что пора 
узнать больше об управлении Windows с использовани-
ем PowerShell.

Управление серверами как инфраструктура 
С появлением Windows Server 8 управление серверами 
будет перенесено с рабочего стола в инфраструктуру. 
Я убежден в правильности этого подхода, особенно если 
рассматривать серверы как компоненты базовой инфра-
структуры, обеспечивающие обслуживание динамиче-
ской ИТ-инфраструктуры и частного «облака».

Майкл Оти (motey@windowsitpro.com) — технический директор 
Windows IT Pro и SQL Server Magazine, автор Microsoft SQL Server 
2008 New Features (Osborne/McGraw-Hill)

Эволюция от одного сервера к нескольким 
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У
же в тече-
ние несколь-
ких месяцев ком-
пания Microsoft не торопясь 
готовит к выпуску многообещающую 

версию Windows Server (условное название Windows Server 8). 
Редакторы журнала Windows IT Pro познакомились с Server 8 на сентябрь-
ской конференции BUILD, проведенной Microsoft. В своем первом отзыве о новейшей опе-
рационной системе Windows Server Поль Тюрро дает общий обзор, Шон Дьюби рассматривает Active Directory, 
Джефф Джеймс сосредоточил внимание на хранении данных, а Майкл Оти рассказывает о виртуализации.
Изменения Windows Server 8 настолько значительны, что трудно сформулировать общую концепцию. Мы 
не можем даже приступить к рассмотрению всех изменений в этой статье, и пройдут недели, если не месяцы, 
прежде чем удастся осознать масштаб перемен. Но даже на раннем этапе ясно, что изменения в этом выпуске 
Windows Server — кардинальные: проведена черта, разделяющая мир на до и после Server 8. Изменения одно-
временно пугают и волнуют, но они необходимы. Для практического знакомства с Server 8 обратитесь по адресу 
www.buildwindows.com и загрузите предварительную версию Windows Developer Preview.

В течение последнего десятилетия 
инструменты управления серве-
ром были рассчитаны в основном 
на отдельные серверы, а не на всю 
ИТ-инфраструктуру (то есть груп-
пы серверов). Одна из главных 
целей Windows Server — обеспечить 
централизованное управление сер-
верной инфраструктурой внутри 
предприятия (или между предпри-
ятиями).

Компания Microsoft проектирова-
ла Server 8 совместно с Windows 8; 
у них одинаковый базовый код 
и одинаковые усовершенствования 
и технологии базовой платформы. 
Дата выпуска пока не объявлена, 
но можно предположить, что обе 
операционные системы появят-
ся не позднее сентября 2012 года. 
Microsoft определила четыре клю-
чевые области совершенствования 

Server 8: виртуализация, централи-
зованное управление серверами, 
новейшие ресурсы и новая плат-
форма приложений. Однако мой 
взгляд несколько иной.
Как я уже отмечал, на первом 
плане — централизованное управ-
ление серверами. В предыдущих 
версиях Windows Server компания 
представила две ключевые техно-
логии, которые почти не исполь-

Путь эволюции серверной 
операционной сис темы Microsof t: 

от функциональнос ти 
к фантас тике

Эволюция Windows

Общий обзор Поль Тюрро
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Одна из самых серьезных 
задач в области безопасности 
в домене Windows, тесно связан-
ная с хранением данных, — при-
менить правильные параметры без-
опасности к файлам, хранящим-
ся на томах NTFS (всем файлам, 

а не только известным пользовате-
лю). По данным Microsoft, несмо-
тря на широкое распространение 
Microsoft Office SharePoint Server, 
серверы файлов остаются круп-
нейшим репозиторием данных 
в компаниях (80%). Периодические 

проверки соответствия норматив-
ным актам — весьма дорогостоя-
щие мероприятия. Их сложность 
усугубляется тем обстоятельством, 
что в современной файловой среде 
Windows Server существует разрыв 
между общей политикой информа-

зуются потребителями: Server Core 
и PowerShell.
Администраторы не проявляют 
энтузиазма относительно Server 
Core по двум причинам: поддерж-
ка ограниченного набора ролей 
и функций (и невозможность пре-
образования в полную версию 
Server), а использование этого 
варианта затруднено из-за интер-
фейса на основе командной стро-
ки. Можно управлять сервером 
Server Core через административ-
ные инструменты дистанционно 
с других серверов или клиентских 
компьютеров, но функциональ-
ность этих инструментов неполна, 
а вручную соединять разные сер-
веры довольно сложно. В Server 8 
устранены ограничения Server 
Core. Новый компонент Server 
Manager полноценно функцио-
нирует в дистанционном режиме 
и обеспечивает одновременное 
управление несколькими сервера-
ми. Теперь Server Core (название 
Server Core, возможно, сохранится 
в Server 8) — просто режим, кото-
рый можно включать и отключать 
«на ходу».
У PowerShell есть сторонники, 
но пока эта технология редко 
применяется администраторами 
и ИТ-специалистами в повсед-
невной работе. В Server 8 оболоч-
ка PowerShell встроена непосред-
ственно в Server Manager и другие 
административные инструменты 
Server 8. Пользователи получают 
расширяемую панель, на которой 
отображаются команды PowerShell, 
задействованные в ходе выполне-
ния задач управления. В результа-
те можно копировать и вставлять 
исходный текст для повторного 
использования в собственных сце-
нариях автоматизации. Оболочка 

PowerShell стала проще, усовер-
шенствован механизм автомати-
ческого завершения ввода команд. 
Наконец, количество встроенных 
команд PowerShell увеличилось 
с приблизительно 200 в Windows 
Server 2008 R2 до более чем 2300 
в Server 8.
Server Manager преобразован 
в приложение в стиле интерфей-
са Metro, не имеющее ничего 
общего с предыдущей версией. 
Для него требуется большой экран 
с высоким разрешением. Консоль 
управления Microsoft Management 
Console (MMC) остается в Server 8 
для совместимости со стары-
ми интерфейсами, но, насколько 
мне известно, платформа не будет 
использоваться ни одним новым 
административным графическим 
интерфейсом Microsoft.
Слабое место Server Manager — 
внутренние экраны, к которым 
обращаются, когда требуется выпол-
нить какое-нибудь реальное дей-
ствие. Главное окно Server Manager 
очень удобное; оно играет роль 
приборной панели, одного взгля-
да на которую достаточно, чтобы 
получить представление об общем 
состоянии среды. Но если немно-
го углубиться, пользовательский 
интерфейс становится монотон-
ным, малопонятным и разделен-
ным на странные функциональные 
блоки. Содержимое этих блоков 
часто взаимосвязано, но обнару-
жить и использовать его непросто. 
Актуальный пример — интерфейс 
NIC Teaming: необходимо выбрать 
объект в одном разделе (сервер), 
затем щелкнуть меню Tasks, связан-
ном с другим разделом (для сетевых 
адаптеров), скрытым до тех пор, 
пока над ним не будет расположен 
курсор мыши.

В продукте Windows Home Server 
было по крайней мере одно важное 
концептуальное новшество: бла-
годаря технологии Drive Extender 
пользователи могли не обращать 
внимания на символы дисков 
и объединить локальную дисковую 
память, обращаясь к ней как к еди-
ному целому. Кроме того, с помо-
щью Drive Extender просто обеспе-
чить избыточность данных в мас-
сиве RAID, дублируя все файлы 
на втором физическом диске.
Идея Drive Extender была удачной, 
но реализацию нельзя назвать 
вполне готовой для применения 
в компаниях. После тестирова-
ния технологии на серверах для 
малого бизнеса нового поколения 
специалисты Microsoft убедились 
в ее недостаточной надежности 
и несовместимости со многи-
ми серверными приложениями. 
Поэтому от нее отказались, к доса-
де поклонников Windows Home 
Server, многие из которых проигно-
рировали выпуск второго поколе-
ния Windows Home Server 2011 (без 
Drive Extender).
Но вопреки кажущемуся безрас-
судству этого подхода, инженеры 
группы Server работали над соб-
ственными новаторскими реше-
ниями для хранения данных. Хотя 
на первый взгляд изменения кон-
цептуально схожи с Drive Extender, 
их реализация в Server 8 более 
надежна (подробнее об этом рас-
сказано в разделе «Хранение дан-
ных», подготовленном Джеффом 
Джеймсом).

Поль Тюрро (thurrott@windowsitpro.com) — 
редактор новостей в Windows IT Pro. Готовит 
еженедельные выпуски для Windows IT 
Pro Update (www.windowsitpro.com/email) 
и ежедневные выпуски новостей Wininfo

Dynamic Access Control Шон Дьюби



18 www.windowsitpro.ru ЯНВАРЬ 2012 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьЭволюция Windows Что необходимо знать

ционной безопасности и ее реали-
зацией на серверах файлов в доме-
не. Каждый, кому приходилось 
заниматься администрированием 
сервера, знает, как трудно избежать 
исключений в среде с десятками, 
сотнями и даже тысячами инди-
видуально настраиваемых серверов 
файлов в соответствии с корпора-
тивной политикой.
Windows Server 8 Dynamic Access 
Control — новый механизм авто-
ризации для файловой систе-
мы, с помощью которого 
ИТ-специалисты могут определить 
центральные политики доступа 
к файлам на уровне домена, приме-
няемые к каждому серверу файлов 
в домене. Dynamic Access Control 
обеспечивает «сеть безопасности» 
дополнительно к существующим 
разрешениям общих ресурсов 
и NTFS. Таким образом, приори-
тетная центральная политика будет 
действовать независимо от повсед-
невных изменений в разрешениях 
общих ресурсов и NTFS.
Dynamic Access Control — первый 
пример использования заявок 
(claim) в базовой модели авто-
ризации Windows (управление 
доступом). Заявка — это объявле-
ние об объекте, опубликованное 
доверенным поставщиком удо-
стоверений. Заявки уже суще-
ствуют как средство безопасности 
в Интернете, где являются основ-
ным элементом технологии феде-
ративных удостоверений. При этом 
для обработки заявок используется 
служба Security Token Service (STS), 
например Active Directory Federation 
Services (AD FS), которая преоб-
разует данные в маркерах Kerberos 
в заявки, пригодные для использо-
вания веб-службами.
В модели управления доступом 
Server 8 заявки представляют собой 
атрибуты Active Directory (AD), 
определенные для использова-
ния с централизованными поли-
тиками доступа. Можно назна-
чать заявки как для пользователей 
(User.company==FTE), так и для 
устройств (Device.managed==true). 
Это легко сделать через Active 
Directory Administrative Center 
(ADAC), если на одном иерархиче-

ском уровне с доменом есть новый 
контейнер Claim Based Access. 
Такого рода доступ на основе зая-
вок обеспечивает недоступный 
в прошлом уровень детализации 
и гибкости. Первоначально про-
дукт носил название «управление 
доступом на основе заявок», но был 
переименован в Dynamic Access 
Control, так как новая система 
управления доступом не ограничи-
вается одними заявками.
Развертывание централизованных 
политик доступа к файлам через 
Dynamic Access Control — про-
цесс, состоящий из четырех эта-
пов. Первый и, вероятно, самый 
трудный шаг — определить и клас-
сифицировать данные сервера 
файлов. Классификация назна-
чается тегами NTFS и предусма-
тривает использование на сервере 
операционной системы Server 8. 
Существует несколько методов 
назначения тегов. Данные можно 
снабжать тегами и классифициро-
вать на основе приложений; с помо-
щью сложного автоматического 
механизма, способного, например, 
выполнить поиск форматов соци-
ального страхования или слова 
«конфиденциально»; по папкам; 
назначать теги вручную в зависи-
мости от владельца контента серве-
ра файлов.
Пока идет процесс классификации, 
Information Security может стро-
ить централизованные политики 
доступа, применяемые к различ-
ным видам файлов. Эти полити-
ки гораздо более гибкие и кон-
кретные, чем любые средства 
управления доступом, имевшие-
ся в Windows до сих пор; можно 
использовать условия доступа 
на основе выражений с поддерж-
кой пользовательских заявок, зая-
вок устройств и тегов файлов. Если 
политики применены, глубоко 
настраиваемый механизм исправ-
ления Access Denied направляет 
пользователя к определенному 
URL-адресу или формирует сооб-
щение электронной почты, чтобы 
при необходимости скорректиро-
вать ситуацию.
После применения политики 
можно также определить центра-

лизованные политики аудита, 
применяемые к нескольким сер-
верам файлов. Подобно поли-
тикам доступа, политики аудита 
определяются условиями аудита 
на основе выражений с поддерж-
кой пользовательских заявок, 
заявок устройств и тегов файлов. 
А поскольку существует большой 
разрыв между первоначально заду-
манной политикой и ее практи-
ческой реализацией, задействован 
встроенный механизм, функцио-
нирующий как результирующий 
набор политик (RSoP) групповой 
политики для тестирования целе-
вых файловых серверов при моде-
лировании неоднозначных ситуа-
ций перед активацией политик.
Наконец, можно автоматически 
защитить определенные типы 
данных Microsoft Office с исполь-
зованием служб Windows Rights 
Management Services (RMS) на осно-
ве тегов файлов. Для этой функ-
циональности, составной части 
Dynamic Access Control, не требу-
ется отдельного экземпляра служб 
Active Directory Rights Management 
Services (AD RMS). RMS обеспе-
чивает защиту почти в реальном 
времени: спустя несколько секунд 
после назначения тегов докумен-
там. Благодаря возможностям рас-
ширения Dynamic Access Control 
удается распространить защи-
ту RMS на документы, отличные 
от Office.
Функциональность столь высоко-
го уровня требует серьезных изме-
нений в различных компонентах 
Windows. AD необходимо обновить 
для распознавания заявок. Система 
NTFS обновлена для использова-
ния регулярных выражений в спи-
сках управления доступом (ACL) 
файловой системы, в дополнение 
к таким участникам информации, 
как пользователи и группы. Это 
очень ценно для администраторов, 
поскольку после перехода на Server 8 
они немедленно получают преи-
мущества дополнительной гибко-
сти (даже если не заданы центра-
лизованные политики). Например, 
используя регулярные выраже-
ния, можно легко создавать и объ-
единять группы способом AND; 
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Active Directory (AD) — фунда-
ментальный компонент системы 
Windows Server, и любые изменения 
в нем должны соответствовать тре-
бованиям, которые можно разде-
лить на три категории. Первая груп-
па требований относится ко всей 
экосистеме Windows Server, аутен-
тификация и управление доступом 
в которой зависит от AD. AD при-
меняется для Microsoft Exchange 
Server, System Center, Hyper-V, SQL 
Server и многих других продуктов 
Microsoft.
Вторая группа требований отно-
сится к владельцам службы AD — 
системным администраторам, 
которые собственно управляют 
распределенным приложением AD 
на контроллерах домена (DC). Хотя 
возможности управления заметно 
расширились за время существова-
ния AD, задача остается сложной. 
Как упростить общение с этим важ-
нейшим, но запутанным компонен-
том инфраструктуры в ИТ-среде, 
сложность которой неизмеримо 
возросла по сравнению с тем време-
нем, когда проектировалась служба 
каталогов?

Третья группа требований обраще-
на буквально к миллионам поль-
зователей во всем мире, работаю-
щим с AD прямо или косвенно 
для управления доступом к раз-
личным ресурсам в домене. Как 
будет изменяться устаревающая 
модель управления доступом поль-
зователей/групп, чтобы обеспечить 
соответствие современным тре-
бованиям безопасности и законо-
дательным актам, и расширяться 
в ногу с растущими потребностями 
завтрашнего дня? Натан Маггли 
из Microsoft замечает, что внесение 
изменений в Active Directory похо-
же на приготовление пиццы для 
миллиона людей: каждому нужно 
что-то свое.
В Windows Server 8 нет крупных 
изменений в AD. Нет базы дан-
ных службы каталогов на основе 
SQL Server, а на DC нельзя разме-
стить более одного раздела доме-
на. Зачем это делать, если можно 
создать еще один виртуальный 
DC? Вместо этого группа разра-
ботчиков сосредоточилась на трех 
основных целях, которые в разной 
степени затрагивают всех заинте-

ресованных лиц. Во-первых, AD 
нуждается в работоспособной вир-
туализации. Во-вторых, разверты-
вание AD должно быть простым. 
Наконец, управление AD также 
должно быть простым.

Эффективная виртуализация 
Надежная виртуализация AD зна-
чительно облегчит задачу многим 
системным администраторам, так 
как, несмотря на простоту пра-
вил виртуализации AD, ответ-
ственность распределяется сразу 
между несколькими группами спе-
циалистов. Поэтому безопасность 
AD в виртуальном мире — не про-
сто техническая проблема, это про-
блема организационная и челове-
ческая. И последствия ошибки 
могут быть крайне тяжелыми, 
как показано в статье Microsoft 
«USN and USN Rollback», разме-
щенной по адресу technet.microsoft.
com/en-us/library/vir tual_active_
d i r e c t o r y_ d o m a i n _ c o n t r o l l e r _
virtualization_hyperv (WS.10).aspx.
До появления Server 8 источником 
проблем AD в виртуальной среде 
было отсутствие у распределенно-

в предыдущих версиях допускалась 
только операция OR. Например, 
можно прямо указать, что для 
доступа к определенному набору 
файлов необходимо быть членом 
группы Full-Time Employees AND, 
членом группы Finance, не созда-
вая вложенных групп (когда группа 
Finance вложена в группу Full-Time 
Employees, которая вложена группу 
Domain Users), как в существующей 
модели.
Изменения в базовой платформе 
проверки подлинности чрезвычай-
но важны для успешного функцио-
нирования Dynamic Access Control. 
Чтобы использовать заявки в новой 
модели управления доступом, 
не перекраивая проверку подлин-
ности AD, заявки хранятся в поле 
Privilege Attribute Certificate (PAC) 
в билете Kerberos. Там же хранятся 
идентификатор SID пользователя 
и идентификаторы SID группового 

членства, поэтому извлечь сведе-
ния об утверждении будет, видимо, 
довольно просто. Недостаток тако-
го подхода — в ограниченном раз-
мере PAC, и некоторые компании 
сталкиваются с проблемами «раз-
бухания» маркеров, когда пользо-
ватель становится членом слиш-
ком многих групп. Конечно, повы-
шенная гибкость Dynamic Access 
Control должна сократить количе-
ство групп, в которых пользовате-
лю можно оформлять членство.
Применение Dynamic Access Control 
в Server 8 ограничивается файло-
вой системой NTFS. Как объяснил 
мне Роберт Делука, старший про-
граммный менеджер в компании 
Microsoft, в основу проектирования 
Server 8 были положены сценарии, 
и в первую очередь было важно 
предусмотреть сценарий центра-
лизованного управления доступом 
и соответствия законодательным 

актам. Работа началась с этого сце-
нария, и по мере накопления опыта 
могут быть охвачены и другие 
области (например, проверка под-
линности и авторизация на основе 
заявок).
Dynamic Access Control в Server 
8 — не просто мощный компонент 
информационной безопасности 
и соответствия законодательным 
актам. Это фундамент для гибкой 
авторизации в будущих версиях 
Windows. ИТ-специалисты, обе-
спокоенные сохранностью своих 
рабочих мест, с удовлетворением 
отметят, что его внедрение будет 
крупным проектом, требующим 
много времени на реализацию.

Шон Дьюби (sdeuby@windowsitpro.
com) — старший аналитик в компании 
Platform Vision с 25-летним стажем работы 
в области корпоративных информационных 
систем. Внештатный редактор Windows IT 
Pro, имеет звание MVP

Улучшения Active Directory Шон Дьюби



20 www.windowsitpro.ru ЯНВАРЬ 2012 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьЭволюция Windows Что необходимо знать

го по своей природе приложения 
AD сведений о специфических для 
виртуализации действиях, пред-
принимаемых ниже уровня хост-
компьютера. В частности, можно 
сбить с толку AD и ввести опасное 
состояние, известное как «возврат 
USN» (USN rollback), при восста-
новлении виртуальной машины 
DC из моментального снимка или 
резервной копии образа. Причина 
в том, что у такого распределен-
ного приложения, как AD, боль-
ше взаимозависимостей за преде-
лами сервера, чем у приложения, 
одновременно запускаемого толь-
ко на одном экземпляре. DC, вос-
становленный из резервной копии 
образа, появляется из прошлого 
как по волшебству, но такой способ 
оказывается неполным, поскольку 
состояние не распознается ни его 
партнерами, ни самим восстанов-
ленным DC.
Наоборот, «ориентированная на 
виртуализацию» технология AD 
в Server 8 гарантирует, что вирту-
альный DC обнаружит применение 
мгновенных снимков или копиро-
вание VDC. Для обнаружения изме-
нений используется идентифика-
тор поколения виртуальной маши-
ны (gen ID). В результате изменения 
будут обнаружены и AD защищена 
либо приняты корректирующие 
меры. Для этого необходимо внести 
изменения в Hyper-V, и компания 
Microsoft будет работать с другими 
поставщиками продуктов виртуа-
лизации, чтобы такая технология 
появилась и в их гипервизорах. 
Сделать это в их интересах, так как 
иначе Microsoft будет обладать кон-
курентным преимуществом за счет 
Hyper-V.

Клонирование 
контроллера домена 
Вторая цель — добиться простоты 
развертывания AD — стала возмож-
ной благодаря технологии gen ID, 
с помощью которой не составляет 
труда безопасно клонировать вир-
туальные DC Server 8. С точки зре-
ния администратора, процесс прост: 
нужно скопировать/вставить/пере-
именовать файл диска vhd исходно-
го виртуального DC, чтобы полу-

чить второй экземпляр диска, пере-
местить его в папку назначения, 
воспользоваться Hyper-V Manager 
или Virtual Machine Manager для 
создания новой виртуальной маши-
ны и связать скопированный VHD 
с новой виртуальной машиной. 
После этого достаточно запустить 
ее. Конечно, незаметно для пользо-
вателя происходит и много других 
событий.

Простые обновления 
и DCPROMO 
Помимо возможности клонирова-
ния контроллеров VDC, полностью 
переработан и стал гораздо проще 
процесс обновления и развертыва-
ния. В Server 8 AD можно обновить 
домены и лес от текущей версии AD 
к версии Server 8 целиком из Server 
Manager. В отличие от предшеству-
ющих версий не обязательно реги-
стрироваться на различных кон-
троллерах домена с разными набо-
рами учетных данных, искать вер-
ную версию ADPREP, запускать ее 
с параметром /FORESTPREP в лесу, 
запускать с /DOMAINPREP в каж-
дом домене и выбирать время для 
обновления SYSVOL. Все эти дей-
ствия осуществляются автомати-
чески. Желающие могут выполнить 
часть этапов обновления самостоя-
тельно. Процесс DCPROMO также 
упрощен и располагает мощными 
встроенными функциями диагно-
стики, так как эта область — одна 
из тех, по поводу которых служба 
технической поддержки Microsoft 
получает больше всего обращений.

Усовершенствования 
в администрировании 
Третья цель Server 8 AD — про-
стота управления. В соответ-
ствии с идеей распространения 
PowerShell по всей операционной 
системе, теперь можно выполнить 
почти любую административную 
задачу в AD с использованием 
PowerShell. Охват административ-
ных задач в PowerShell увеличился 
с 200 до более чем 2300 команд. 
Теперь администраторам проще 
найти специальную команду, вме-
сто того чтобы составлять сцена-
рий из нескольких команд.

Любопытно, что, несмотря на 
активное использование Power-
Shell для других действий с AD, 
у корзины AD (полезное допол-
нение Windows Server 2008 R2, 
доступное только через PowerShell) 
появился графический интер-
фейс. Лично я — сторонник гра-
фического интерфейса корзины; 
если по ошибке удаляешь учет-
ную запись или группу, никому 
не хочется тратить время на поиск 
синтаксиса PowerShell для ее вос-
становления.
Кроме того, в административном 
центре Server 8 Active Directory 
Administrative Center (ADAC) есть 
расположенное внизу новое окно 
PowerShell History Viewer. По умол-
чанию оно скрыто, но его можно 
раскрыть, чтобы увидеть, какие 
команды PowerShell выполняют-
ся в результате действий админи-
страторов в ADAC. Наблюдая за их 
потоком, можно изучить синтак-
сис относящихся к AD команд 
PowerShell. Не составляет труда 
скопировать команды и вставить 
в собственный сценарий либо 
объединить команды в задачи 
с помощью функции Tasks в этом 
окне. Журнал сохраняется после 
завершения сеанса ADAC, поэто-
му можно вернуться на несколько 
лет назад и отыскать синтаксис 
конкретной команды, запускав-
шейся ранее. У ADAC тоже есть 
ограничения, поэтому сохраняется 
известная консоль Active Directory 
Users and Computers (ADUC), 
но она не усовершенствована. 
Перефразируя известное выраже-
ние: «ADUC умер! Да здравствует 
ADAC!» 

Active Directory — встроенная 
активация продуктов 
Еще одна полезная функция, 
цель которой — упростить управ-
ление: для активации продуктов 
вместо отдельной инфраструк-
туры используется AD. Для связи 
с клиентами применяется LDAP 
вместо RPC, и никаких данных 
в каталог не записывается. Пока 
не удается избавиться от служ-
бы управления ключами (KMS); 
она по-прежнему необходима для 
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В Windows Server 8 имеется мно-
жество совершенно новых реше-
ний для хранения данных, а также 
большое число улучшений в суще-
ствующих функциях. Я сосредото-
чусь на следующих: пулах и томах 
накопителей, изменениях в утили-
те CHKDSK и дедупликации дан-
ных.

Пулы и тома накопителей 
Многие компании используют 
огромное количество устройств 
хранения данных разнообразных 
типов и размеров. В этих услови-
ях задача поиска удобного спосо-
ба управления и выделения памя-
ти всегда была очень сложной. 
Специалисты Microsoft надеют-
ся упростить ее с помощью пулов 
и томов накопителей, двух новых 
концепций абстрагирования хра-
нилищ памяти, применяемых 
в Server 8.
Пулы накопителей можно пред-
ставить как единицы агрегации 
памяти, упрощающие админи-
стрирование и изоляцию. Тома 
накопителей обеспечивают произ-
водительные, гибкие виртуальные 
диски и упрощенное предоставле-
ние памяти.
Например, можно использовать 
тома хранения данных для агре-
гирования отдельных устройств 
памяти в одну единицу хранения, 

а затем предоставлять и делить 
это пространство хранения дан-
ных любым удобным способом. 
Это отличный метод выделения 
хранилищ данных виртуальным 
машинам, что существенно упро-
щает управление разнообразны-
ми типами памяти. Пулы и тома 
накопителей можно масштабиро-
вать от малого и среднего бизнеса 
до крупных компаний, что позво-
лит поднять гибкость на новый 
уровень.

Возвращение CHKDSK 
Утилита CHKDSK существует в раз-
личных формах со времен появ-
ления MS-DOS и успела отравить 
жизнь многим системным адми-
нистраторам. На больших томах 
процесс CHKDSK иногда зани-
мал несколько часов, что нарушало 
любые планы самых организован-
ных ИТ-специалистов. Кажется, 
компания Microsoft наконец-то 
услышала коллективный вопль 
миллионов ИТ-специалистов при 
появлении страшного сообщения 
CHKDSK; в Server 8 появились 
наконец улучшения CHKDSK.
Главное новшество — проверка 
CHKDSK разделена на два этапа: 
«оперативную» проверку и реги-
страцию ошибок, в ходе которой 
CHKDSK ищет дефекты томов 
в фоновом режиме, и значительно 

укороченный «автономный» этап 
устранения ошибок в данных нако-
пителя.
На семинаре Windows Server 8 
Reviewers Workshop Матт Гарсон, 
старший менеджер программы 
Microsoft по хранению данных 
и файловым системам, убедитель-
но продемонстрировал экономию 
времени новой утилитой CHKDSK 
по сравнению со старой версией: 
проверка 300 млн файлов с помо-
щью старой CHKDSK могла бы 
занять 350 минут, но в новой вер-
сии то же число файлов проверено 
менее чем за 8 секунд. Это пораз-
ительное увеличение скорости 
показывает, что Microsoft не толь-
ко занимается яркими новыми 
функциями Server 8, но и устраня-
ет некоторые недостатки Windows 
Server, которые вызывали недо-
вольство системных администра-
торов на протяже нии многих лет.

Дедупликация данных 
Требования в физическому объему 
хранилищ памяти растут экспо-
ненциально, и один из способов 
сэкономить место — воспользо-
ваться такими технологиями, как 
дедупликация данных, применяе-
мая в Server 8 для уменьшения раз-
меров хранилищ данных. Принцип 
ее действия следующий: предпо-
ложим, у нас имеются десятки 

лицензий нижнего уровня (то есть 
всех продуктов, производящихся 
в настоящее время).

AD FS — еще один шаг 
к интеграции с Active Directory 
Службы Active Directory Federation 
Services (AD FS) более тесно инте-
грированы с основными компо-
нентами сервера по сравнению 
с предшествующими версиями. 
В Server 8 службы AD FS устанав-
ливаются как роль в Server Manager 
вместо загружаемой надстройки. 
Пока не сделан гораздо более зна-
чительный архитектурный шаг 
к превращению в компонент AD, 
но развитие идет в верном направ-

лении. После добавления заявок 
в маркер Kerberos, AD FS может 
извлекать эти заявки из маркера, 
а также использовать статические 
заявки устройств (например, како-
му подразделению принадлежит 
ноутбук).

Active Directory 
становится проще 
В Server 8 AD появилось несколько 
очень полезных улучшений в вирту-
ализации, развертывании и управ-
лении, цель которых — облегчить 
работу тысяч ИТ-специалистов, 
не являющихся экспертами по AD. 
Эти улучшения помогут «умень-
шить трение при развертывании» 

Windows Server, по выражению 
Джеффри Сновера. А многочислен-
ные мелкие изменения в AD служат 
основой для разнообразных новых 
функций операционной системы. 
Начинается подготовка полноцен-
ной бета-версии, и будет интересно 
понаблюдать, какие корректиров-
ки произойдут в одном из наиболее 
широко распространенных про-
граммных продуктов Microsoft для 
компаний.

Шон Дьюби (sdeuby@windowsitpro.
com) — старший аналитик в компании 
Platform Vision с 25-летним стажем работы 
в области корпоративных информационных 
систем. Внештатный редактор Windows IT 
Pro, имеет звание MVP

Хранение данных Джефф Джеймс
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файлов виртуальных жестких дис-
ков (VHD). Многие файлы, храня-
щиеся в этих VHD, — точные копии 
друг друга, например Microsoft 
Paint. В ходе дедупликации дан-
ных удаляются все копии Microsoft 
Paint из всех VHD, кроме одно-
го. Все избыточные данные поме-
щаются в отдельное хранилище 
в System Volume Information (SVI), 
а вместо них вставляется маркер, 
указывающий на файл-шаблон. 

Представьте, что метод применяет-
ся к тысячам (если не миллионам) 
файлов во всей сети хранения фай-
лов, и экономия места на носителях 
станет очевидна.
Я выполнил лабораторную работу 
по Windows 8 на семинаре Reviewers 
Workshop, чтобы протестировать 
дедупликацию. Большое впечат-
ление производит применение 
технологии по сети на отдельных 
компьютерах Server 8 и Windows 8. 

Время копирования файлов зна-
чительно сокращается. Эта пре-
восходная функция должна суще-
ственно повысить эффективность 
использования сети.

Джефф Джеймс (jjames@windowsitpro.
com) — старший редактор журналов 
Windows IT Pro и SQL Server Magazine. 
Специализируется на виртуализации 
и терминальных службах 

Виртуализация Майкл Оти
Очевидно, что улучшения в управ-
лении многочисленными сервера-
ми Windows Server 8, автоматизации 
PowerShell, Active Directory (AD) 
и хранении данных значительны. 
Однако самыми крупными могут 
оказаться изменения в новом меха-
низме виртуализации Hyper-V 3.0. 
На недавно проведенном компа-
нией Microsoft семинаре Windows 
Server 8 Reviewers Workshop Джефф 
Вулси, главный менеджер про-
грамм по виртуализации Windows 
в подразделении Windows Server and 
Cloud, представил новые функции 
в следующей версии платформы 
виртуализации Hyper-V. Открывая 
семинар, Джеффри Сновер, глав-
ный инженер и ведущий архитек-
тор подразделения Windows Server, 
сделал смелое заявление, что в тре-
тьем выпуске найдено верное реше-
ние. Это безусловно так для буду-
щей версии Hyper-V 3.0 в составе 
Server 8: технологическое отста-
вание от VMware vSphere наконец 
устранено.

Масштабируемость Hyper-V 3.0 
Отставание Hyper-V от VMware 
по масштабируемости осталось 
в прошлом. Версия Hyper-V 3.0 
соответствует всем критериям мас-
штабируемости, которые рань-
ше были доступны лишь VMware. 
Узлы Hyper-V 3.0 поддерживают 
до 160 логических процессоров (логи-
ческий процессор — ядро или гипер-
поток) и до 2 Тбайт оперативной 
памяти. На гостевой стороне вирту-
альной машины Hyper-V 3.0 поддер-
живает до 32 вирту альных процессо-

ров с 512 Гбайт оперативной памяти 
на одну VM. Среди менее заметных 
изменений — поддержка доступа 
к неоднородной памяти (NUMA) 
для гостевых систем. Архитектура 
NUMA важна для расширения мас-
штабируемости по мере увеличения 
числа хост-процессоров.

Несколько одновременных 
динамических миграций 
и динамическая миграция 
хранилищ данных 
Вероятно, более важное новшество, 
чем простое расширение масштаби-
руемости, — изменения в динамиче-
ской миграции и появление динами-
ческой миграции хранилищ данных. 
Компонент динамической миграции 
реализован в Hyper-V 2.0 в составе 
Windows Server 2008 R2. Он играл 
важную роль в функциональности 
Hyper-V, но явно уступал компо-
ненту VMotion в vSphere. В Hyper-V 
можно было выполнять одновремен-
но лишь одну динамическую мигра-
цию, а в ESX Server — сразу несколь-
ко. Кроме того, в vSphere была ана-
логичная функция, Storage VMotion, 
для перемещения хранилища данных 
виртуальной машины в новое место 
без простоев. С выходом Hyper-V 3.0 
отставание в обеих областях устра-
нено. Hyper-V 3.0 поддерживает нео-
граниченное число одновременных 
динамических миграций. Кроме 
того, в Hyper-V 3.0 появилась пол-
ноценная возможность динамиче-
ской миграции хранилища данных, 
в ходе которой файлы виртуальной 
машины (конфигурации, виртуаль-
ного диска, моментальных снимков) 

перемещаются в различные храни-
лища без перерывов в соединении 
конечного пользователя с гостевой 
виртуальной машиной.
Специалисты Microsoft внесли 
в свой продукт одну особенность, 
которой нет в vSphere. В Hyper-V 3.0 
предусмотрена возможность выпол-
нять динамическую миграцию 
и динамическую миграцию храни-
лища данных без общего хранилища 
на сервере. Снятие этого условия 
обеспечивает выгоды динамической 
миграции для небольших и средних 
компаний, которые не могут приоб-
рести системы SAN. Возможность 
выполнить динамическую мигра-
цию без общего хранилища отличает 
Hyper-V от vSphere и, несомненно, 
очень привлекательна для потре-
бителей, особенно из сферы мало-
го бизнеса, пока не приступивших 
к виртуализации.

VHDX, ODX, Virtual Fibre 
Channel и загрузка из SAN 
Еще одно важное усовершенство-
вание Hyper-V 3.0 — новый фор-
мат виртуального диска, именуе-
мый VHDX. Благодаря новому фор-
мату VHDX устраняется ограничение 
старого формата VHD на 2 Тбайт, 
а максимальный размер виртуально-
го диска увеличивается до 16 Тбайт 
на один VHDX. Кроме того, новый 
формат обеспечивает повышенную 
производительность и поддержку 
блоков более крупного размера.
Еще один компонент Hyper-V 
3.0 — Offloaded Date Transfer (ODX), 
благодаря которому можно задей-
ствовать преимущества подсистемы 
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общего хранилища данных на сер-
вере. При копировании файлов 
в ODX-совместимой сети хране-
ния данных (SAN) операционная 
система перекладывает все задачи 
по пересылке данных на SAN, что 
позволяет существенно повысить 
скорость копирования при нуле-
вой или минимальной нагрузке 
на процессор. Специальной кноп-
ки ODX нет, работа выполняется 
на сервере, а подсистема хранения 
данных должна быть совместима 
со спецификацией ODX.
Компании, использующие сети хра-
нения данных с технологией Fibre 
Channel, по достоинству оценят вир-
туальную технологию Fibre Channel 
в гостевых системах Hyper-V. Каждая 
гостевая система Hyper-V 3.0 может 
иметь до четырех виртуальных 
HBA-адаптеров Fibre Channel. 
Виртуальные HBA-адаптеры ото-
бражаются в виртуальных машинах 
как устройства, подобно виртуаль-
ным сетевым платам и другим вир-
туальным устройствам. Виртуальные 
машины Hyper-V 3.0 также можно 
запускать из iSCSI SAN.

Расширяемый виртуальный 
коммутатор и группирование 
сетевых адаптеров 
Наряду с обширными изменения-
ми в вычислительных возможно-
стях и механизмах хранения данных 
Hyper-V, компания Microsoft значи-
тельно улучшила сетевые функции 
продукта. В частности, обновлен 
виртуальный коммутатор, встроен-
ный в гипервизор Hyper-V и наде-
ленный рядом новых возможно-
стей, в том числе многоадресной 
передачей и гарантией минималь-
ной и максимальной полосы про-
пускания. Кроме того, виртуальный 
коммутатор стал расширяемым. 
Компания Microsoft предоставляет 
API-интерфейс для сбора, филь-
трации и пересылки расширений. 
Чтобы повысить качество расши-
рений виртуального коммутатора, 
компания Microsoft внедряет про-
грамму присуждения логотипа вир-
туального коммутатора Hyper-V.
Еще одно запоздалое улучшение, 
которое будет частью Server 8, — 
встроенная функция группирования 
сетевых адаптеров в операцион-

ной системе. В VMware ESX Server 
эта возможность уже существует. 
До появления Server 8 группировать 
в Windows можно было только спе-
циализированные сетевые адаптеры 
Broadcom и Intel. Новая технология 
применяется к сетевым адаптерам 
самых разных поставщиков и обе-
спечивает балансировку нагрузки 
и отработку отказов.

Магическое число 3 
Как отметил Джеффри Сновер, 
три, похоже, волшебное число для 
Microsoft, по крайней мере для 
Hyper-V. С выходом Hyper-V 3.0 тех-
нология виртуализации Microsoft 
достигает уровня VMware vSphere. 
Компании, только приступающие 
к виртуализации или недовольные 
повышением цены VMware, обнару-
жат, что Hyper-V — очень экономич-
ная и чрезвычайно конкурентоспо-
собная альтернатива.

Майкл Оти  (motey@windowsitpro.com) — 
технический директор Windows IT Pro и SQL 
Server Magazine, автор Microsoft SQL Server 
2008 New Features (Osborne/McGraw-Hill) 
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О 
необходимости шифрования, а тем более 
шифрования мобильных компьютеров, напи-
саны горы литературы. Но вместе с тем, увы, 
приходится констатировать, что шифрование 
применяется редко. И практически ежеднев-

но мы получаем все новые и новые данные об утечках.
В Торонто было потеряно 3 незашифрованных компакт-
диска с персональными данными клиентов банка 
Scotiabank. Инцидент, как сообщило руководство, произо-
шел по недосмотру курьерской службы. «Пакет с тремя 
компакт-дисками пропал при внутренней курьерской пере-
сылке из одного отдела в другой», — сообщил в своем пись-
ме представитель банка по связям с общественностью.
Из дома медицинского работника госпиталя Hull and 
East Yorkshire Hospitals NHS Trust был украден ноут-
бук, на котором содержалась персональная информация 
тысячи с лишним пациентов. Не трудно догадаться, 
что информация зашифрована не была. Следует отме-
тить, что инцидент произошел еще в ноябре прошло-
го (2010) года, но доктор сообщил о пропаже только 
через несколько недель.
Подобные истории приключаются регулярно. Типичнейшая 
картина: украден или потерян ноутбук или флэш-накопитель 
с конфиденциальной информацией, которая не должна 
была покидать информационную систему предприятия.
Обширная статистика утечек учит нас, что никого она 
не учит. Все равно сотрудники беззаботно копируют служеб-
ные документы на мобильные носители, рассчитывая, что 
«со мной-то такого не случится». Увы, случается, и руковод-
ству предприятий следует подумать не только о наказании 
провинившегося. Лучше внедрить принудительное шифро-
вание всех носителей, которыми пользуются сотрудники.
Данная статья посвящена обзору шифрования BitLocker 
в демонстрационной версии операционной системы 
Windows 8 Developer Preview. Хотелось бы подчеркнуть, 
что все сказанное здесь относится ТОЛЬКО к данно-
му выпуску. Ведь вполне возможно, что в официаль-
ном релизе некоторые описанные параметры групповой 
политики будут изменены, а то и удалены, а вместо них 
могут появиться новые.

Установка BitLocker 
Одним из первых очевидных отличий при установ-
ке Windows 8 Developer Preview оказывается то, что 
служебный раздел для работы операционной систе-
мы занимает 350 Мбайт (см. экран 1). Кроме того, 
еще на этапе установки BitLocker становится ясно, что 
в данной операционной системе, как и в предыдущей, 
специалисты Microsoft исходят из того, что на вашем 
компьютере уже по умолчанию установлен модуль дове-

рия Trusted Platform Module (ТРМ) версии 1.2 (не ниже). 
Это на самом деле правильно, но есть одно маленькое 
«но». На просторах СНГ это, увы, не всегда так, поэтому 
мы с вами начинаем установку BitLocker с изменения 
параметров групповых политик.

Установка BitLocker без ТРМ 
Для изменения параметров групповой политики необ-
ходимо, нажав комбинацию клавиш Win+R, вызвать 
окно Run и набрать команду cmd. В появившемся 
окне командной строки набрать gpedit.msc. Появится 
окно Local Group Policy Editor, показанное на экране 2.
В появившемся окне следует раскрыть контейнеры Local 
Computer Police — Administrative Templates — Windows 
Components — BitLocker Drive Encryption — Operation 
System Drive — Require additional authentication at startup.
Данный параметр политики позволяет указывать, необ-
ходима ли дополнительная аутентификация при запу-
ске (перезагрузке) компьютера, а также будете ли вы 
использовать BitLocker с ТРМ или без него. При запуске 
требуется указать только один из возможных вариантов.
В случае если вы собираетесь использовать BitLocker 
на компьютере без установленного модуля ТРМ, необхо-
димо установить флаг Allow BitLocker without a compatible 
TPM. В данном режиме для запуска вам потребуется задей-
ствовать либо пароль, либо USB-ключ (обратите внимание, 
в Windows 7 это был только USB-ключ). Если вы исполь-
зуете USB-ключ, то происходит доступ к диску и дальней-
шая загрузка компьютера. Если USB-ключ (флэшка) будет 
утерян, потребуется восстановить доступ к диску, используя 
один из вариантов восстановления.
В случае если ваш компьютер оборудован совместимым 
модулем ТРМ, вы можете использовать четыре метода 
аутентификации:
•  только ТРМ;

Владимир 
Безмалый

Диспетчер дисков (красным 
цветом выделен служебный 
раздел)

Экран 1
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•  ТРМ+USB-накопитель, содержащий ключ;
•  ТРМ+PIN (содержит от 4 до 20 цифр);
•  TPM+USB-ключ+PIN.
Если вы хотите использовать вариант PIN +USB-
накопитель, необходимо выполнить настройки 
BitLocker, используя режим командной строки вместо 
мастера BitLocker Drive Encryption.
После редактирования данного параметра следует приме-
нить параметры с помощью команды gpupdate.exe/force.
Далее можно приступить непосредственно к шифро-
ванию. Для этого нужно открыть окно «Мой компью-
тер», выбрать диск, содержащий операционную систе-
му (я рекомендую шифровать его первым) и, нажав 
правую клавишу, из контекстного меню выбрать Enable 
BitLocker (экран 3).
После этого вам будет предложен выбор:
•  использовать USB-накопитель для хранения ключа 

шифрования;
•  применять пароль для регистрации в системе.
Какой способ лучше? На мой взгляд, пароль, если, 
конечно, это не пароль 1234. Можно выбрать USB-
флэшку, но, естественно, при этом помнить, что после 
загрузки флэшку нужно вынуть и положить в карман, 
а не в ту сумку, в которой вы носите ноутбук.
Естественно, после создания пароля необходимо подгото-
вить USB-диск для возможного восстановления системы.
Для восстановления вам будет предложено три возмож-
ных сценария.
1.  Сохранить ключ восстановления на USB-диске.
2.  Сохранить ключ восстановления в файле.
3.  Распечатать ключ восстановления.
Учтите, что ваш принтер должен быть доступен до того, 
как вы решите распечатать ключ! После того как вы 
сохранили ключ, вам будет предложено два варианта 
шифрования (этого не было в Windows Vista/7):
1.  Шифровать только занятое пространство (быстрее, 

рекомендуется для новых компьютера и дисков).
2.  Шифровать весь диск (медленнее, рекомендуется 

для компьютера и дисков, которые использовались 
до шифрования).

Следует учесть, что первый способ значительно быстрее, 
однако позволяет злоумышленнику оценить, как много 
информации на вашем жестком диске. Вместе с тем необ-
ходимо помнить, что если вы выбрали первый вариант, 

то при копировании файлов на диск (создании новых 
файлов) они будут шифроваться автоматически. После 
этого ваш компьютер будет перезагружен и автоматиче-
ски начнется шифрование системного раздела.

Шифрование раздела данных 
В случае шифрования раздела данных все намного 
проще. Единственное, что хотелось бы рекомендовать: 
если уж решили шифровать раздел данных — шифруй-
те вначале системный раздел, а потом диск данных! 
Единственное отличие состоит в том, что вы можете 
задать автоматическое открытие диска данных на этом 
компьютере (экран 4).
Естественно, данную функцию вы можете выбрать толь-
ко в том случае, если системный раздел предварительно 
зашифрован.
Итак, как видите, процесс шифрования в готовящей-
ся операционной системе предельно прост и поня-
тен. Естественно, не забудьте позаботиться о хранении 
копии ключей для расшифровки, чтобы не пожалеть 
о решении шифровать.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.com) — специалист 
по обеспечению безопасности, имеет звания MVP Consumer Security, 
Microsoft Security Trusted Advisоr 

Local Group Policy EditorЭкран 2 Шифрование системного 
разделаЭкран 3

Выбор способа доступа к дискуЭкран 4
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К
омпания Microsoft наконец-то 
приоткрыла завесу тайны, и каж-
дый пользователь Интернета 
может опробовать предвари-
тельную бета-версию Windows 8 

Desktop. Для тех, кто систему еще не видел, 
сообщаю, что у новой версии Windows 
не один, а два рабочих стола. Первый, 
который называется Desktop, «вылетает» 
слева и выглядит как знакомый рабочий 
стол Windows 7, вплоть до мелочей. Все 
приложения, созданные для старых вер-
сий Windows, запускаются в этом рабо-
чем столе. Но у Desktop отсутствует один 
довольно важный элемент — меню Start. 
Чтобы попасть в меню Start, щелкни-
те по прямоугольнику в левом нижнем 
углу, в результате чего привычный рабо-
чий стол «улетит» налево, а на его месте 
появится новый зеленый рабочий стол, 
который «вырастет» с правой стороны. 
Этот рабочий стол — его официальное 
название Start Screen — представляет 
собой зеленый экран, на котором распо-
лагаются прямоугольники, называемые 
плитками, которые меньше, чем обычные 
окна, но больше, чем значки. Да, как бы 
странно это ни звучало, то, что когда-то 
было меню Start, всплывающим в ниж-
нем левом углу экрана, стало, по суще-
ству, самостоятельным рабочим столом, 
но помните, что это «стартовый экран», 
а не рабочий стол.
Выбор одной из плиток запускает либо 
приложение «до-Windows 8», в результате 
чего произойдет сворачивание зеленого 
рабочего стола и он исчезнет, а старый 
рабочий стол вернется — на нем и будет 
запущено ваше приложение, либо при-
ложение, разработанное для новой, опти-
мизированной под использование сен-
сорной технологии платформы под назва-
нием Metro.
Приложения, созданные для Metro и запу-
скаемые из области Start Screen (кото-
рую большинство людей скоро начнут 

называть «Рабочий стол Metro»), будут, 
как мне кажется, иметь завораживающий 
эффект — в первый раз, когда вы возь-
мете в руки сенсорный планшет с систе-
мой Windows 8, у вас наверняка вырвет-
ся «Ооо, красотища!». Если вы iPad-
зависимы (как я) и скептически отно-
сились к мысли, что компания Microsoft 
сможет выпустить сенсорный интерфейс, 
который не был бы грубой подделкой 
под IPad или жалкой приведенной в поря-
док версией Windows Tablet Edition, то вы 
будете удивлены. Выбранный характер 
начертания шрифта в Metro своеобра-
зен и напоминает воскресный выпуск 
New York Times. На более-менее мощном 
планшете предварительная бета-версия 
Windows 8 имеет приятный вид, и я дол-
жен признать, что местами платфор-
ма Metro действительно красива. Хотя 
я искренне надеюсь, что смогу переме-
нить зеленый фон, по цвету напомина-
ющий сукно бильярдного стола, когда 
Windows 8 наконец поступит в продажу.
Более того, новая система превос-
ходит IPad тем, что вы сможете видеть 
на экране два приложения одновремен-
но, при этом они грамотно расположе-
ны: одно окно приложения в 320 пиксе-
лов занимает часть экрана с правой или 
левой стороны (это приложение называ-
ют «привязанным»), а другое приложе-
ние, которое называют «заполняющим», 
заполняет оставшуюся область экрана. 
При многочисленных попытках распла-
нировать авиаперелеты на моем планше-
те IPad требовались головокружительные 
скорострельные серии переключений 
экранов в момент, когда я разрывался 
между браузером Safari, где работал с веб-
страницей авиакомпании, и календарем. 
Теперь, видимо, я буду часто использовать 
привязку календаря или контактов после 
того, как разберусь с платформой Metro.
Еще одно приятное дополнение к рабо-
чему столу Metro, который, напомню, 

Марк Минаси
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не только является оболочкой 
для запуска приложений ново-
го типа, но также служит анало-
гом меню Start для традиционных 
приложений Windows, — возмож-
ность непосредственного набора 
на экране имени приложения (если 
оно известно), которое вы хотите 
запустить. Если я хочу запустить 
калькулятор и не желаю обременять 
себя поиском и узнавать, потруди-
лась ли компания Microsoft создать 
«плитку», которая запустит данное 
приложение, все что мне нужно 
сделать, это набрать Calc и нажать 
Enter. Когда Metro видит, что вы 
печатаете, она открывает поле 
Search. Нет необходимости нажи-
мать комбинацию клавиш Windows 
+ R, не нужно щелкать по кноп-
ке Start и выяснять, работает ли 
функция Search аналогично ста-
рому механизму Run. Нет! Просто 
напишите команду на стене, и ваше 
желание сбудется.
С учетом всего сказанного 
мне кажется, что новый интерфейс 
Metro после релиза обеспечит про-
дажу нескольких миллионов новых 
персональных компьютеров. Может 
быть, но не факт. Во-первых, про-
цесс написания приложений для 
Metro так же отличается от напи-
сания традиционных приложений 
для Windows, как создание при-
ложений для Windows от создания 
приложений для платформы Mac. 
Один из выступавших заявил, что 
существующие Win32 и NET интер-
фейсы прикладного программиро-
вания (API) имеют около 600 тыс. 
различных «обработчиков прерыва-
ний», которыми могут пользоваться 
программисты, но в Metro приложе-
ния не строятся поверх инструмен-
тария Win32, а вместо этого исполь-
зуют новую платформу, названную 
Windows Runtime (WinRT) и содер-
жащую около 8000 «обработчиков». 
Большинство из этих 600 000 «обра-
ботчиков» избыточны. Например, 
первая партия интерфейсов Windows 
API, которой были необходимы 
строки, использовала только про-
стые ASCII-строки, а со временем 
компания Microsoft добавила под-
держку Unicode, в результате чего 
пришлось создавать дополнитель-

ные интерфейсы API и число интер-
фейсов мгновенно увеличилось 
почти вдвое. Но даже если принять 
во внимание данный факт, ясно, 
что существуют целые области все-
ленной программного обеспечения, 
которые не могут быть преобразо-
ваны в механизмы инструмента-
рия Metro/WinRT, а следователь-
но, компания Microsoft, похоже, 
считает, что пользователи будут 
работать с двумя рабочими стола-
ми в течение долгого времени, если 
не вечно. Будут ли программисты 
Windows изучать новую платформу 
или сочтут ее слишком сложной, 
странной и непривычной? А не ска-
жет ли большинство программистов 
Windows просто: «Если я собираюсь 
писать для различных платформ, 
сейчас самое время изучить про-
граммирование под Mac»?
Во-вторых, несмотря на все досто-
инства мультисенсорного интер-
фейса, очень немногие из нас, 
обитателей мира Windows, имеют 
аппаратные средства с сенсорными 
устройствами, поэтому мы будем 
использовать мышь для управ-
ления экраном Start Screen, ори-
ентированным на работу с Metro. 
Однако, к сожалению, несколько 
минут поводив мышью по экрану 
Metro, вы разочаруетесь. Проще 
говоря, использование мыши 
на экране Start Screen — процесс 
болезненный. В буквальном смыс-
ле: многие из действий, кото-
рые необходимо выполнить для 
управления Metro, предполагают 
точное нажатие на один из одно-
пиксельных фреймов, окружающих 
экран Start Screen. Хотя это легкая 
задача для пальцев на сенсорной 
панели, при работе с мышью она 
превращается в изнурительный 
процесс, и, если вы когда-либо 
страдали от кистевого туннельного 
синдрома, будьте готовы пережить 
«дежа-вю». Мне кажется, работа 
с мышью ни в одной системе за всю 
историю Windows не была такой 
утомительной, как в платформе 
Metro, и этот факт вряд ли увели-
чит продажи Windows 8.
И если говорить о выборе, то это 
чудесное маленькое нововведе-
ние Windows 8, «два-приложения-

делящие-экран», имеет роко-
вой недостаток. Точность выбора 
работает только на планшетах, име-
ющих по крайней мере 1366 пик-
селов в ширину, но вы когда-
нибудь пользовались 1366-пик-
сельным планшетом? Я — да: 
мне разрешили подержать в руках 
в течение примерно семи минут 
один из ультраэксклюзивных, 
«вы-никогда-не-сможете-купить-
такой-поэтому-не-спрашивайте» 
планшетов Samsung с Windows 8, 
которые представители Microsoft 
выдали участникам BUILD. И хотя 
он на самом деле великолепен, 
собираясь на уикенд, я еще поду-
маю, что захватить с собой: боль-
шой планшет Samsung шириной 
1366 пикселов или более компакт-
ный iPad. Думаю, что большин-
ство планшетов, совместимых 
с Windows 8, будут иметь только 
1024 пикселов в ширину, что обе-
сценивает, на мой взгляд, глав-
ную причину, по которой планшет 
Windows 8 может считаться «круче», 
чем IPad. Прибавьте к этому тот 
факт, что можно приобрести 
довольно изящный iPad за 750 долл. 
и, с другой стороны, если когда-
нибудь планшет Samsung посту-
пит в широкую продажу, я думаю, 
в конечном счете мы будем пла-
тить за него примерно те же деньги, 
которые компания Samsung берет 
за сверхлегкий ноутбук 900X, — чуть 
более 2000 долл. Поэтому мне труд-
но с оптимизмом смотреть на кон-
курентоспособность Windows 8. 
Говоря коротко, никто не захочет 
использовать Windows 8 на систе-
ме с мышью, и при этом никто 
не сможет позволить себе устрой-
ство Windows 8 на базе мультисен-
сорной технологии. А это печаль-
но, потому что платформа Metro 
довольно интересна. Однако пом-
ните, это лишь предварительная 
бета-версия, так что у Windows 8 
достаточно времени, чтобы стать 
намного лучше (или, что тоже воз-
можно, хуже).

Марк Минаси (www.minasi.com/gethelp) — 
старший редактор журнала Windows IT Pro, 
сертифицированный системный инженер 
по продуктам Microsoft 
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Н
а состоявшейся в сентябре 2011 года первой конференции для разработчиков 
BUILD Conference представители Microsoft наконец-то продемонстрирова-
ли общественности систему Windows 8 (да-да, она все еще фигурирует под 
рабочим названием) и рассказали о своей концепции будущего персональ-
ной вычислительной техники. И хотя с точки зрения бизнес-пользователей 

эта обновленная версия вряд ли составит серьезную конкуренцию Windows 7, я счи-
таю, что специалисты Microsoft сумели найти то гармоничное сочетание различных 
компонентов, благодаря которому продукт сможет завоевать симпатии широчайших 
кругов потребителей, а также стать конкурентом набирающей популярность систе-
мы iPad компании Apple. Впрочем, помешать этому может лишь одно обстоятельство: 
Windows 8 вряд ли появится на рынке ранее середины 2012 года.

А о чем, собственно, речь?
Windows 8 — следующая заметно обновленная версия операционной системы 
Windows для настольных систем, которая придет на смену Windows 7. Разработчики 
Windows 8 взяли на вооружение интерфейсы и термины, применяемые в системе 
Windows Phone 7 в сочетании со ставшим уже «классическим» пользовательским 
интерфейсом Windows 7. Поэтому при навигации между двумя приложениями, 
выполняющимися в различных стилевых контекстах, трудно отделаться от ощуще-
ния некоторого диссонанса.
В новой оболочке Windows реализован выполненный в стиле Metro интерфейс Start 
screen; в Microsoft данный интерфейс описывают как touch first («главное — каса-
ние»). Это означает, что продукт был спроектирован с оглядкой на мультисенсор-
ные технологии, и он превосходно функционирует на сенсорных экранах — в част-
ности, на тех, которыми будет комплектоваться новое поколение iPad-подобных 
планшетных компьютеров. Но с другой стороны, новая оболочка неплохо взаимо-
действует с клавиатурой и мышью, а также (информация для тех, кто не переносит 
планшетные компьютеры) со стилусом.
Отметим далее, хотя многие не станут вникать в такие тонкости, что новая оболоч-
ка (Start screen) представляет собой не приложение, не уровень поверх старого рабо-
чего стола Windows. В сущности, это и есть оболочка, как в логическом, так и в бук-
вальном смысле слова. Пользователь по-прежнему может обратиться к основному 
завершенному рабочему столу Windows, а также к любому ныне устаревшему прило-
жению, выполняемому в этой среде. Но если рассматривать ситуацию в контексте 
новой оболочки, рабочий стол есть не что иное, как еще одно приложение.
Все это становится возможным благодаря абсолютно новой среде исполнения 
Windows, именуемой Windows Runtime (WinRT). Упомянутая среда пришла на смену 
интерфейсу Win32, а последний базируется на так называемой среде исполнения 
Win16, которая берет начало буквально от первой версии Windows, выпущенной 
в 1985 году. Подобные продукты меняются не так уж часто.

Грандиозные 
изменения 
версии 
Developer 
Preview

Поль Тюрро
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WinRT реализует интерфейсы при-
кладного программирования и клас-
сы, имитирующие соответствую-
щие продукты, которые Microsoft 
ранее включала в продукты .NET, 
поэтому они отличаются логической 
стройностью, хорошо спроектиро-
ваны и вполне понятны современ-
ным разработчикам. Но, в отли-
чие от .NET, WinRT не является 
ни уровнем поверх других техноло-
гий, ни абстракцией того или иного 
рода. WinRT располагается непо-
средственно в ядре NT и представ-
ляет собой самый низкоуровневый 
метод, с помощью которого разра-
ботчики могут обращаться к новым 
возможностям Windows. При этом, 
в отличие от ранее выпускавшихся 
оболочек и сред, компонент WinRT 
уникален в том смысле, что с помо-
щью стандартных технологий Web, 
таких как HTML5 (HTML, CSS 
и JavaScript), он открывает перед 
разработчиками те же возможно-
сти, что и через более традиционные 
языки (такие, как C#, C, C++, Visual 
Basic), а также уровни представле-
ния (XAML).
Когда представители Microsoft заяв-
ляют, что, выпустив в свет данную 
версию операционной системы, 
корпорация предлагает потреби-
телю новую концепцию Windows, 
это не преувеличение. Оценивая 
Windows 8, разработчики обращают 
внимание на существенно перера-
ботанную новую среду исполнения 
и на набор интерфейсов приклад-
ного программирования с возмож-
ностями, которые открывает новая 
оболочка. Потребители же связы-
вают новую систему с совершенно 
новым и очень привлекательным 
пользовательским интерфейсом, 
который органично смотрится как 
на iPad-подобных планшетах, так 
и на более традиционных компью-
терах. Таких радикальных измене-
ний пользователи не видели со вре-
мени выхода на рынок Windows 95, 
а разработчики — с момента появ-
ления платформы .NET десять 
лет назад. То обстоятельство, что 
Windows 8 станет настоящим потря-
сением для обеих групп потреби-
телей, однозначно свидетельствует 
о важности этой системы. Задача 

создателей Windows 7 состояла 
в том, чтобы устранить недочеты, 
выявленные в системе Windows Vista, 
и добиться стабильного функциони-
рования базовых компонентов. Цель 
разработчиков Windows 8 — покоре-
ние новых рубежей.

Впечатления 
от использования 
Насколько система Windows 8 отли-
чается от своих предшественниц? 
Начнем со времени загрузки. 
Используя не поступающий в прода-
жу прототип планшетного компью-
тера для разработчиков, я фиксиро-
вал время загрузки порядка 5 секунд. 
На моем ноутбуке (не оптимизиро-
ванном под Windows 8) этот показа-
тель был ближе к 8 секундам — если 
сделать поправку на время отобра-
жения меню двухвариантной загруз-
ки, от которого я не смог отказаться, 
как говорится, на всякий случай.
По завершении процесса загрузки, 
требующего от пользователя опе-
ративной реакции, на мониторе 
отображается первый графический 
интерфейс — занимающий всю пло-
щадь монитора экран Lock. На нем 
мы видим фоновую фотографию, 
рельефную надпись с указанием 
времени и даты, а также целый ряд 
значков уведомления, напоминаю-
щих по стилю презентацию Windows 
Phone (спокойно, это комплимент). 
Для регистрации в системе экран 
нужно сдвинуть вверх касанием 
пальца от нижнего края экрана или 
щелчком правой кнопки мыши. 
Наряду с традиционным «пароль-
ным» способом регистрации имеет-

ся пара занятных новых методов: вы 
можете ввести четырехзначный лич-
ный идентификатор (как на телефо-
не) или воспользоваться средством 
Picture Password; в последнем случае 
нужно выполнить заранее состав-
ленную последовательность касаний 
и жестов на индивидуализирован-
ной фотографии.
Разумеется, учетная запись поль-
зователя может быть локальной — 
в этом случае она создается так же, 
как и в прежних версиях Windows. 
Но вы можете просто воспользовать-
ся своим идентификатором Windows 
Live ID. Я рекомендую второй вари-
ант; он предполагает автоматиче-
ский ввод данных для готовящих-
ся к выпуску средств интеграции 
со службами Windows Live, такими 
как электронная почта, контакты, 
календарь и хранилища в сети.
По завершении процедуры реги-
страции мы видим новый экран 
Windows 8 Start. На нем, как 
и на начальном экране системы 
Windows Phone, поверх фонового 
изображения размещается несколько 
«живых плиток» (live tiles). В данном 
случае плитка называется Accent, 
и ее можно индивидуализировать 
подбором цветов или фоновых изо-
бражений. К сожалению, в версии 
Developer Preview такой возможно-
сти нет; плитка для функции Go 
окрашена зеленым цветом. Значки 
в данной системе крупнее и выра-
зительнее, чем в Windows Phone; 
кроме того, пользователь может 
указывать для каждого значка его 
размер и форму (миниатюрный 
и квадратный или крупный и пря-



30 www.windowsitpro.ru ЯНВАРЬ 2012 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьЭволюция Windows Что необходимо знать

моугольный). Как правило, значки 
представляют приложения — новые 
приложения в стиле Metro или тра-
диционные приложения Windows — 
в дополнение к другим объектам, 
таким как панели управления, кон-
такты, почтовые учетные записи, 
папки и т. д.
Наверное, без всяких пояснений 
понятно, что новый экран Start при-
шел на смену экрану Start в пред-
шествующих версиях Windows. Но, 
кроме того, он заменяет панель 
задач в том смысле, что на этом 
экране можно выполнять простые 
переключения из одного прило-
жения в другое. В данном режиме 
пользователь работает с системой 
Windows 8 как с телефоном: запу-
скает нужное приложение, работает 
в нем, после чего прикасается к кла-
више Windows на компьютере (или 
на клавиатуре), и на мониторе вновь 
появляется экран Start, на котором 
можно запустить другое приложе-
ние.
Экран Start отличается высокой 
скоростью реакции, подвижно-
стью и большой чувствительно-
стью к внешним воздействиям. 
Передвигая пальцы по экрану, вы 
можете движениями влево и впра-
во перемещаться по различным 
экранам, заполненным значками, 
в альбомном или портретном фор-
мате (практически все приложе-
ния Windows 8 можно использовать 
в любой ориентации), группировать 
значки и называть полученные груп-
пы по своему усмотрению. В систе-
ме Windows Phone эта возможность 
на данный момент отсутствует, хотя 

предположительно в конце 2012 года 
две рассматриваемые платфор-
мы объединятся в версии Windows 
Phone 8.
В Windows 8 реализованы также 
новые средства управления Charms, 
действие которых распространяется 
на всю систему. Они скрыты от поль-
зователя и размещаются у правого 
края экрана. Махните пальцем справа 
налево, и на экране будет отображен 
весь список элементов, включаю-
щий такие пункты, как Search, Share, 
Start, Devices и Settings. Элементы 
Charms доступны отовсюду: из обо-
лочки/экрана Start, из любого при-
ложения, а также из классическо-
го рабочего стола. Предусмотрено 
также наложение «время/дата»; оно 
появляется при отображении эле-
ментов Charms.

Новое поколение 
специализированных 
приложений 
Приложения, выполняемые в новой 
оболочке, именуются специализи-
рованными (tailored) или сенсорны-
ми (immersive). Они всегда функци-
онируют в полноэкранном режиме, 
хотя Microsoft обеспечивает воз-
можность отображения двух прило-
жений (пары специализированных 
приложений или одного специали-
зированного и одного настольного) 
друг возле друга. Просмотренные 
нами на данный момент приложе-
ния (как демонстрационные, так 
и встроенные) довольно элемен-
тарны, и из этого можно вывести 
еще одно ошибочное заключение 
о Windows 8, точнее, о том, что эти 

приложения допускают использова-
ние лишь простых пользовательских 
интерфейсов. Да, действительно, мы 
получим уйму элементарных при-
ложений для работы в сети Twitter 
и для отображения прогнозов пого-
ды, но ведь не секрет, что Microsoft 
планирует перенести в новую обо-
лочку свой программный комплекс 
Office, а кроме того, как мне стало 
известно, задолго до начала продаж 
нового продукта в 2012 году ряд неза-
висимых поставщиков предложат 
потребителям превосходные новые 
приложения.
Мы говорим о системе Windows, поэ-
тому пользователи, разумеется, могут 
работать в многозадачном режиме, 
переходя от одного приложения 
к другому (включая настольные при-
ложения), и применять для этого 
старые добрые команды быстрого 
вызова, такие как Alt+Tab (Windows 
Flip). Впрочем, новая оболочка 
предусматривает и новый способ 
переключения между приложе-
ниями; он состоит в «смахивании» 
от левого края экрана в сторону 
центра. Если выполнять эту опера-
цию медленно, пользователь может 
визуально состыковать (Snap) «сле-
дующее» приложение с текущим. 
Осуществляя быстрое «смахивание», 
можно повысить скорость навига-
ции по выполняющимся програм-
мам.
Специализированные програм-
мы в стиле Metro (но не приложе-
ния Windows более ранних выпу-
сков) обладают рядом любопытных 
общих свойств. Когда эти про-
граммы не отображаются на экра-
не, они переходят в режим ожи-
дания, что влечет за собой резкое 
сокращение потребления ресурсов 
памяти. По прошествии некото-
рого времени приостановленные 
приложения автоматически закры-
ваются средствами операционной 
системы, если возникает необходи-
мость обратиться к используемой 
ими памяти с произвольным досту-
пом, такой же механизм реализован 
и в телефонах. И потом, в большин-
стве своем пользователи не будут 
выходить из этих приложений, как 
они выходят сегодня из традици-
онных программ; эта задача тоже 
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решается средствами операционной 
системы. Ну, а если уж вы такой 
любитель держать под контролем 
все до последней мелочи, можете 
закрывать приложения в стиле Metro 
с помощью диспетчера Task Manager. 
В дополнение к сказанному следует 
отметить, что ни диалоговое окно 
Save, ни подобные ему средства 
в упомянутых приложениях не пред-
усмотрены, а, поскольку последние 
могут быть закрыты в любое время, 
эти программы должны постоянно 
сохранять все данные о состоянии 
и дате.
Приложения в стиле Metro наделе-
ны средствами для работы с поль-
зовательским интерфейсом Edge. 
Если смахнуть пальцем вверх 
от нижнего края экрана или вниз 
от верхнего края (можно также 
щелкнуть правой кнопкой мыши), 
на экране появятся скрытые ранее 
элементы управления в форме 
панели приложений App Bar (рас-
полагается в нижней части экрана) 
и, по желанию пользователя, эле-
менты управления, установленные 
наверху. Так, в сенсорной версии 
браузера Internet Explorer (IE) 10 
пользовательский интерфейс Edge 
состоит из адресной строки, а также 
браузерных кнопок в нижней части 
экрана и из набора вкладок наверху. 
На радость разработчикам, а также 
для того, чтобы помочь пользовате-
лям в поиске и установке новых при-
ложений, Microsoft создает новый 
магазин приложений Windows Store 
for Windows 8. В сборку Developer 
Preview он не вошел. С появлением 
этого продукта, по внешнему виду 
и функциональности напоминаю-
щего Windows Phone Marketplace, 
каждый из нас выигрывает во многих 
отношениях. Во-первых, Windows 
Store, появляющийся на свет под 
патронажем Microsoft, уже в силу 
этого обстоятельства будет предла-
гать потребителям только безопас-
ные, хорошо написанные приложе-
ния, прошедшие к тому же жесткие 
тесты. Во-вторых, в новом мага-
зине будут продаваться как прило-
жения в стиле Metro, так и програм-
мы Windows прежних лет выпуска, 
хотя последние будут представлены 
только в виде листингов; заботы 

по загрузке кода разработчикам при-
дется взять на себя. Представители 
Microsoft утверждают, что все прило-
жения в стиле Metro будут устанав-
ливаться не более чем за 2–3 секун-
ды; что ж, поживем — увидим.
Microsoft еще не объявила о том, 
какая лицензионная политика будет 
проводиться магазином, но я пола-
гаю, что выручка от продажи новых 
приложений будет делиться в про-
порции 70/30, и покупатели получат 
право на установку приобретенной 
программы на четырех компьютерах 
с Windows. Представители корпора-
ции заявили, что плата за включение 
старых приложений в листинги взи-
маться не будет.
В настоящее время Windows 8 не ком-
плектуется большим числом сенсор-
ных приложений, поэтому Microsoft 
включает в пакет множество демон-
страционных программ, которые, 
как мне представляется, не будут 
входить в финальную версию опера-
ционной системы. Вероятно, компа-
ния будет предлагать их для загруз-
ки. Но поставляемая версия будет 
включать в себя программы Internet 
Explorer, Messaging, Music и Video; 
в комплекс Windows Live войдут 
такие замечательные компоненты, 
как полноэкранная программа Mail, 
People (contacts), Calendar, (Video) 
Chat, Bing, Photos и другие приложе-
ния. Пока не ясно, будут ли эти про-
граммы встроенными либо для их 
установки потребуется визит в мага-
зин Windows Store и/или в центр 
обновления Windows Update.
Если судить по панели задач 
Windows 7, на экране Start отобра-
жается лишь часть имеющихся при-
ложений. Как ни странно, полного 
списка имеющихся программ, похо-
же, нет. Однако, если вы коснетесь 
элемента управления Search Charm 
на экране Start, на нем будет отобра-
жен список всех ваших приложений. 
Этот элемент интерфейса также дает 
возможность искать новые прило-
жения и традиционные приложе-
ния рабочего стола, хотя послед-
няя функция не дает исчерпываю-
щих результатов; по непонятной 
причине она не могла обнаружить 
такие объекты, как оснастка Disk 
Management.

Интеграция с «облаком» 
Понадобится еще какое-то время, 
чтобы компоненты интеграции 
системы Windows 8 с «облаком» 
получили широкую известность. 
Но даже если мы не будем касаться 
вышеупомянутых средств интегра-
ции Windows Live ID для регистрации 
в системе, надо отметить, что неко-
торые компоненты представлены 
в версии Developer Preview, а кроме 
того, появляются сведения о других 
возможностях, которые будут реали-
зованы в дальнейшем.
Служба Windows Live SkyDrive, ранее 
считавшаяся бесплодной пустошью 
среди ориентированных на потре-
бителей облачных служб Microsoft, 
наконец-то будет интегрирована 
с системой Windows 8. В прошлом 
мы предполагали, что такая инте-
грация будет осуществляться через 
доступ к вместительному хранилищу 
SkyDrive емкостью в 25 Гбайт сред-
ствами программы Windows Explorer. 
Но в ситуации, когда классические 
настольные системы начинают 
постепенно выходить из употре-
бления, эти ожидания не реализу-
ются, что вполне понятно. Вместо 
этого со службой SkyDrive будут 
интегрироваться приложения 
Windows 8. С помощью нового сред-
ства File Picker (аналога диалогового 
окна Open в предыдущих версиях 
Windows) пользователь сможет обра-
щаться к своим папкам и файлам 
SkyDrive, а также к папкам на ком-
пьютере точно так же, как он обра-
щается к локальным ресурсам.
Кроме того, в рассматриваемой 
версии операционной системы 
Microsoft реализует ряд интерес-
ных новых возможностей в области 
резервного копирования и восста-
новления. К этим возможностям 
относится, в частности, новый спо-
соб переустановки операционной 
системы PC Refresh, который позво-
ляет «сносить» Windows, не затра-
гивая настройки персонализации, 
сенсорные приложения и состояния 
приложений, а также файлы дан-
ных. Фактически упомянутые сведе-
ния хранятся на жестком диске ком-
пьютера. В процессе переустановки, 
который занимает всего 4–5 минут, 
они остаются нетронутыми, одна-
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ко имеются некоторые основания 
полагать, что данная информация 
попадет и в хранилище SkyDrive. 
Это открывает перед пользовате-
лем возможность с помощью иден-
тификатора Windows Live ID реги-
стрироваться на любом компьютере 
с Windows 8 и немедленно попадать 
в свою индивидуализированную 
компьютерную среду.
В системе Windows 8 также будет 
реализована возможность просмотра 
содержимого жестких дисков любо-
го из компьютеров с Windows 8 через 
интерфейс SkyDrive на базе Web. Вы 
сможете, находясь в отъезде, обра-
щаться к своему домашнему ком-
пьютеру или к рабочему компьютеру 
из дома.
И наконец, еще одно обстоятель-
ство. То, о чем я скажу сейчас, 
не реализовано в текущей сборке 
Developer Preview. Но в корпорации 
Microsoft мне доводилось видеть 
и другие сборки, пока не став-
шие всеобщим достоянием. Так 
вот, в них реализована интеграция 
SkyDrive с программой архивации 
данных Windows Backup. А отсюда, 
между прочим, следует, что поль-
зователь сможет, применяя исклю-
чительно решения Microsoft, заре-
зервировать в «облаке» содержи-
мое всего компьютера, хотя пока 
не ясно, будет ли данная функ-
ция построена на базе описанного 
мною механизма, а также каким 
образом Microsoft будет обеспечи-
вать хранение данных, объем кото-
рых превышает 25 Гбайт. Так что 
следите за новостями.

Возможности новой 
платформы 
С появлением системы Windows 8 
операционная система Windows 
становится более защищенной 
средой и приобретает надежность 
сродни надежности устройств. В этой 
ситуации специалисты Microsoft все 
чаще говорят не о компьютерах под 
управлением Windows, а об «устрой-
ствах Windows». Важную роль в этом 
подходе, разумеется, играют такие 
факторы, как время мгновенного 
«пробуждения» и перехода в состоя-
ние «спячки» (оба показателя вклю-
чены в замысел Windows 8). Для 

достижения этих целей специалисты 
Microsoft планируют использовать 
различные ресурсы, при этом боль-
шое значение имеют новые функции 
управления электропитанием, среди 
которых особого внимания заслу-
живает средство Connected Standby; 
для его функционирования требу-
ются новые наборы микросхем Intel 
(или ARM). В сущности, Connected 
Standby обеспечивает режим «спяч-
ки», знакомый пользователям iPad 
или других устройств: система 
потребляет очень мало энергии 
и может оставаться в этом режи-
ме не в течение нескольких дней, 
а несколько недель. Но когда поль-
зователь возвращается к устройству 
и нажимает кнопку питания, маши-
на мгновенно пробуждается.
Годами я докучал представителям 
корпорации своими просьбами, 
и вот наконец (шучу: не думаю, 
что я сыграл здесь какую-то роль) 
Microsoft включила в пакет Windows 
8 антивирусные средства в допол-
нение к уже реализованным в нем 
средствам борьбы с вредоносными 
программами. Они будут воплощены 
в недавно восставшем из небытия 
продукте Windows Defender, кото-
рый, похоже, занял место компо-
нентов Microsoft Security Essentials. 
А разработанная специалистами 
Microsoft и доказавшая свою эффек-
тивность утилита поиска вредонос-
ных программ SmartScreen (поиск 
осуществляется с использованием 
поведенческих и репутационных 
характеристик) переносится из бра-
узера IE в Windows Explorer, чтобы 
ее можно было применять в самых 
разных средах.
Кстати, о Defender: версия этого 
продукта, входившая в комплект 
поставки системы Vista, была осна-
щена замечательными средствами 
управления запускаемыми прило-
жениями, но по неизвестной при-
чине данная функция была исключе-
на из Windows 7. В версии Windows 8 
она восстановлена, правда, теперь 
к этой функции нужно обращать-
ся через диспетчер Task Manager. 
Отметим попутно, что сенсорные 
приложения в стиле Metro не могут 
быть запущены в ходе загрузки 
системы; эта возможность касается 

только приложений Windows преж-
нех лет выпуска.
Как и ожидалось, в продукте реали-
зован ряд замечательных средств для 
интеграции устройств. Разумеется, 
Windows 8 взаимодействует с совре-
менными стандартными интерфей-
сами, такими как USB 3.0, а также 
со всеми устройствами, поддержива-
емыми системой Windows 7. Однако 
в этой версии разработчики Microsoft 
еще сильнее абстрагируют драйверы 
печати, и теперь система поддержи-
вает с использованием нового класса 
Printer storage свыше 70% всех имею-
щихся принтеров. К моменту выхода 
продукта на рынок их число уве-
личится. Причем речь идет отнюдь 
не о базовых функциях: доступ 
к специализированным и дополни-
тельным функциям осуществляется, 
помимо прочего, и через новые сен-
сорные интерфейсы.

Использование рабочего стола 
Коснитесь плитки Desktop 
на экране Start, и вашему взору 
предстанет знакомый традицион-
ный рабочий стол Windows, хотя 
и несколько измененный. Microsoft 
ослабила эффект «свечения» 
на панели задач, поскольку он, оче-
видно, затруднял управление энерго-
потреблением в системах Windows 7 
и Vista. Впрочем, вполне вероятно, 
что до выхода в свет финальной вер-
сии к этому компоненту будут при-
менены дополнительные подстрой-
ки. Специалисты Microsoft экспе-
риментируют с различными схема-
ми панели задач, включая версию 
черного цвета, которая не пройдет 
отбор.
Кнопка Start получила новое назна-
чение: теперь она не открывает меню 
Start, а возвращает пользователя 
на экран Start. Поначалу это обстоя-
тельство будет сбивать вас с толку, 
но есть и более важное соображение: 
если вы не сможете открывать меню 
Start, то будете лишены возможно-
сти перемещаться по списку всех 
установленных приложений (преж-
них лет выпуска), без труда находить 
панели управления, а также исполь-
зовать функцию Start Menu Search. 
Разумеется, вводимые с клавиатуры 
команды (например, WINKEY+R 
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для поля «Выполнить») функцио-
нируют, но это не решает всех про-
блем. Будем надеяться, что указан-
ную недоработку ко времени выхода 
финальной версии устранят.
Разработчики усовершенствова-
ли некоторые компоненты рабоче-
го стола, что вызывает удивление, 
ведь их усилия сконцентрирова-
ны на новой оболочке. Программа 
Windows Explorer получает слож-
ный новый ленточный графический 
интерфейс (не переживайте, его 
можно скрыть), а процедура копиро-
вания файлов была полностью пере-
смотрена; теперь она выполняется 
намного быстрее, и в одном диалого-
вом окне можно получить несколь-
ко копий файлов. Удивительно, 
но наряду с этим разработчики 
Microsoft значительно усовершен-
ствовали возможности Windows 8 
в плане отображения информации 
на нескольких мониторах.

Windows 8 
для бизнес-пользователей 
Бизнес-пользователям система 
Windows 8 представляется не столь-
ко символом прорыва, сколько про-
дуктом эволюционного развития. 
Пожалуй, представители большин-
ства предприятий предпочли бы 
избавиться от экрана Start и вернуть-
ся к старому интерфейсу рабочего 
стола: ведь рабочие столы Windows 
8 и Windows 7 практически идентич-

ны, а значит, сотрудников не нужно 
переучивать. К тому же мне доводи-
лось слышать такое мнение: адми-
нистраторы не смогут избиратель-
но управлять экраном Start и сен-
сорными приложениями, что еще 
больше снизит привлекательность 
данной среды. В будущем мне еще 
предстоит составить более точное 
представление об этом, поскольку 
имеющиеся сборки не полны.
С точки зрения впечатлений 
от использования и возможностей 
развертывания система Windows 8 
во многом напоминает версию 
Windows 7. Скорее всего, это обраду-
ет многих администраторов, особен-
но тех, кто уже развернул множество 
систем Windows 7. Администраторам 
таких сетей я рекомендую продол-
жать начатое; ждать появления вер-
сии Windows 8 нет оснований.
В системе Windows 8 реализова-
но несколько новых возможно-
стей, ориентированных на бизнес-
пользователей. Она включает в себя 
Client Hyper-V, полнофункциональ-
ную клиентскую версию разрабо-
танного специалистами Microsoft 
мощного средства виртуализации 
на базе гипервизора; похоже, что 
она выглядит и функционирует 
подобным же образом. Этот продукт 
был обновлен; теперь он обеспе-
чивает управление электропитани-
ем (ключевой вопрос для тех, кто 
хотел бы использовать на ноутбуках 

изделия Hyper-V системы Windows 
Server 2008 R2) и может заменить 
старомодные Windows Virtual PC, 
которыми мы пользуемся в настоя-
щее время.
Новая функция Windows To Go дает 
пользователю возможность запускать 
Windows 8 не с локального диска 
компьютера, а с флэшки, защищен-
ной с помощью аппаратного средства 
BitLocker. Она может пригодиться 
во многих ситуациях, и ее можно 
настроить таким образом, чтобы 
всякий раз при удалении флэшки 
в системе восстанавливались завод-
ские настройки. Для пользователей, 
которые интересуются решения-
ми на базе дорогостоящей и слож-
ной инфраструктуры VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure), это может 
оказаться настоящей находкой.
Наконец, в версии Windows 8 корен-
ной переработке подвергся компо-
нент Remote Desktop. Он перефор-
матирован в стиле Metro и оснащен 
новым многомашинным интерфей-
сом.

Загадка ARM 
Если в системе Windows 8 и есть 
какая-то тайна, то она состоит в том, 
как корпорация Microsoft собирает-
ся оказывать техническую поддерж-
ку различным версиям этой опе-
рационной системы. В настоящее 
время настольные версии Windows 
выполняются на Intel-совместимой 
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платформе x86/x64; эта ситуация 
сохраняется уже на протяжении 
многих лет. Но с появлением версии 
Windows 8 Microsoft придется впер-
вые взяться за реализацию версий, 
выполняемых на интегральных схе-
мах ARM.
Каждая из ARM-версий Windows 8 
будет производиться для кон-
кретного набора микросхем 
ARM и будет реализовываться 
не в виде чисто программного 
пакета, а только с устройствами 
ARM. Эти ARM-версии Windows 
8 будут обеспечивать выполнение 
всего набора сенсорных приложе-
ний в стиле Metro, проектирова-
ние которых разработчики начнут 
к тому времени, когда этот номер 
журнала попадет в руки читате-
лей. Каждое из приложений будет 
выполняться как на ARM-, так 
и на x86/x64-версиях Windows. 
Однако ARM-версии Windows 
не будут поддерживать приложе-
ния Windows прежних лет выпу-
ска, включая программы комплек-
са Microsoft Office 2010 (которые 
Microsoft, ко всеобщему недоуме-
нию, демонстрировала в январе 
2011 года; мне кажется, произво-
дитель тем самым пытался дока-
зать, что ARM-версии Windows 
8 будут «настоящими» версиями 
Windows).
Пока нет единого мнения относи-
тельно того, будут ли ARM-версии 
Windows наделены классическим 
рабочим столом Windows. Интуиция 
подсказывает мне, что обязатель-
но будут, но, с другой стороны, 
я вполне могу себе представить 
операционную систему и без этой 
среды, поскольку целевой рынок 
ARM-версий весьма специфичен: 
это владельцы компактных, легких 
и питающихся от батарей устройств, 
таких как iPad.
В этой ситуации есть нечто стран-
ное; ведь корпорация Microsoft и ее 
партнеры будут торговать двумя 
не вполне совместимыми платфор-
мами, причем и та и другая будут 
продаваться под маркой устройств 
Windows. К тому же на изделиях, 
оснащенных Intel-совместимыми 
наборами микросхем x86/x64, будут 
выполняться классические прило-

жения Windows, и эти изделия будут 
восприниматься как «полнофункци-
ональные» компьютеры, тогда как 
ARM-совместимые изделия не будут 
поддерживать классические при-
ложения Windows и будут больше 
похожи на устройства.
Ситуация усугубляется тем обстоя-
тельством, что в настоящее время 
компания Intel прилагает все силы 
для разработки ARM-подобных вер-
сий своих наборов микросхем Sandy 
Bridge, которые помогут постав-
щикам компьютеров производить 
и продавать планшетники, сверх-
портативные ноутбуки Ultrabook 
и другие компьютеры, которые 
могут быть столь же компактными, 
легкими, экономичными при работе 
от батарей, как и ARM-модели. Эти 
микросхемы и машины во что бы 
то ни стало должны быть гото-
вы вовремя — так, чтобы постав-
ки Windows 8 можно было начать 
в период с середины и до конца 
2012 года. Словом, Microsoft должна 
иметь какое-то представление о том, 
как она будет реализовывать эти 
похожие, но все же неодинаковые 
продукты; но пока представители 
компании ничего не говорят о своих 
планах.

Доступность и требования 
Пакет Windows 8 Developer Preview 
можно бесплатно загрузить с сайта 
BUILD Windows (www.buildwindows.
com). Имеются версии только 
для Intel-совместимых компьютеров 
на платформе x86/x64, но не для 
устройств ARM. В их числе 32-раз-
рядная (x86) и 64-разрядная (x64) 
версии, а также специальная вер-
сия x64, включающая в себя средства 
для разработчика (среди прочих — 
prelease-версии Visual Studio 11 
и Expression Blend 5).
Windows 8 предъявляет к аппарат-
ным компонентам те же требова-
ния, что и Windows 7, иначе говоря, 
система может функционировать 
на любом компьютере, выпущен-
ном в 2005 году или позднее. Более 
того, Windows 8 потребляет меньше 
ресурсов, нежели Windows 7, так 
что некоторые пользователи могут 
получить даже более высокую про-
изводительность на том же обору-

довании. Тем не менее я не стал бы 
рекомендовать систему Windows 8 
Developer Preview случайным поль-
зователям, поскольку она не отла-
жена и не полна. В январе 2012 года 
ожидается другая бета-версия, осна-
щенная полным набором средств.

Заключительные соображения 
Всякий раз, когда представи-
тель Microsoft использует термин 
«новая концепция Windows», у меня 
перехватывает дыхание. Но сей-
час давайте не будем судить кор-
порацию слишком строго. Как бы 
то ни было, Windows 8 — новый старт 
для Windows, и это можно засви-
детельствовать как от имени поль-
зователей, так и от имени разра-
ботчиков. Тот факт, что система 
Windows 8 была спроектирова-
на еще до поступления на рынок 
устройства iPad, лишь подчеркивает 
важное обстоятельство: в том, что 
касается прогнозирования потреб-
ностей потребителей, Microsoft 
не так уж отстает от лидеров, как 
представляется некоторым. Однако 
Windows 8 поступит в продажу лишь 
в 2012 году, а это значит, что про-
жить следующие несколько месяцев 
нам будет непросто.
В этом-то и состоит особая прелесть 
системы Windows 8. По сравнению 
с ней операционная система, кото-
рой я пользуюсь сейчас, кажется 
жалкой. Я не могу сделать новой 
системе большего комплимента, 
особенно потому что операцион-
ная система, которой я пользуюсь 
сейчас — а это Windows 7, — столь 
успешна. Усовершенствовать вер-
сию Vista было несложно — в этом 
можно не сомневаться. Но создание 
Windows 8 — это настоящее дости-
жение Microsoft в эру архитектора 
компании Синофски и сенсор-
ных, мобильных и взаимосвязанных 
вычислительных средств. Может быть, 
выводы делать пока рано, но перспек-
тивы Windows 8 представляются про-
сто фантастическими.

Поль Тюрро (thurrott@windowsitpro.com) — 
редактор новостей в Windows IT Pro. Готовит 
еженедельные выпуски для Windows IT 
Pro Update (www.windowsitpro.com/email) 
и ежедневные выпуски новостей Wininfo 
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Н
а конференции BUILD представители 
Microsoft подробно рассказали о готовящей-
ся к выпуску операционной системе Windows 
Server, пока именуемой Windows Server 8. 
Windows Server 8 — масштабный выпуск 

с богатой функциональностью, и некоторые из его 
возможностей особенно важны для SQL Server. Ниже 
перечислены основные функции следующего выпуска 
Windows Server, предназначенные для работы с базами 
данных.

Server Core как стандартный вариант установки.
Благодаря превращению Server Core в сервер-
ную среду по умолчанию повысилась безопас-

ность экземпляров сервера, а применять исправления 
требуется реже. Графический интерфейс пользователя 
стал неотъемлемым компонентом, из которого выпол-
няется первоначальная настройка сервера. При пере-
воде экземпляра в производство графический интер-
фейс можно удалить. Windows Server 8 Server Core будет 
полностью поддерживать SQL Server.

Установка баз данных SQL Server на файловых 
ресурсах общего доступа.
В Windows Server появилось много улучшений, 

относящихся к протоколу совместного использования 
файлов Server Message Block (SMB) 2.2. Одно из самых 
важных новшеств — возможность организовать посто-
янно доступные файловые ресурсы общего доступа. 
Этого нельзя сделать в предыдущих версиях Windows 
Server, но в будущем компания Microsoft обеспечит 
хранение баз данных SQL Server в постоянно доступ-
ных файловых ресурсах общего доступа SMB 2.2.

Повышенная масштабируемость виртуальных 
машин Hyper-V.
Вероятно, самые заметные улучшения в Windows 

Server 8 относятся к виртуализации. Прежде всего, 
выпуск Hyper-V 3.0 в составе Windows Server 8 будет 
поддерживать узлы со 160 логическими процессорами 
и оперативной памятью размером до 2 Тбайт. Число 
виртуальных процессоров в виртуальных машинах 
Hyper-V 3.0 может достигать 32, а емкость оперативной 
памяти — 512 Гбайт, что значительно расширяет мас-
штабируемость виртуальных машин SQL Server.

Динамическая миграция Hyper-V.
Усовершенствована динамическая миграция 
в Hyper-V 3.0. В новой версии, как и в VMware 

vMotion, можно выполнять несколько динамических 

миграций одновременно. Еще важнее отказ от обя-
зательного общего хранилища между различными 
виртуальными узлами при динамической миграции. 
Это определенно поможет повысить доступность вир-
туализации для компаний, не имеющих собственной 
сети хранения данных (SAN).

Новая динамическая миграция хранилищ 
Hyper-V.
Еще одно тесно связанное с предыдущим улуч-

шение в доступности Hyper-V — динамическая мигра-
ция хранилищ. Подобно Storage vMotion компании 
VMware, динамическая миграция хранилищ в Hyper-V 
3.0 позволяет перемещать конфигурацию виртуаль-
ных машин, виртуальные жесткие диски VHD и фай-
лов моментальных снимков без простоев виртуальной 
машины. Сеть хранения данных SAN, как и при дина-
мической миграции, не требуется.

Hyper-V Replica.
Чтобы улучшить возможности восстановления 
после аварий, в Windows Server 8 реализована 

встроенная функция асинхронной репликации вир-
туальных машин Hyper-V. Реплицированные дан-
ные виртуальной машины можно сжать и зашифро-
вать. Серверы репликации могут выполнять проверку 
подлинности с использованием встроенной проце-
дуры Windows или на основе сертификатов. Новый 
компонент Hyper-V Replica обеспечивает активно-
пассивную, активно-активную и двунаправленную 
репликацию, а также организацию общих сайтов 
восстановления.

Встроенное группирование сетевых адаптеров.
Еще одна важная для повышения произво-
дительности и доступности технология — соб-

ственные функции группирования сетевых адаптеров. 
До появления Windows Server 8 в операционной систе-
ме Windows можно было группировать специальные 
сетевые адаптеры компаний Broadcom и Intel. Новые 
встроенные функции группирования совместимы с раз-
нообразными сетевыми адаптерами различных постав-
щиков и обеспечивают балансировку нагрузки и пере-
ключение на другое устройство в случае отказа.

Майкл Оти (motey@windowsitpro.com) — технический директор 
Windows IT Pro и SQL Server Magazine, автор Microsoft SQL Server 
2008 New Features (Osborne/McGraw-Hill) 

Семь важнейших функций новой Windows, 
ориентированных на базы данных
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С 
появлением вычислительного «облака» мобильность и уязвимость дан-
ных возрастают. Корпоративные данные подвергаются опасности при 
передаче через частные и общедоступные части «облака», а владельцы 
данных не обращают внимания на точное местоположение «облака», 
в котором хранятся или обрабатываются данные. Для успешного реше-

ния подобных проблем компаниям необходимы гибкие средства обеспечения 
безопасности данных, чтобы только санкционированные пользователи, партнеры 
по бизнесу, поставщики услуг «облака» и клиенты могли обратиться к информа-
ции.
В этом контексте полезно обратить внимание на корпоративные решения для 
управления правами (ERM), такие как Microsoft Windows Rights Management 
Services (RMS). Чтобы предотвратить несанкционированный доступ, службы RMS 
шифруют информацию и предоставляют механизм детального управления досту-
пом, в котором определены правила и способы передачи информации пользова-
телю. Постоянная защита, обеспечиваемая службами RMS, сопровождает данные 
везде, где бы они ни находились, — в сети компании или в «облаке».
Службы RMS поставляются вместе с Windows Server 2008, Windows 7 и Windows 
Vista. Это вторая версия службы RMS, официально именуемая Active Directory 
Rights Management Services (AD RMS). Первая версия RMS предоставлялись 
как бесплатная надстройка для Windows Server 2003, Windows XP и Windows 
2000 Workstation. Защиту RMS можно применять в документах Microsoft Office 
2010, 2007 и 2003; сообщениях электронной почты Microsoft Outlook и документах 
Microsoft PowerPoint, Excel, Word и InfoPath. Кроме того, RMS можно использовать 
для защиты файлов в формате XPS. Совместимость RMS с другими форматами 
документов (например, Adobe Acrobat PDF, Microsoft Office 2000, Microsoft Visio) 
достигается с помощью специальных подключаемых модулей, распространяемых 
сторонними поставщиками программ, например GigaTrust.
С помощью RMS можно защитить обмен информацией между различными сущ-
ностями компании и «облака». Для этого существует несколько архитектурных 
решений.
Службы управления правами обеспечивают четыре варианта обмена документа-
ми, защищенными посредством RMS, между компаниями.
•  Использование одной инфраструктуры RMS и создание внешних учетных 

записей для партнера в инфраструктуре AD.
•  Создание инфраструктуры RMS на сайте партнера и установление доверитель-

ных отношений между двумя инфраструктурами RMS.

Применение 
служб AD RMS 
для безопасной 
совместной 
работы

Жан де Клерк
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•  Применение учетных данных 
Windows Live ID для проверки под-
линности внешних пользователей.

•  Использование федерации удо-
стоверений через службы федера-
ции Active Directory (ADFS) или 
Microsoft Federation Gateway.

Чтобы настроить службы RMS для 
внешнего взаимодействия, необхо-
димо задействовать контейнер Trust 
Policies в оснастке Active Directory 
Rights Management Services консоли 
управления Microsoft Management 
Console (MMC), как показано 
на экране 1. По умолчанию в этом 
контейнере имеется два субконтей-
нера: Trusted User Domains и Trusted 
Publishing Domains. Если во время 
установки выбрать службу роли под-
держки удостоверений в службе феде-
рации, то в Trust Policies появится тре-
тий субконтейнер, Federated Identity 
Support. Наконец, если сервер RMS 
функционирует на платформе Windows 
Server 2008 R2 SP1, в контейнере Trust 
Policies появится четвертый субкон-
тейнер — Microsoft Federation Gateway 
Support. Для настройки всех параме-
тров политики доверия также можно 
использовать команды Windows 
PowerShell, как описано в статье 
Microsoft TechNet «Establishing Trust 
Policies» по адресу technet.microsoft.
com/en-us/library/ee221019(WS.10).aspx.

Единственная 
инфраструктура RMS 
При использовании единственной 
инфраструктуры RMS вашим партне-
рам не придется прилагать большие 
усилия и тратить средства на орга-
низацию инфраструктуры RMS, 
зато вам предстоит создать внеш-
ние учетные записи для партнеров 
в инфраструктуре AD. Это приведет 
к сложностям, связанным с их пре-
доставлением и отзывом, и потребу-
ет расходов на управление учетными 
записями. Поскольку каждый поль-
зователь получает другую учетную 
запись и связанные с ней учетные 
данные, которые необходимо обслу-
живать, этот вариант интеграции — 
не самый удобный для пользователя.
Чтобы пользователи партнера могли 
получить доступ и создавать контент, 
защищенный посредством RMS, ваша 
компания должна выполнить внеш-
нюю публикацию RMS в Интернете или 

корпоративной сети. В статье Microsoft 
TechNet «Internet Access Considerations» 
(глава в документации по RMS) 
по адресу technet.microsoft.com/en-us/ 
library/dd996655(WS.10).aspx можно 
найти хорошие рекомендации 
по внешней публикации.
Пользователи партнерской компа-
нии должны установить клиентское 
программное обеспечение AD RMS 
и использовать RMS-совместимые 
приложения Office. Партнеры, желаю-
щие только получить доступ к защи-
щенной информации, но не созда-
вать новую защищенную информа-
цию, могут задействовать надстройку 
Rights Management Add-On for Internet 
Explorer (RMA), доступную по адресу 
www.microsoft.com/download/en/details.
aspx?id=4753.
В этом случае партнерам не нужно 
устанавливать клиент RMS и RMS-
совместимые приложения на кли-
ентских компьютерах. Если 
в компании предполагается раз-
вернуть RMA, рекомендую прочи-
тать статью Microsoft «Introducing 
Rights-Managed HTML» по адресу 
download.microsoft.com/downloadc/ 
b/0/cb07013e-7630-47c3-9237-cc839ee 
5fd61/RMH%20Intro.doc.

Доверительные отношения RMS 
Доверительное отношение RMS — 
специфическое доверие, отличное 
от доверия AD, которое формиру-

ется между двумя экземплярами 
RMS. Главное условие доверия RMS 
заключается в том, чтобы партнер 
развернул инфраструктуру RMS. 
Это сложное требование, которое 
могут выполнить не все партнеры.
Доверие RMS можно определить 
из оснастки Active Directory Rights 
Management Services. В контейнере 
Trust Policies представлены два вари-
анта для формирования доверия RMS: 
можно использовать доверенный 
домен пользователя (TUD) или дове-
ренный домен публикации (TPD).
•  При использовании TUD ваш кла-

стер RMS может выдать лицензии 
на использование RMS тем, кто про-
шел проверку подлинности в дру-
гом кластере RMS. Можно добавить 
доверенный домен пользователя, 
импортировав сертификат лицен-
зиара для сервера Server Licensor 
Certificate (SLC) кластера RMS дру-
гой компании в ваш RMS-кластер.

•  При использовании TPD ваш 
сервер AD RMS выдает лицен-
зии работы с RMS пользователям, 
имеющим лицензии публикации, 
выданные другим сервером RMS. 
Доверенный домен публикации 
можно добавить, импортировав 
сертификат SLC и связанный с ним 
закрытый ключ сервера RMS дру-
гой компании в ваш сервер RMS.

Доверительные отношения на осно-
ве как TUD, так и TPD — одно-

Настройка RMS для внешней совместной работыЭкран 1
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направленные. Для формирования 
доверия RMS не требуется прямого 
соединения между кластерами AD 
RMS или лесами AD. Это можно 
сделать иным способом, обменяв-
шись необходимыми сертификата-
ми и/или ключами.
Но если используется TUD, то для 
получения внешним пользовате-
лем лицензии на применение RMS 
от кластера RMS, ваш сервер RMS 
должен быть доступен из Интернета 
или из распределенной корпора-
тивной сети. Ценные указания 
можно найти в том же материа-
ле «Internet Access Considerations» 
по адресу technet.microsoft.com/ 
en-us/library/dd996655(WS.10).aspx. 
Внешний доступ не является обяза-
тельным условием для доверитель-
ных отношений RMS на основе TPD. 
В этом случае внешние пользователи 
могут получить лицензию на приме-
нение RMS для защищенного контен-
та от серверов RMS их же компании.
В случае доверительных отношений 
RMS на основе TUD можно отказать 
определенным поддоменам электрон-
ной почты и их пользователям в выда-
че лицензий на использование RMS 
из вашего кластера RMS. Сделать это 
можно с помощью свойств серти-
фиката TUD, который отображает-
ся в средней панели оснастки Active 
Directory Rights Management Services, 
как показано на экране 2.

Windows Live ID 
Windows Live ID — инфраструктура 
проверки подлинности на основе 
Интернета, обслуживаемая компа-
нией Microsoft. Чтобы задействовать 

учетные данные Windows Live ID 
для проверки подлинности внеш-
них пользователей на серверах RMS, 
учетным записям партнера, которым 
нужно читать защищенную с помо-
щью RMS информацию, требуется 
зарегистрированная учетная запись 
Windows Live ID. Некоторые компа-
нии неохотно используют учетные 
данные Windows Live ID для провер-
ки подлинности, когда они применя-
ются для доступа к внутренним (воз-
можно, конфиденциальным) дан-
ным. Для пользователя, запросивше-
го учетную запись Windows Live ID, 
выполняется лишь очень простая 
проверка (по действительному адресу 
электронной почты).
Чтобы включить проверку подлин-
ности Windows Live ID в RMS, необ-
ходимо установить доверительные 
отношения с интерактивной RMS-
службой Microsoft. Эта та служба, 
которая может предоставить серти-
фикат проверки подлинности RMS 
(или сертификат учетной записи 
службы управления правами, RAC) 
пользователям, прошедшим про-
верку подлинности Windows Live ID. 
В результате установки доверитель-
ных отношений получатели Windows 
Live ID смогут читать защищенную 
информацию, но не создавать кон-
тент, защищенный с помощью RMS.
Чтобы пользователи с сертификатом 
учетной записи службы управления 
правами Windows Live ID могли полу-
чить лицензии на использование 
RMS от вашего внутреннего кластера 
RMS, необходимо назначить дове-
ренный домен пользователя (TUD) 
для Windows Live ID в конфигура-

ции RMS. Сделать это можно из кон-
тейнера Trust Policies\Trusted User 
Domains в оснастке Active Directory 
Rights Management Services. На пане-
ли Actions выберите Trust Windows 
Live ID. Если доверительные отноше-
ния успешно установлены, сертифи-
кат Windows Live ID появится в спи-
ске Trusted User Domain на средней 
панели, как показано на экране 3.
Для любого другого доверенного 
домена пользователя RMS можно 
запретить определенным доменам 
Windows Live ID и их пользовате-
лям получить лицензии на при-
менение RMS от вашего кластера 
RMS. Сделать это можно из свойств 
сертификата Windows Live ID, пока-
занного на средней панели.
Для успешного выполнения провер-
ки подлинности Windows Live ID для 
RMS необходимо также изменить 
настройки веб-сервера IIS RMS, 
чтобы обеспечить внешним поль-
зователям Windows Live ID доступ 
к веб-службе лицензирования AD 
RMS. Для этого следует разрешить 
анонимный доступ в веб-службе 
лицензирования. По умолчанию 
служба лицензирования настраива-
ется на использование встроенной 
проверки подлинности Windows.

Федерация удостоверений 
Компания Microsoft предоставляет 
две технологии на основе федерации 
удостоверений для взаимного доступа 
компаний к контенту, защищенному 
с помощью RMS. Первая основыва-
ется на ADFS, а вторая — на Microsoft 
Federation Gateway. На момент подго-
товки данной статьи второе решение 

Настройка доверенных доменов 
электронной почтыЭкран 2

Настройка доверенного домена 
пользователя для Windows Live ID в RMSЭкран 3
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может использоваться только для 
обмена защищенными почтовыми 
сообщениями между пользователями 
Microsoft Exchange Server и Outlook 
в различных компаниях.
ADFS — решение федерации удо-
стоверений, появившееся в Windows 
Server 2003 R2. ADFS предоставляет 
службы для формирования довери-
тельных отношений между компа-
ниями и удобного взаимного доступа 
к ресурсам. Например, с помощью 
ADFS можно предоставить внешним 
партнерам единую процедуру входа 
для доступа к документам в веб-
портале. Благодаря ADFS партнеры 
могут пройти проверку подлинности 
в своей инфраструктуре AD с исполь-
зованием внутренних учетных запи-
сей, а затем открыто обращаться 
к документам на вашем портале. 
ADFS может преобразовать марке-
ры проверки подлинности партне-
ров в формат, понятный для серверов 
ADFS вашей компании. В результа-
те партнеры получают прозрачный 
доступ к ресурсам вашего портала.
Службы RMS также могут исполь-
зовать ADFS для предоставления 
внешним пользователям доступа 
к внутренним данным, защищен-
ным RMS. Интеграция ADFS воз-
можна только с RMS версии 2 
(поставляемой в составе Server 2008 
и более поздних продуктах); только 
эта версия является приложением 
ADFS с распознаванием утвержде-
ний. На стороне ADFS интеграция 
с RMS возможна как для ADFS вер-
сии 1, так и для ADFS версии 2.
Благодаря поддержке ADFS в служ-
бах RMS компании могут безопасно 
обмениваться информацией, защи-
щенной с помощью RMS, с другими 
компаниями, даже не имеющими 
внутренней инфраструктуры RMS. 
Однако для этого требуется полная 
инфраструктура ADFS.
•  Для использования ADFS совместно 

со службами RMS компания долж-
на располагать внутренней инфра-
структурой ADFS, а также иметь 
доверительные отношения ADFS 
с каждым из партнеров, с которым 
предстоит обмениваться данными, 
защищенными с помощью RMS. 
Кроме того, необходимо устано-
вить и активизировать поддержку 
удостоверений в службе федерации 

на серверах, как показано в ста-
тье Microsoft TechNet «Configure 
Federated Identity Support Settings» 
по адресу technet.microsoft.com/ 
en-us/library/cc732627(WS.10).aspx.

•  Ваши партнеры должны распола-
гать Windows 2003 R2 или более 
новыми версиями, иметь соб-
ственную инфраструктуру ADFS 
и установить клиент RMS на своих 
клиентских платформах.

Также следует отметить, что неко-
торые приложения Microsoft несо-
вместимы с ADFS (пока) и поэ-
тому непригодны для создания 
и доступа к контенту, защищенному 
с помощью RMS, с использованием 
проверки подлинности ADFS. Среди 
этих приложений — Microsoft Office 
SharePoint Server, Windows Mobile 
и программа просмотра XPS. 
У SharePoint и Windows Mobile — 
та же проблема с проверкой подлин-
ности Windows Live ID.
Кроме того, ADFS и Windows Live ID 
не могут использовать группы (только 
учетные записи отдельных пользова-
телей) для защиты и доступа к инфор-
мации RMS. Это связано с возможно-
стью выполнить расширение группы, 
когда используются эти методы про-
верки подлинности. С выходом Server 
2008 R2 в ADFS появились некото-
рые изменения, в результате которых 
становится возможным расширение 
групп RMS. Дополнительные сведения 
об этих двух проблемах можно найти 
в статье Microsoft TechNet «Assessing 
the Alternatives for Sharing Protected 
Documents Between Organizations» 
по адресу technet.microsoft.com/ 
en-us/library/dd983942(WS.10).aspx.
Компания Microsoft дает подроб-
ные пояснения по интеграции RMS-
ADFS. Например, можно прочитать 
статью TechNet «AD RMS with AD 
FS Identity Federation Step-by-Step 
Guide» по адресу technet.microsoft.
com/en-us/library/cc771425(WS.10).aspx.
Второе решение на основе федерации 
удостоверений — Microsoft Federation 
Gateway, брокер удостоверений, 
доступный в «облаке». Его преиму-
щество в том, что компании должны 
управлять только одним доверитель-
ным отношением федерации удо-
стоверений (с Microsoft Federation 
Gateway), чтобы обеспечить доступ 
их удостоверений ко всем другим 

службам, объединенным со шлюзом. 
Охват федерации можно также кон-
тролировать из интерфейса управ-
ления RMS путем создания белого 
и черного списков пользователей 
и доменов для лицензирования, ука-
зания доменов, которые могут полу-
чить лицензии на публикации.
Для поддержки RMS со стороны 
Microsoft Federation Gateway на серве-
рах RMS необходимо установить Server 
2008 R2 SP1. Помните, что во время 
подготовки данной статьи Exchange 
Server 2010 был единственным прило-
жением, способным реализовать преи-
мущества Microsoft Federation Gateway 
для обмена данными, защищенными 
с помощью RMS, между компаниями. 
Дополнительные сведения об уста-
новке и настройке поддержки для 
Microsoft Federation Gateway можно 
найти в статье Microsoft TechNet «AD 
RMS Microsoft Federation Gateway 
Support Installation and Configuration 
Guide» по адресу technet.microsoft.
com/en-us/library/gg636976(WS.10).aspx.

Разные методы 
для разных компаний 
Службы Microsoft RMS обеспечи-
вают различные варианты безопас-
ного обмена документами между 
компаниями. Важный фактор при 
выборе оптимального способа кол-
лективной работы с RMS — нали-
чие инфраструктуры RMS и ADFS 
у обоих партнеров.
Подход к совместной работе с самым 
полным набором функций — дове-
рие RMS (домен TUD или TPD). 
Федерация — удачный подход для 
компаний, готовых примириться 
с ограниченным кругом совмести-
мых программ. Если число внешних 
пользователей невелико, то Windows 
Live ID — самое простое решение. 
При большом числе внешних поль-
зователей оптимальным выходом 
может быть создание учетных запи-
сей пользователей в локальной Active 
Directory (AD). Но в этом случае необ-
ходимо учитывать накладные расходы 
на предоставление учетных записей 
и управление ими.

Жан де Клерк (jan.declercq@hp.com) — 
сотрудник Security Office компании 
HP. Специализируется на управлении 
идентификационными параметрами 
и безопасностью в продуктах Microsoft 
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В 
статье «Восстановление SharePoint 2010 в аварийных ситу-
ациях, часть 1», опубликованной в Windows IT Pro/RE 
№ 12 за 2011 год, я рассказал о типах аварийных ситуаций, 
которые могут угрожать вашему серверу Microsoft SharePoint 
Server, и о методах их предотвращения. В первой части 

я акцентировал внимание на том, как подготовиться к аварийной 
ситуации и как восстановить исчезнувший контент после сбоя. При 
этом я исходил из того, что вся инфраструктура функционирует. 
Во второй части я покажу, что происходит, когда инфраструктура 
не работает. Этот тип аварийной ситуации включает простои, такие 
как фатальный сбой сервера SharePoint или сервера Microsoft SQL 
Server, и отказ функций. Также речь пойдет о том, как сделать ферму 
SharePoint высокодоступной, в том числе о мерах предотвращения тех 
типов аварий, о которых уже говорилось.

Исходные данные 
В любой хорошей технической статье дается описание исходных дан-
ных, чтобы читатель мог получить представление о рассматриваемой 
ситуации. В первой части я рассказал о необходимости иметь согла-
шение об обслуживании SLA для того, чтобы знать возможности вос-
становления после аварийной ситуации.
Также необходимо знать объективное время восстановления Recovery 
Time Objective (RTO), указывающее на то, как быстро вернется в строй 
SharePoint после потери работоспособности систем. Например, RTO 
может констатировать, что, когда SharePoint дает сбой, реально вер-
нуть его в сеть можно не ранее чем через 4 часа. Четко прописанное 
время RTO помогает определить стратегию восстановления и подго-
товить пользователей.
Другой важный фактор успешного восстановления — это объективное 
время состояния после восстановления Recovery Point Objective (RPO), 
которое определяет состояние данных, доступных по сети после про-
цедуры восстановления. В первой части статьи я рассказал об RPO 

Подготовка 
к сбою 
и восстановление 
после аварийной 
ситуации
Тодд Клиндт
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с точки зрения версий докумен-
тов, которые должны быть восста-
новлены. RPO определяет крайнее 
состояние, к которому процесс 
восстановления должен прийти.
Чтобы проиллюстрировать ска-
занное, приведу один пример. 
Предположим, ваш период RTO 
составляет 2 часа, а RPO — пол-
ночь предыдущего дня. Если кто-
то звонит вам в 1:00 дня, чтобы 
сообщить о недостающем контен-
те, необходимо до 3:00 дня (так как 
ваш RTO составляет 2 часа) восста-
новить данные в состояние на пол-
ночь предыдущего дня (то есть ваш 
RPO).
Иметь четко заданные RTO и RPO 
при планировании стратегии про-
цесса восстановления обязательно. 
Если вы запускаете копии только 
в полночь, а ваш RPO констатирует, 
что ваши пользователи не потеря-
ют более 4 часов работы, возникает 
конфликт. Чтобы соответствовать 
RPO, нужно увеличить частоту 
создания копий — как минимум, 
это будет стоить денег и, возможно, 
производительности. Однако ком-
промисс необходим для достиже-
ния ваших целей. В большинстве 
случаев, чем короче RTO или RPO, 
тем больше приходится тратить 
денег и времени на управление.

Простои 
из-за аварийной ситуации 
Теперь, когда мы изучили основы, 
давайте перейдем к техническим 
аспектам процесса восстановления. 
Для восстановления после аварий-
ной ситуации вы можете, как мини-
мум, сделать копию баз данных. 
Как говорится, данные — это все: 
если у вас есть все копии баз дан-
ных, то у вас в руках весь контент. 
Удаленное хранилище больших 
файлов Remote Blob Storage (RBS) 
представляет проблему при резер-
вировании базы данных; дополни-
тельная информация об этом при-
ведена во врезке «Удаленное храни-
лище влияет на копирование базы 
данных».
О процессе копирования всех баз 
данных SharePoint в случае аварий-
ного отказа я подробно рассказываю 
в своем блоге «Программирование 
копирования SQL Server для 

SharePoint» на сайте www.toddklindt.
com/ blog/Lists/Posts/Post.aspx? 
ID=248. Пока вы будете читать 
блог, создавайте копии баз данных 
SQL Server. Они не займут много 
места, но будут у вас под рукой, 
если потребуется восстановить SQL 
Server с рабочей области. Вы може-
те использовать эти копии баз дан-
ных не только для восстановления 
индивидуальных элементов (я рас-
сказывал об этом в первой части 
статьи). Вы также можете задейство-
вать их для восстановления кол-
лекций сайтов, веб-приложений, 
служебных приложений или всей 
фермы. Давайте подробно рассмо-
трим эти сценарии.
Аварийные отказы SharePoint. 
Предположим, у вас есть обыч-
ная маленькая ферма, состоящая 
из одной системы SQL Server и одно-
го сервера SharePoint. Как хороший 
администратор SQL Server, вы каж-
дый вечер делаете копии всех баз 
данных. В одно прекрасное утро вы 
приходите и слышите крики поль-
зователей: «SharePoint рухнул!». 
Выпив чашечку кофе, вы пытаетесь 
подключиться к SharePoint и пони-
маете, что он действительно отка-
зал. Причем не только SharePoint, 
но и весь сервер. Вы не можете 
подсоединиться к серверу через 
RDP, он не отвечает на запросы 
по ping — это явная смерть. Вы спе-
шите в серверную комнату и види-
те, что сервер SharePoint застыл 
на экране загрузки, поскольку 
не может найти жесткий диск, 
с которого эта загрузка должна 
осуществляться. Какая бы диско-
вая подсистема ни была, один ли 
диск, RAID 1 или RAID 5, все это 
может сломаться. Сервер и весь 
контент на нем исчезли. Что вам 

делать, кроме как поискать в кар-
мане флэшку со своим резюме?!
На самом деле это не такой уж 
серьезный тип аварийной ситуа-
ции, поскольку рухнул только 
ваш сервер SharePoint. Хотя сер-
вер SharePoint и является важной 
частью системы SharePoint, сервер 
SQL Server не менее важен, поэтому 
вы можете воспользоваться преи-
муществом функционирования 
системы SQL Server для быстро-
го исправления ситуации. Вам 
нужно заставить сервер работать 
либо при помощи нового сервера, 
либо починив то, что сломалось 
в имеющемся сервере, а затем пере-
установить Windows и загрузить все 
обновления, выполнить настрой-
ки и присоединиться к домену. 
Затем требуется переустановить 
SharePoint. После того как все пред-
варительные условия выполнены 
и файлы SharePoint установлены, 
следует запустить мастер SharePoint 
Products Configuration Wizard.
Вот именно здесь и происходит 
«волшебство». Вместо строитель-
ства новой фермы SharePoint вы 
можете просто подсоединиться 
к существующей ферме. Когда поя-
вится запрос, к какой ферме под-
соединиться, укажите существу-
ющую систему SQL Server и базу 
данных конфигурации SharePoint, 
которую эта система содержит. 
Вооруженный информацией, 
содержащейся в базе данных кон-
фигурации вашей фермы, вновь 
построенный сервер SharePoint 
может получить доступ к суще-
ствующим веб-приложениям 
и начать их обслуживание прак-
тически немедленно. SharePoint 
использует плановые задания для 
создания той среды, которая необ-

Контент Microsoft SharePoint Server находится в базах данных контента, пока вы не исполь-
зуете хранилище Remote Blob Storage. RBS перемещает ваш контент наружу и извлекает 
его из сервера Microsoft SQL Server. В таком сценарии копирование баз данных SQL Server 
не поможет процессу восстановления после аварийной ситуации. Различные поставщики реа-
лизуют RBS по-разному. Если вы решили использовать RBS, следует проконсультироваться 
с поставщиком на предмет того, как резервировать ваш ставший внешним контент.
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ходима для обслуживания контен-
та. Ваши веб-приложения будут 
созданы в Microsoft IIS при помощи 
этих плановых заданий. Решения, 
которые были установлены в вашей 
ферме, будут установлены на новый 
сервер при помощи этих заданий. 
Когда параметры конфигурации 
будут заданы, возможно, потребу-
ется подчистить некоторые мелочи, 
но эти задачи — ничто по сравне-
нию с выполненным восстановле-
нием сервера после полного краха.
Далее вам предстоит вручную выпол-
нить восстановление всего перечис-
ленного, желательно с копий уровня 
системы:
•  любые заголовки хоста в IIS; 

SharePoint создает только заголо-
вок, который был сконструирован 
при создании веб-приложения;

•  любые сертификаты SSL, если 
ваш сайт SharePoint использует 
HTTPS;

•  любые файлы, которые не были 
добавлены к корневому ката-
логу SharePoint (ветка 14) вме-
сте с функцией или решени-
ем (например, значки докумен-
тов);

•  любые изменения, которые были 
сделаны в файлах web.config, 
такие как настройка аутентифи-
кации на базе форм.

Вероятно, для вас это будет толь-
ко шаблон действий. По большей 
части, если вы не вносите измене-
ния в SharePoint, система и не знает 
о них, и вам придется повторять 
каждое изменение вручную. И все 
равно оно того стоит, ведь вы вос-
станавливаете сервер после гло-
бальной катастрофы.
Аварийный отказ SQL Server. Хотя 
рухнувший сервер SharePoint 
может быть худшей неприятностью 
за день, этой беде легко помочь, 
потому что большая часть того, 
что делает SharePoint таким цен-
ным, — различные виды контен-
та — на самом деле хранится на сер-
вере SQL Server. Но что происходит, 
если рушится сервер SQL Server? 
Этот тип аварийной ситуации 
не очень сложен для восстановле-
ния, поскольку у вас есть копии. 
Если останавливается сервер SQL 
Server, SharePoint не сможет обслу-
живать какие-либо виды контен-

та пользователей и предоставлять 
вам административный интер-
фейс. Но это не страшно, посколь-
ку ваши попытки восстановления 
будут сосредоточены исключитель-
но на SQL Server.
Серверы останавливаются по раз-
ным причинам, поэтому и мето-
ды восстановления различны. 
Представьте, что сама система 
SQL Server в порядке, но диски, 
на которых хранятся базы данных 
SharePoint, находятся в аварийном 
состоянии. Это может быть либо 
большое дорогое устройство SAN 
или NAS, либо пара внутренних 
дисков Serial ATA (SATA). SharePoint 
не будет работать, пока вы не вер-
нете базы данных в оперативный 
режим. После решения проблем 
с системой хранения будут восста-
новлены и базы данных SharePoint 
на сервере SQL Server. Как толь-
ко вы восстановите базы данных 
с их прежними именами, SharePoint 
должен просто подсоединиться 
к ним. Чтобы все заработало, вам 
может потребоваться перезагрузка 
систем SharePoint, в зависимости 
от состояния, в котором находи-
лись соединения. Многие процес-
сы SharePoint сообщаются с серве-
ром SQL Server, а внезапный разрыв 
этих соединений может вывести 
SharePoint из строя. Перезагрузка 
обычно устраняет любые неудоб-
ства.
А что если хранилище в поряд-
ке, а рухнула сама система SQL 
Server? Может быть, замкнул 
блок питания или, что еще хуже, 
вышла из строя материнская плата. 
И опять SharePoint будет готов 
ко всему. Если вы сможете отре-
монтировать сервер и восстановить 
его в прежнее состояние, SharePoint 
и не заметит, что были неполадки. 
Как и в предыдущем случае, пере-
загрузка поможет «все забыть».
А что если вы не можете вернуть 
свою систему SQL Server в преж-
нее состояние? Что если диск опе-
рационной системы разрушен, 
блок питания сгорел, конденсатор 
больше не выдает ток и вам нужно 
переустановить систему? А что 
если аварийный сервер выполнял 
Windows Server 2003 и SQL Server 
2005? Переустановка этих про-

грамм в 2011 году кажется нело-
гичной. К счастью, ни один из этих 
вопросов не относится к SharePoint. 
Если SQL Server попал в аварийную 
ситуацию, вы можете заменить его, 
запустив на новой операционной 
системе, такой как Windows Server 
2008 R2 SP1, последнюю версию 
сервера SQL Server. Как только 
новый экземпляр SQL Server и базы 
данных получат прежние имена, 
SharePoint вновь не будет волно-
ваться. И опять: перезагрузка сер-
веров SharePoint приведет ситуа-
цию в норму.
А что если экземпляр SQL Server 
не может иметь то же самое имя? 
Может быть, с того времени, когда 
был развернут SQL Server для фермы 
SharePoint, ваша компания вложи-
ла массу времени и средств в мощ-
ную централизованную систему 
SQL Server. Если рухнула теку-
щая система SQL Server, это будет 
наиболее подходящим моментом 
для перемещения всего, что есть, 
в новую систему. Однако имена 
экземпляров SQL Server различны, 
и вам, вероятно, надо будет перейти 
от экземпляра по умолчанию SQL 
Server (просто с именем системы 
SQL Server) к именованному экзем-
пляру (системное имя SQL Server 
плюс имя экземпляра, например 
sql01\shpt), что еще более усложня-
ет процесс. Такой сценарий может 
показаться вам невыполнимым, 
но, к счастью, это не так. Скрытый 
в SQL Server клиент Windows имеет 
возможность устанавливать псев-
донимы SQL Server. Это делается 
на довольно низком уровне, так что 
сами приложения (в нашем случае 
это SharePoint) ничего не знают. 
Они продолжают считать, что свя-
зываются с той же самой систе-
мой SQL Server, но на самом деле 
SQL Server с псевдонимом посы-
лает трафик к другой системе SQL 
Server.
Но не беспокойтесь, все гораздо 
проще, чем кажется. Однажды про-
делав это, вы сможете использовать 
эту технику в случаях менее опас-
ных, чем глобальная авария. В дан-
ной статье я не смогу рассказать 
о псевдонимах SQL Server от нача-
ла до конца, но все-таки неко-
торые основы изложу. Если вам 
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нужно более детальное описание 
процесса, вы можете обратить-
ся к моему блогу «Перемещение 
SharePoint на другой сервер SQL 
server» на сайте www.toddklindt.com/ 
blog/Lists/Posts/Post.aspx? ID=255.
Особенность псевдонимов SQL 
Server заключается в том, что 
они создаются на стороне кли-
ента. Вам вовсе не нужно полу-
чать доступ к системе SQL Server. 
На каждом из своих серверов 
SharePoint введите псевдоним SQL 
Server, который указывает на новую 
систему SQL Server. Для того чтобы 
это сделать, выберите Start, Run 
и введите cliconfg. Нажмите Add, 
чтобы создать новый псевдоним. 
SharePoint использует TCP/IP для 
связи с SQL Server, поэтому необхо-
димо выбрать TCP/IP, как показано 
на экране 1.
В текстовом окне Server alias вве-
дите имя своей старой системы 
SQL Server. Это та самая систе-
ма SQL Server, на взаимодействие 
с которой был настроен SharePoint. 
На вкладке Connection parameters 
в текстовом окне Server name вве-
дите новое имя системы SQL Server. 
Нажмите OK для завершения про-
цесса создания псевдонима. Если 
хотите, перезагрузите свои серве-
ры SharePoint, чтобы восстановить 
все соединения SQL Server. Если 
у вас в ферме несколько серверов 
SharePoint, нужно создать один 
псевдоним на всех.
SharePoint 2010 имеет специфиче-
скую функцию для среды, которая 
использует зеркальные копии SQL 
Server. Далее в этой статье я рас-
скажу о различных способах копи-
рования ваших баз данных более 
подробно и объясню, что такое 
зеркальное копирование. Для 
каждой базы данных SharePoint 
можно указать зеркальный сервер. 
На экране 2 показаны настройки 
базы данных контента.
Другие базы данных имеют похо-
жий интерфейс. Настройка Failover 
Server — это то место, где вы опре-
деляете зеркальную копию. Если 
останавливается главная система 
SQL Server, а зеркальная копия 
задана, SharePoint автоматиче-
ски подключается к ней. Отладив 
свою основную копию SQL Server, 

вы можете переподключиться 
и перестроить зеркало SQL Server. 
Это позволяет вам поддерживать 
SharePoint в оперативном режи-
ме в процессе решения проблемы 
и оберегает от осады пользователей 
с факелами и вилами.
Отказы оборудования. SharePoint 
может быть очень гибким, когда 
рушатся отдельные элементы. 
Но что если все оборудование отка-
зало? Где бы ни были расположены 
ваши серверы, есть ведь и «природ-
ные катаклизмы». Теперь, когда мы 
знаем, как восстанавливать инди-
видуальные элементы SharePoint, 
мы можем разобраться с тем, как 
предотвращать внезапный отказ их 
всех сразу.

Возможен еще один трюк в про-
цессе восстановления: базы данных 
SharePoint являются мобильными 
и могут быть перемещены с фермы 
на ферму. Так, если у меня есть 
ферма SharePoint в штате Айова 
и такая же ферма в штате Огайо, 
я могу сделать копию контента 
базы данных в Айове и переместить 
ее в Огайо. К счастью, там нет феде-
ральных законов, запрещающих 
перевозить базы данных через гра-
ницу. С точки зрения восстанов-
ления после аварийной ситуации 
это неоценимо. Таким образом, 
если торнадо прошелся по Айове, 
а на мой центр данных призем-
лилась летающая корова, я могу 
с легкостью вернуть свой контент 

Настройки базы данных контентаЭкран 2

Создание нового псевдонима SQL ServerЭкран 1
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в доступ путем присоединения 
копий моих баз данных к ферме 
в Огайо. Я рассказывал об этой воз-
можности в первой части, а также 
о том, как это может быть исполь-
зовано для восстановления контен-
та на другой ферме. Однако это 
только половина дела.
В SharePoint 2010 у нас имеет-
ся возросшее количество данных 
в наших служебных приложениях 
баз данных. Определения наших 
соединений Business Connectivity 
Services хранятся в базе дан-
ных Business Connectivity Services. 
Наши наборы терминов хранятся 
в базе данных Managed Metadata. 
Наши теги и заметки хранятся 
в базе данных Social в User Profile 
Service. Мы можем не только при-
соединить базы данных контента 
к своей ферме восстановления, 
но и подправить некоторые слу-
жебные приложения баз данных. 
Этот процесс проходит не так глад-
ко, как присоединение баз данных 
контента, но и без больших затруд-
нений. По существу, нам нужно 
создать новое служебное приложе-
ние и нацелить его на базу дан-
ных восстановления с аварийной 
фермы. Когда SharePoint создает 
новое служебное приложение, это 
выглядит так, как будто бы база 
данных с именем, которое вы опре-
делили, существует. Если это так, 
то вместо создания новой базы дан-
ных SharePoint будет использовать 
существующую базу данных. Этот 
процесс работает со следующими 
служебными приложениями:
•  управляемые метаданные;
•  Business Connectivity Services;
•  User Profile Service (поддержива-

ется только для баз данных Social 
и Profile); создайте новую базу 
данных Sync, когда присоедини-
тесь к существующим базам дан-
ных Social и Profile;

•  Secure Store — вам нужно вве-
сти ключ от своей старой фермы, 
прежде чем новое служебное 
приложение Secure Store сможет 
смонтировать вашу базу данных;

•  некоторые служебные прило-
жения (например, Excel Service) 
не имеют баз данных, поэтому 
нам не нужно беспокоиться о них; 
другие служебные приложения 

имеют базы данных (например, 
Search), которые не поддержи-
вают присоединение к другой 
ферме.

Для использования фермы восста-
новления следует убедиться, что 
ферма построена на той же сбор-
ке или более новой по сравнению 
с той фермой, откуда происходит 
та или иная база данных. Если вы 
не знаете наверняка, какая сборка 
соответствует какому обновлению, 
можете заглянуть на мою странич-
ку в блог, посвященный списку сбо-
рок SharePoint 2010 (www.toddklindt.
com/ blog/Lists/Posts/Post.aspx? 
ID=224).
Когда случается аварийный отказ, 
можно взять резервные копии слу-
жебных приложений баз данных 
и восстановить их на SQL Server 
в своей ферме восстановления. 
Если ферма восстановления уже 
имеет специфическое служебное 
приложение, вы можете удалить 
и вновь создать его или создать 
второй экземпляр. Также следу-
ет присоединить базы данных 
контента. Если вы хотите узнать 
больше о переименовании и пере-
мещении баз данных, просмо-
трите статьи Microsoft TechNet 
«Переименование или перемеще-
ние баз данных служебных при-
ложений (SharePointServer 2010)» 
по адресу technet.microsoft.com/ 
en-us/library/ff851878.aspx и «План 
бесперебойной работы (SharePoint 
Server 2010)» по адресу technet.
microsoft.com/en-us/library/cc748824. 
aspx.

Планы на будущее 
Хотя я и указал на необходимость 
создания копий баз данных для 
фермы восстановления, но не объ-
яснил четко, как это сделать. Любой 
метод, который копирует базы дан-
ных SQL Server, годится; метод, 
который вы используете, зависит 
от многих факторов. Наиболее важ-
ный фактор — это, вероятно, цена. 
Вариант с высокой готовностью, 
такой как зеркало, требует допол-
нительных лицензий SQL Server 
и времени для настройки. Однако 
за дополнительную цену вы полу-
чаете более низкие значения RTO 
и RPO и повышение устойчивости 

бизнеса. Зеркальное копирование 
баз данных — это функция SQL 
Server, которая отражает измене-
ния, произведенные в базе дан-
ных на одной системе SQL Server, 
на соответствующей базе данных 
на другом SQL Server. SQL Server 
реализует эту функцию, копируя 
транзакции из вашей основной 
копии и повторяя их на зеркаль-
ной. Этот процесс синхронизирует 
ваши копии и снижает вероятность 
того, что вы потеряете данные, 
если ваша основная система SQL 
Server рухнет. Настройки зеркаль-
ных копий различаются: здесь все 
зависит от того, какую версию SQL 
Server вы запускаете.
Если у вашего предприятия нет 
потребности или резервов для раз-
вертывания зеркального варианта, 
вы можете использовать пересыл-
ку журнала транзакций другому 
экземпляру SQL Server. В этом слу-
чае при отказе можно будет вос-
становить базу данных и копии 
журнала транзакций на восстано-
вительном экземпляре SQL Server. 
После того как SharePoint опять 
войдет в оперативный режим, вы 
можете использовать псевдоним 
SQL Server, чтобы указать ферме 
SharePoint новый экземпляр SQL 
Server. Если у вас нет копии журна-
ла транзакций для восстановления, 
восстановленный экземпляр может 
быть заполнен последней копией 
базы данных. Конечно, все зависит 
от выбранных RPO. Суть в том, что 
как бы вы ни решили резервировать 
ваши базы данных, SharePoint будет 
работать по вашему варианту.
SharePoint — хитрая штука, и, когда 
что-то идет не так, администра-
тор может растеряться. Но если 
SharePoint пытается разрушить 
все ваши данные, процесс восста-
новления может оказаться проще, 
чем вы себе представляете. Если 
принять профилактические меры, 
иметь хорошие резервные копии 
баз данных и регулярно тестиро-
вать их, не составит большого труда 
восстановить все, что SharePoint 
попробует у вас отобрать.

Тодд Клиндт (todd@sharepoint911.com) — 
консультант по SharePoint, имеет звание 
SharePoint MVP 
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К
ак и во многих компани-
ях, компьютерная среда 
в нашей организации 
основана главным обра-
зом на Windows. Однако, 

поскольку достаточное количе-
ство пользователей дома имеют 
компьютеры Mac, их желание 
использовать Mac и на работе при-
нимает вид тенденции. Для мно-
гих ИТ-профессионалов наступа-
ет время, когда приходится идти 
навстречу руководству или марке-
тинговому отделу во всем, главное, 
чтобы ИТ-среда не стала неуправ-
ляемой. ExtremeZ-IP — это продукт, 
который заполняет потенциальный 
пробел в системе управления.
В производственной среде ExtremeZ-
IP поддерживается Windows Server 
2008, Windows Server 2003, Windows 
Storage Server или сервер хране-
ния данных на Windows (NAS). 
Установить ExtremeZ-IP можно 
также на Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP Pro или Windows XP 
Embedded, но это рекоменду-
ется только для тестовых сред. 
Минимальные аппаратные реко-
мендации: процессор Pentium 6 
и 1 Гбайт оперативной памяти.
Я установил пробное 21-днев-
ное программное обеспечение 
ExtremeZ-IP, которое добавило 
службу ExtremeZ-IP File and Print 
for Macintosh и два тома Apple 
Filing Protocol (AFP). ExtremeZ-
IP обращается к своим папкам 
общего доступа AFP как к томам. 
Последним шагом до того, как 
мой сервер начал работать, была 
установка Windows Search на сер-
вере и добавление новой папки 
к списку индексирования Windows 
Search. ExtremeZ-IP использует 
индексы Windows Search для инте-
грации с поисковым инструментом 
Spotlight в операционной систе-
ме X.
Установка приложения ExtremeZ-
IP на сервере затруднений не вызы-
вает: вы просто запускаете загру-
женный файл и жмете Next до того, 
как процесс закончится. Возможно, 

вы захотите привязать Mac к Active 
Directory (AD) через Directory Utility, 
которая располагается на Mac под 
ярлыком \Applications\Utilities. 
Таким образом, ваши пользова-
тели смогут зарегистрироваться 
с теми же учетными записями AD, 
которые они используют и в других 
случаях, а вам не придется управ-
лять целым «выводком» локальных 
учетных записей.
Вместе с ExtremeZ-IP поставляется 
приложение для упрощения про-
цесса получения доступа к томам 
общего пользования и принтерам. 
Приложение называется Zidget, 
и вы можете установить его с http:// 
<serverIPaddress>:8081. Zidget должен 
быть установлен у каждого поль-
зователя или развернут с помощью 
какого-либо инструмента по сети. 
После того как он будет установлен 
администратором, любой пользо-
ватель сможет запустить процесс 
установки, и ему будет предоставле-
на возможность добавления Zidget 
на свою панель. Zidget дает пользо-
вателю список принтеров и томов 
ExtremeZ-IP на привычной пане-
ли Mac. С сервера я смог указать 
файл PPD (драйвер принтера Mac) 
и создать принтер общего доступа, 

используя приложение ExtremeZ-
IP. Вернувшись на панель Mac, 
уже из Zidget, я раскрыл папку, 
где находился принтер. Двойным 
щелчком по принтеру я запустил 
процесс установки. Тестовое зада-
ние на печать было запущено без 
затруднений.
Создать том общего пользова-
ния AFP из административной 
панели управления ExtremeZ-IP 
не составляет труда. У меня также 
не возникло трудностей с получе-
нием доступа к тому из Zidget или 
использования функции Connect to 
Server из приложения OS X Finder, 
введя afp://192.168.1.222/ExtremeZ-
IP-Share (IP-адрес моего сервера — 
192.168.1.222, а папка, которую 
я использовал как ресурс общего 
доступа, была названа ExtremeZ-
IP-Share). Из этого тома я скопиро-
вал единственный файл объемом 
526 Mбайт на Mac за 52 секун-
ды. После подключения того же 
самого тома при помощи SMB 
(smb://192.168.1.222/ExtremeZ-IP-
Share) я скопировал тот же самый 
файл объемом 526 Mбайт с серве-
ра на Mac. На этот раз процесс 
растянулся на 65 секунд. Я про-
делал тот же самый тест с файлом 
с картинками объемом 7,6 Гбайт. 
Источник ExtremeZ-IP (AFP) опять 
оказался быстрее: 33 минуты про-
тив 38 минут при помощи SMB. 
Следует иметь в виду, что исполь-
зование ExtremeZ-IP для создания 
тома не означает, что у вас авто-
матически будет соответствующий 
общий ресурс SMB. ExtremeZ-IP 
задействует AFP для совместно-
го использования папок, поэто-
му, если вы хотите, чтобы ваши 
пользователи Windows получили 
доступ к той же самой общей папке, 
к которой имеют доступ пользо-
ватели Mac, нужно предоставить 
ее в общее пользование снова, 
но выполняя стандартные действия 
для общего ресурса Windows. Пока 
ваши клиентские компьютеры 
Windows не запустят AFP в качестве 
сетевого протокола, они не смогут 

Нейт Макалмонд

ExtremeZ-IP
ЗА: быстрый, прост в установке и управ-
лении, улучшает производительность 
сети и облегчает работу конечных поль-
зователей.
ПРОТИВ: интеграция с DFS проблема-
тична.
ОЦЕНКА: ★ ★ ★ ★ ☆
ЦЕНА: 1995 долл. за сервер, состоящий 
из 25 клиентов; 4495 долл. за сервер, 
состоящий из 100 клиентов.
РЕКОМЕНДАЦИИ: всем, кто хочет осуще-
ствить интеграцию клиентов операцион-
ной системы Mac с клиентами Windows, 
следует использовать ExtremeZ-IP.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

GroupLogic, www.grouplogic.com

Сведения 
о продукте
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получить доступ или увидеть тома 
ExtremeZ-IP.
Помимо тестирования улучшения 
общего доступа к файлам, я про-

верил ограничения доступа к тому 
ExtremeZ-IP. В настройках тома есть 
два атрибута для контроля доступа: 
Volume is read-only и Allow guests to 
use this volume. Вы можете назна-
чить пароль для тома и ограничить 
количество пользователей. Однако, 
как и в случае с ресурсами Windows 
SMB, здесь действуют разрешения 
NTFS и будут применены наиболее 
строгие настройки. Тома ExtremeZ-
IP должны быть на диске, отформа-
тированном при помощи NTFS.
Распространенной проблемой 
в интеграции Mac/Windows в про-
шлом было то, как системы Mac 
использовали точки ветвлений для 
оптимизации производительности 
доступа к документам, содержа-
щим такие объекты, как рисунки, 
или для хранения определенных 
файловых атрибутов. Информация 

о ветвлении ресурса обычно 
хранится в файле вида «точка-
подчеркивание» и скрыта от поль-
зователей Mac. Пользователи 

Windows могут видеть эти файлы 
и часто удаляют их без всякой при-
чины. Конечно, такое положение 
вещей всех вводит в заблуждение. 
После редактирования в Microsoft 
Word для Mac 2011 и поиска по сер-
веру я не увидел подобных файлов 
на томе ExtremeZ-IP, к которому 
получил доступ, хотя приложение 
ExtremeZ-IP на сервере указывало 
на наличие множества ветвлений 
ресурса. Я попытался сделать то же 
самое в OpenOffice 3. На этот раз 
я увидел, что файл ветвления ресур-
са существовал в папке, где был 
расположен редактируемый доку-
мент, когда я просматривал каталог 
в Windows. После сохранения изме-
нений ветвление ресурса пропало, 
а файл с подчеркиванием исчез.
Другой распространенной про-
блемой, с которой сталкиваются 

администраторы интегрированных 
сред Mac/Windows, особенно когда 
используются более старые версии 
Windows, является несовмести-
мость возможностей именования 
на Mac и имени файла в Windows. 
Например, на Mac косая черта (/) 
может содержаться в имени файла. 
ExtremeZ-IP дает администрато-
рам возможность оградить поль-
зователей Mac от сохранения 
файлов с такими символами или 
от присвоения файлу длинного 
имени, что также может оказать-
ся причиной проблем. ExtremeZ-IP 
не позволяет пользователям при-
менять такие символы или слиш-
ком длинные имена в названии 
файла. Активация этого свойства 
так же проста, как установка флаж-
ка и настройка параметра Filename 
Policy в приложении ExtremeZ-IP, 
как показано на экране 1. Там есть 
параметр применения политики 
наименования файла ко всем томам. 
В качестве альтернативы вы може-
те перейти к особым настройкам 
тома и активировать там политику 
именования файлов. После при-
менения по умолчанию политики 
именования файлов и выбора пара-
метра для применения политики 
ко всем томам я еще раз проверил 
настройки на Mac и увидел, что 
эффект был незамедлительным.
Одной из возможностей при соз-
дании ресурса ExtremeZ-IP явля-
ется возможность сделать ресурс 
совместимым с системой резерв-
ного копирования Mac, названной 
TimeMachine. Для включения этой 
функции перейдите в расширен-
ные настройки тома, выберите 
флажок Support Timemachine backup 
и нажмите OK. Чтобы протестиро-
вать эту функцию, я включил службу 
поддержки Timemachine на одном 
из томов ExtremeZ-IP и запустил 
процесс резервного копирова-
ния, используя Timemachine, 
из Mac. Через несколько часов 
выполнение копии Mac объемом 
в 100 Гбайт было успешно заверше-
но. Возможно, вам захочется огра-
ничить эту функцию только тома-
ми, не содержащими общие файлы, 
поскольку включение службы под-
держки Timemachine выключает 
поддержку службы поиска.

Применение ограничений файлового имени 
в ExtremeZ-IPЭкран 1

При решении проблем 
интеграции систем Mac 
и Windows трудность возникала 
из-за способа использования 
системами Mac точек ветвления 
обработки документов
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При помощи модуля Windows Search 
(бесплатно загружаемого с сайта 
Microsoft), установленного на сер-
вере ExtremeZ-IP, встроенный поис-
ковый инструмент Spotlight на Mac 
может использоваться для поиска 
по томам ExtremeZ-IP. Просто убе-
дитесь, что вы добавили том к спи-
ску индексирования Windows Search 
на сервере ExtremeZ-IP, и выполни-
те поиск в папке Shares из Spotlight. 
Когда я испытывал эту функцию, 
Spotlight просмотрел жесткий диск 
Mac и не выдал тех результатов, 
которых я ожидал. Но как толь-
ко я выбрал том, который хотел 
просмотреть, я получил нужные 
результаты.
Другой функцией ExtremeZ-IP, 
которую я протестировал, была 
его версия отслеживания/восста-
новления документов. Настройка 
копий Microsoft Volume Shadow Copy 
Service (VSS) на сервере и установка 
клиентского программного обеспе-
чения ShadowConnect из ExtremeZ-
IP (его можно загрузить с серве-
ра http://<serverIPaddress>:8081) 
позволяют клиентам Mac правым 
щелчком мыши по файлам на томе 
ExtremeZ-IP выбрать восстанов-
ление к предыдущей версии. При 

восстановлении вы можете выбрать 
другое местоположение и не пере-
писывать существующую версию. 
Вы даже можете предварительно 
просмотреть версию, как показа-
но на экране 2, поэтому сможете 
понять, тот ли это документ, кото-
рый вам нужен, или нет. После 
серии экспериментов я могу ска-
зать, что ExtremeZ-IP выполняет 
свой вариант отслеживания мето-
дом сравнения копий VSS на серве-
ре. Таким образом, количество вер-
сий, доступное конечным пользо-
вателям, будет зависеть от того, как 
часто в настройках задано создание 
теневых копий на сервере, и от того, 
насколько регулярно пользователи 
сохраняют изменения.
Единственная проблема с исполь-
зованием ExtremeZ-IP совместно 
с ресурсом DFS состояла в том, что 
я пытался автоматически выпол-
нить монтирование тома при реги-
страции в системе. Я не смог заста-
вить продукт осуществлять доступ 
по ссылке DFS, в которой было 
использовано имя домена (напри-
мер,//example.com/dfs-root). У меня 
не возникло затруднений при 
подсоединении к серверу и папке 
внутри DFS (afp://server.example.

com/dfs-root). Кроме того, интегра-
ция DFS не поддерживалась для 
последней версии операционной 
системы Apple, известной как Lion. 
Я разговаривал с представителем 
ExtremeZ-IP и узнал, что с опера-
ционной системой X 10.5 есть неко-
торые трудности, а в моем случае 
было похоже, что операционная 
система X некорректно размонти-
ровала том при завершении сеанса. 
По словам представителя, моя про-
блема будет решена, если я обнов-
лю свою операционную систему 
до версии X 10.6.
Таким образом, ExtremeZ-IP есть 
что показать. Количество имею-
щихся возможностей этого инстру-
мента облегчает работу админи-
страторов при интеграции сред 
Mac и Windows. Более того, инстру-
менты типа Zidget и ускорение при 
использовании AFP упрощают 
жизнь пользователей и делают их 
работу более продуктивной.

Нейт Макалмонд (mcalmond@gmail.
com) — директор по ИТ в агентстве 
по оказанию социальных услуг, имеет 
сертификаты MCSE, Security+ и Network+, 
специализируется на решениях с тонкими 
клиентами и ведении медицинских баз 
данных 

Использование программного обеспечения ShadowConnect из ExtremeZ-IP 
для восстановления файловЭкран 2



48 www.windowsitpro.ru ЯНВАРЬ 2012 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьOffice System Что необходимо знатьOffice System

Э
то последняя из трех статей, в которых я рассказы-
ваю о создании социальной сети при помощи серве-
ра SharePoint 2010. В предыдущих двух статьях речь 
шла о том, насколько важен пользовательский профиль 
и как синхронизировать его с Active Directory (AD). 

В заключительной статье цикла я опишу основные возможно-
сти, которые построены на применении пользовательского про-
филя для регулирования информационного ресурса, о котором 
мы часто забываем, — самих людей, сотрудников организаций. 
Заметим, что функции социальной сети, описанные в статьях 
этой серии, доступны только при установке сервера SharePoint 
Server 2010. Они недоступны в рамках развертывания SharePoint 
Foundation 2010.
Как уже говорилось в предыдущих статьях, очень важно иметь рас-
ширенный пользовательский профиль. Это означает, что каждый 
сотрудник должен предоставить о себе информацию и подробно 
описать проекты, над которыми работает, чтобы другие люди 
могли прочитать эту информацию и связаться с ним. Некоторая 
часть информации может быть импортирована из других ресур-
сов (таких, как синхронизация пользовательского профиля с Active 
Directory), но обычно пользователи сами знают, какими навыками 
они обладают и над чем работают.
Разработчики SharePoint знают, что обычно люди не дают слиш-
ком много информации. А если и дают, то не стремятся своевре-
менно обновлять ее. Вот для чего SharePoint предоставляет инстру-
менты, нацеленные на автоматическое обновление информации 
и дающие пользователям возможность легко обновлять свою часть 
информации. Теперь я расскажу о главных инструментах, которые 
помогут пользователям узнать, «кто кого знает», «кто что знает» 
и «кто что делает», что отражается в живой и поэтому ценной 
социальной сети.

Мой сайт как точка отсчета 
Принимая во внимание то, что каждая организация желает 
полностью регулировать функции социальной сети SharePoint, 

Построение 
пользовательского 
профиля
Кевин Лаахс
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каждый пользователь будет иметь 
сайт, который называется My Site. 
Существует три набора функций, 
доступных через My Site, и есть 
разрешения, которые контроли-
руют доступность этих функций. 
Они по умолчанию активированы 
для аутентифицированных поль-
зователей. Вы можете изменить 
эти разрешения, используя вклад-
ку Manage User Permissions в при-
ложении User Profile Service, куда 
можно получить доступ через сайт 
SharePoint Central Administration. 
Вот эти разрешения.
•  Use Personal Features. Данное 

разрешение позволяет пользо-
вателям сообщать детальную 
информацию о себе через обще-
доступные страницы профи-
ля. Пользователи также могут 
сообщать некоторую информа-
цию о себе и контролировать 
ряд аспектов этой информации 
(например, кто может просма-
тривать ее). Пользователи могут 
получить доступ к данному функ-
циональному набору из вкладки 
My Profile на своих персональных 
домашних страницах.

•  Create Personal Site. Это разре-
шение позволяет пользователям 
создавать собственный стан-
дартный сайт группы. На этом 
сайте пользователи могут хра-
нить личные документы и доку-
менты, которыми они хоте-
ли бы поделиться с остальными. 
Доступ к этому набору функций 
пользователи могут получить 
из вкладки My Content на своих 
персональных домашних стра-
ницах.

•  Use Social Features. Это разреше-
ние позволяет пользователям 
задействовать функции социаль-
ной сети и индикатор активно-
сти, который показывает послед-
ние действия их коллег. Доступ 
к этим функциям можно полу-
чить из разных мест, включая 
вкладку My Newsfeed на персо-
нальных домашних страницах.

Пользователи могут получить 
быстрый доступ к домашним пер-
сональным страницам на My Site, 
щелкнув по их именам в правом 
верхнем углу большинства страниц 
SharePoint. Появится список, содер-

жащий ссылки на домашнюю пер-
сональную страницу и публичный 
профиль. В процессе навигации 
пользователей по определенным 
областям SharePoint многие ссылки 
выводят их на публичный профиль 
других пользователей. Например, 
если результаты поиска связаны 
с определенным человеком, вы уви-
дите ссылку на его общедоступный 
профиль.

Страница My Profile 
Страница, которая визуализирует 
профиль, называется person.aspx; 
она находится в коллекции сай-
тов, известной как My Site Host. 
Каждое приложение User Profile 
Service ассоциируется с одним My 
Site Host. Вы можете управлять My 
Site Host при помощи вкладки Setup 
My Sites на странице Settings, рас-
положенной в приложении User 
Profile Service. Если вы хотите 
изменить настройку My Site Host 
по умолчанию, нужно использо-
вать шаблон сайта My Site Host или 
пустой шаблон сайта для создания 
коллекции сайтов, где My Site Host 
будет размещаться. Также следует 
убедиться, что сайт реально суще-
ствует на верхнем уровне в Web 
Application, используемом для 
My Site Host. В противном слу-

чае информация о пользователе 
не будет индексироваться поиско-
вой машиной.
Person.aspx — это страница, на 
которой имеется много вкладок. 
Детали, которые эта страница 
показывает, зависят от того, кто 
из пользователей пытается полу-
чить к ним доступ, и строки запро-
са, переданной странице. Если 
Person.aspx вызван без строки 
запроса, то показывается профиль 
текущего пользователя. Страница 
также служит для демонстрации 
публичного профиля пользовате-
ля остальным. В этом случае то, 
какие детали будут показаны, зави-
сит от взаимоотношений, которые 
существуют между двумя пользо-
вателями. Например, на экране 1 
показан результат просмотра 
пользователем по имени Кевин 
Лаахс профиля пользователя 
по имени Дженни Лайз. В этом слу-
чае страница person.aspx вызвана 
так:

http://<My Site Host>/person 
   .aspx? accountName=laahs\jenny 

Вкладка Overview в профиле пока-
зывает общие для двух пользовате-
лей детали — то, что оба человека 
знают, чем они оба интересуются 
и что им обоим нравится в разделе 
In Common With You.

Просмотр профиля другого пользователяЭкран 1
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Каждый пользователь в состоя-
нии самостоятельно контролиро-
вать информацию, которую могут 
видеть другие пользователи. Чтобы 
это работало, взаимоотношения 
вызывающего пользователя и того, 
к кому он обращается, должны 
быть указаны. Вызывающий поль-
зователь помещается в одну из сле-
дующих групп.
•  My Manager. Вызывающий поль-

зователь указан в качестве менед-
жера в профиле целевого пользо-
вателя.

•  My Team. Вызывающий пользо-
ватель есть в списке коллег целе-
вого пользователя, и столбец My 
Team установлен в Yes.

•  My Colleague. Вызывающий поль-
зователь заявлен в списке коллег 
целевого пользователя, а столбец 
My Team установлен в No.

•  Everyone. Ни одно из перечислен-
ных условий не соблюдается.

В профиле пользователя каждое 
свойство имеет значение по умол-
чанию и настройку конфиденци-
альности, которая определяет груп-
пу людей, имеющих возможность 
просматривать это свойство. Если 
пользователям разрешено изме-
нять настройки конфиденциаль-
ности собственной информации, 

то они могут делать это, редактируя 
свой профиль и изменяя группу, 
которой будет разрешено просма-
тривать данное свойство. Более 
того, пользователи могут поставить 
флажок на просмотр своего про-
филя и посмотреть, как он выгля-
дит со стороны. Это делается при 
помощи ссылки View my profile as 
seen, расположенной вверху стра-
ницы профиля.
Данная функция конфиденци-
альности задействована не толь-
ко в свойствах пользовательско-
го профиля. Пользователи могут 
указать, кто может видеть их сайт 
и членство в группах и кто может 
видеть их коллег. Политики также 
применяются для управления 
объектами, имеющими настрой-
ку конфиденциальности, и тем, 
могут ли настройки по умолчанию 
быть переписаны пользователями. 
Администраторы могут управлять 
этими политиками, используя 
вкладку Manage Policies на стра-
нице Settings в приложении User 
Profile Service.
Отслеживая свои профили и сохра-
няя свойства, такие как Interests 
и Skills, обновленными, поль-
зователи вносят весомый вклад 
в «интеллектуальную базу» своей 

организации. Эти свойства позво-
ляют быстро находить экспертов 
и устанавливать связи, которые 
строят социальную сеть внутри 
компании.

Десять вкладок для My Site 
Как показано на экране 1, на стра-
нице профиля имеется десять вкла-
док. Перечислим самые важные 
из них.
Вкладка Overview. Вдобавок к раз-
делу In Common With You, о кото-
ром упоминалось выше, вкладка 
Overview показывает положение 
пользователя в иерархии органи-
зации, недавние действия, навыки 
и интересы. Последний пункт дает 
вновь зашедшим пользователям 
возможность быстро задать вопрос 
специалисту по его интересам. Это 
действие формирует сообщение 
на панели заметок, которое пере-
правляется в канал новостей поль-
зователя. У каждого пользователя 
есть панель заметок, которая рабо-
тает как «стена» в Facebook.
Вкладка Organization. Через эту 
вкладку посетители могут полу-
чить больше информации о поло-
жении пользователя в иерархии 
организации. Если в браузере 
активирована поддержка Microsoft 
Silverlight, посетители могут вос-
пользоваться преимуществом визу-
ального интерфейса, как показа-
но на экране 2, и увидеть пози-
цию в иерархии организации этого 
пользователя «в лицах».
Вкладка Content. Эта вкладка пока-
зывает контент, автором которого 
является пользователь. Она вклю-
чает записи в блоге и документы, 
автором которых является пользо-
ватель в ферме SharePoint. Кроме 
того, вкладка Content позволяет 
посетителям быстро зайти на соот-
ветствующий сайт SharePoint, 
поскольку перечисляет все сайты, 
которые содержат контент, автором 
которого является пользователь.
Вкладка Tags and Notes. SharePoint 
позволяет сотрудникам указывать 
для веб-страниц ключевые слова, 
добавлять заметки и рейтинги. Эта 
вкладка показывает «облака» тегов 
пользователя, а также его послед-
ние заметки и действия. Если щел-
кнуть по тегу, вы увидите заметки 

Изучение статуса пользователя в иерархии 
организацииЭкран 2
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и действия, с которыми этот тег 
ассоциировался.
Вкладка Colleagues. На этой вклад-
ке пользователи могут управлять 
своим списком коллег.
Вкладка Memberships. Эта вкладка 
показывает информацию о группах, 
членом которых является пользо-
ватель. Например, вкладка показы-
вает сайты SharePoint и списки рас-
сылки AD Distribution Groups (DG), 
членом которых является пользо-
ватель. Заметьте, что она показы-
вает только те сайты SharePoint, где 
пользователь добавлен явно в груп-
пу SharePoint, которая представляет 
членов сайта. Это важно, посколь-
ку сотрудники становятся членами 
сайта SharePoint разными путями. 
Например, пользователь может 
быть собственником, Owner или 
членом AD Security Group, которая 
была добавлена к группе Members 
сайта. Сайты, членом которых 
является пользователь, обновляют-
ся фоновым заданием User Profile 
Service Application — User Profile 
to SharePoint Full Synchronization, 
которое запускается каждый час 
по умолчанию. Вы можете при-
нудительно запустить это задание 
в Central Administration.

Кто ваши коллеги 
Многие функции социальной 
сети SharePoint рассчитаны на то, 
что пользователь точно знает, кто 
именно является его коллегами. 
Имея эту информацию, SharePoint 
может установить как взаимоотно-
шения между людьми, используя 
промежуточные социальные связи 
между ними. Это может помочь 
организовать более широкую соци-
альную сеть. Например, вы може-
те не знать конкретного человека, 
но можете узнать, является ли он 
коллегой кого-либо из ваших кол-
лег. Это позволит вам попросить 
вашего знакомого представить вас 
этому человеку.
У каждого пользователя есть спи-
сок коллег, которым можно управ-
лять автоматически или вручную. 
По умолчанию все пользователи, 
с которыми работает один и тот же 
менеджер, указанный в их про-
филях пользователя, добавляются 
автоматически в качестве коллег 

и помечаются как члены группы 
My Team. Это один из примеров 
того, как список коллег поддержи-
вается автоматически.
Предполагаемые коллеги также 
автоматически заносятся в спи-
сок, если вы установите допол-
нение Microsoft SharePoint Server 
Colleague Import Add-In для Outlook 
2010. Предполагаемые колле-
ги выхватываются из сообщений 
пользователя: кому они отсылали 
сообщения и от кого их получали. 
Дополнение Microsoft SharePoint 
Server Colleague Import Add-In ска-
нирует каждую папку Sent Items 
пользователя, ищет имена (кол-
лег) и ключевые слова (экспертов) 
и учитывает частоту употребления 
этих имен и ключевых слов.
Результаты сканирования исполь-
зуются для обновлений файла, 
названного spscoll.dat, в каждом 
профиле пользователя Windows. 
Файл содержит список электрон-
ных почтовых адресов и их ранг, 
чтобы определить, как часто тот 
или иной пользователь взаимодей-
ствовал с другими сотрудниками. 
Этот список предполагаемых кол-
лег импортируется в SharePoint, где 
он будет показан в следующий раз, 

когда пользователь посетит вклад-
ку Colleagues на своей домашней 
странице.
Хотя предположения импорти-
руются, пользователям нужно 
решить, кого из предполагаемых 
коллег включить в список и какие 
ключевые слова добавить к свое-
му списку областей знаний. Это 
функция составления списков, 
очень важная с точки зрения кон-
фиденциальности и безопасности. 
Обратите внимание, что электрон-
ные почтовые адреса, содержащие-
ся в списке предполагаемых коллег, 
также должны существовать в про-
филе пользователей SharePoint 
для тех пользователей, которых 
хотелось бы добавить в качестве 
коллег в списки. Microsoft Office 
Communicator также вносит свой 
вклад в список предполагаемых 
коллег, анализируя статистику 
службы IM.
SharePoint облегчает пользовате-
лям процесс добавления коллег 
вручную: достаточно один раз щел-
кнуть по ссылке в нужном месте, 
например в результатах поис-
ка, в которых есть информация 
о людях. Или же можно восполь-
зоваться Outlook Social Connector. 

Использование Outlook Social Connector 
для отображения информации из социальных сетейЭкран 3
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Эта функция Outlook 2010 позво-
ляет сотрудникам организации 
подсоединяться к внешним соци-
альным сетям (таким как Facebook 
и LinkedIn) и показывать инфор-
мацию из этих социальных сетей 
прямо в Outlook. My Site — это 
единственный коннектор в постав-
ке SharePoint. После того как его 
настройки заданы, пользовате-
ли могут просто добавлять кол-
лег из панели коннектора, нахо-
дящейся в нижней части каждого 
окна сообщения Outlook. Это окно 
также показывает информацию 
из социальной сети, как мы видим 
на экране 3. В данном случае пока-
зана активность отправителя.

Интересы других 
пользователей 
Страница My Newsfeed (доступ 
к которой вы можете получить 
из горизонтального меню, располо-
женного в верхней части страни-
цы профиля) является местом, где 
пользователи могут посмотреть, 
что делают другие пользователи, 
как показано на экране 3. Смысл 
в том, что, если ваши коллеги про-
являют интерес к чему-либо, вели-
ка вероятность того, что вам это 
будет полезно. Например, если 
кто-то из ваших коллег маркирует 
какой-либо контент тегом, кото-
рый относится к сфере его интере-
сов, вы, возможно, захотите тоже 

просмотреть этот контент. Таким 
образом, отслеживание деятельно-
сти ваших коллег позволяет вам 
быть в курсе важной информации. 
Это объединяет людей, что и явля-
ется главным смыслом социальной 
сети.
Явные и неявные действия, отно-
сящиеся к вашим коллегам, 
перечислены на странице My 
Newsfeed. Неявные действия — это 
те действия, которые выполняют-
ся не самими вашими коллегами, 
но влияют на них. Например, кто-

то из пользователей стал членом 
нового сайта SharePoint или какая-
то взаимосвязь пользователей была 
изменена, что выразилось в появ-
лении новых участников. Явные 
действия — это те действия, кото-
рые выполняются напрямую самим 
пользователем; например, кто-то 
из сотрудников оставляет коммен-
тарии на панели какого-либо поль-
зователя или обновляет информа-
цию в области своих интересов.
Пользователи управляют теми 
действиями, которые показы-
ваются на странице My Newsfeed 
(экран 4), редактируя свой профиль 
и выбирая действия для отслежи-
вания. Существует 16 видов дей-
ствий, которые пользователь может 
выбрать для контроля, в том числе 
задание тега для контента колле-
гой, использование одной из обла-
стей интереса как тега, создание 
контента коллегой, новая запись 
в блоге, новые коллеги, изменение 
менеджера и предстоящие дни рож-
дения.
Панель действий каждого поль-
зователя обновляется фоновым 
заданием, называемым User Profile 
Service Application — Activity Feed 
Job, которое запускается по умол-
чанию ежедневно. Возможно, вам 
потребуется запускать это задание 
чаще, если вы захотите сразу же 
узнавать о новых действиях. Это 

Страница People Search Results 
для обзора информации о пользователяхЭкран 5

Использование страницы My Newsfeed для получения 
информации о том, что делают другие пользователиЭкран 4
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можно сделать при помощи ссыл-
ки Check job status, находящейся 
в Central Administration.
Панели действий имеют смысл, 
только если каждый принимает 
участие в своевременном обнов-
лении информации в профайле. 
Иначе они не представляют цен-
ности для багажа знаний всей ком-
пании. Каждый месяц SharePoint 
посылает пользователям электрон-
ные письма с напоминанием о том, 
что им нужно пересмотреть и обно-
вить информацию из своего про-
файла (это плановое задание, кото-
рое вы можете блокировать в Central 
Administration, если не хотите полу-
чать эти письма). Хорошие техни-
ческие решения для повышения 
эффективности взаимодействия 
коллег встречаются редко, поэто-
му мотивировать людей на своев-
ременное обновление информации 
профайла — в ваших интересах.

Поиск людей 
Сразу после установки SharePoint 
2010 предоставляет страницу поиска, 
которая показывает нужную инфор-
мацию о сотрудниках. Например, 
там могут быть показаны сферы 
интересов, которые являются наи-
более распространенными среди 
коллег, указанных в результатах 
поиска. Имя файла этой страницы — 
peopleresults.aspx, она ассоциирует-
ся с вкладкой People на странице 
результатов поиска по умолчанию, 
как показано на экране 5.
Две части Web Parts на страни-
це peopleresults.aspx — это People 
Search Core Results Web Part и People 
Refinement Panel Web Part. Часть 
People Search Core Results Web Part 
использует для поиска расположе-
ние Local People Search Results. Вы 
можете модифицировать Web Part 
для изменения свойств по умол-
чанию, которые возвращаются 
в это расположение, или моди-
фицировать файл Extensible Style 
Language (XSL), чтобы результаты 
были показаны в ином виде. Эта 
Web Part поддерживает следующие 
функции.
•  Промежуточные знакомые. 

Результаты представляют число 
знакомых между пользователем, 
выполняющим поиск, и поль-

зователями, возвращаемыми 
в результатах поиска с выводом 
взаимоотношений под фото-
графиями этих пользователей. 
Например, на экране 5 видно, что 
отношения могут определяться 
как «Мой коллега» или «Коллега 
моего коллеги». Последний ста-
тус может помочь пользователю 
представиться кому-либо через 
своих коллег.

•  Поиск самого себя. В данном слу-
чае пользователь, выполняющий 
поиск, выводится в результатах 
поиска. Результаты поиска пока-
зывают, как много раз другие 
пользователи щелкали по данно-
му профилю и какие ключевые 
слова использовались для поис-
ка. Эта информация появляется 
внизу результатов поиска, как 
показано на экране 5. Если поль-
зователи видят, что по их профи-
лям щелкают нечасто, это моти-
вирует их на обновление своих 
профилей и информации о себе. 
Им достаточно здесь один раз 
щелкнуть мышью, чтобы полу-
чить доступ к своему профилю, 
что облегчает обновление инфор-
мации.

Часть People Refinement Panel Web 
Part показывает подходящих спе-
циалистов, основываясь на резуль-
татах поиска. В отличие от детали-
зации Web Part для обычной страни-
цы результатов поиска, вы не може-
те изменять специалистов, которые 
в итоге показываются на странице 

результатов поиска людей. Однако 
SharePoint показывает вам наи-
более подходящих специалистов, 
основываясь на результатах поиска, 
как можно увидеть на левой панели 
навигации на экранах 5 и 6.
Экран 5 возвращает больше поль-
зователей, у которых меньше 
общих интересов, чем на экране 6, 
поэтому уточняющими параметра-
ми были Job Title, Schools и Favorite 
Musical Instruments. На экране 6 
у двух указанных пользовате-
лей было нечто общее, поэтому 
они были показаны как специали-
сты. Щелкнув по одному из видов 
интереса, вы найдете нескольких 
сотрудников, которые этот интерес 
разделяют. Эта функция помога-
ет пользователям быстро находить 
экспертов и, как уже говорилось 
выше, работает только в том случае, 
если пользователи обновляют свои 
профили.

Быть социальным 
SharePoint является социальной 
сетью. Однако если вы хотите, 
чтобы он работал хорошо, необ-
ходимо объединиться и продвигать 
корпоративную культуру, стиму-
лируя регулярное обновление кол-
легами их пользовательских про-
филей и предоставление детальной 
и релевантной информации.

Кевин Лаахс (kevin.laahs@hp.com) — 
специалист по стратегическим технологиям 
в HP Enterprise Services 

Выявление общих интересов на странице 
People Search ResultsЭкран 6
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Ф
ункционирование приложений SQL Server 
зависит от данных, и никогда прежде 
защита этих данных не была столь акту-
альна. SQL Server — излюбленная мишень 
взломщиков, кроме того, существует риск 

случайной порчи данных. Риск можно снизить, укре-
пив SQL Server через сокращение зоны атаки и управ-
ление доступом к ней.

Уменьшение зоны атаки 
Зоной атаки называют пути, через которые можно 
получить доступ или повысить полномочия в SQL 
Server. Чтобы сократить зону атаки SQL Server, прими-
те к сведению следующие рекомендации.
Устанавливайте только необходимые компоненты SQL 
Server. Установку SQL Server часто рассматривают 
как рутинную задачу, но именно на данном этапе 
начинают применять меры по укреплению безопас-
ности. При установке SQL Server не следует вклю-
чать службы SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL 
Server Integration Services (SSIS), а также компонент 
Full-Text Engine и его средство Filter Daemon Launcher. 
При необходимости их можно без труда добавить 
позднее.

Не устанавливайте службы SQL Server Reporting Services 
(SSRS) на одном сервере с ядром системы управления базой 
данных. Если установить службы SSRS на одном серве-
ре с ядром базы данных, веб-службы создают пробел 
в слое безопасности. Исторически в IIS и веб-службах 
было много уязвимых мест, через которые хакеры про-
никали в сервер. В результате все объекты, размещен-
ные на сервере, подвергались опасности. Этого можно 
избежать, если отказаться от установки службы SSRS 
на сервере базы данных.
Отключите службы SQL Server, в которых нет острой 
необходимости. В частности, рекомендуется сделать 
следующее.
•  Отключить службу SQL Server VSS Writer, кото-

рая представляет собой службу SQL Writer Service, 
используемую Volume Shadow Copy Service (VSS). Ее 
следует активировать, только если она часто исполь-
зуется.

•  Оставить отключенной службу Active Directory Helper. 
SQL Server включает и отключает ее по мере необхо-
димости.

•  Оставить отключенной службу SQL Server Browser. 
Эта служба, обычно необязательная, отвечает 
на запросы к ресурсам SQL Server и перенаправля-
ет вызывающую программу в нужный порт. При 
отключенной службе Browser эта вспомогательная 
служба исключается как вектор атаки, что поможет 
скрыть входы в компоненты SQL Server.

Не используйте порты TCP/IP, выбираемые по умолча-
нию. После установки следует настроить SQL Server 
на использование номеров портов, отличных от выби-
раемых по умолчанию. Порты по умолчанию — извест-
ные точки входа в SQL Server; в прошлом они использо-
вались взломщиками. Острота проблемы не столь вели-
ка, если сервер недоступен из Интернета, но у вирусов, 
«троянских коней» и взломщиков есть другие спосо-
бы использовать эти уязвимые места. Такой подход 
не устраняет путь атаки, а лишь скрывает его. Поэтому 
данный способ известен как «защита неизвестностью».
Отключите необязательные сетевые протоколы. Следует 
отключить (или не включать) сетевые протоколы, 
в которых нет необходимости. В большинстве случаев 
для подключения к SQL Server не нужны одновремен-
но Named Pipes и TCP/IP, поэтому выберите оптималь-
ный протокол для подключения к SQL Server и отклю-
чите другой. Например, на экране 1 показаны отклю-
ченный протокол Named Pipes и включенный TCP/IP, 
настроенный для прослушивания порта, отличного 
от выбираемого по умолчанию.

Роберт Дэвис

Снижение рисков позволит повысить безопасность данных

Отключение необязательных 
сетевых протоколовЭкран 1
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Обратите внимание, на состояние протоколов Shared 
Memory и Virtual Interface Adapter (VIA) на экране 1. 
Обычно можно оставить Shared Memory включенным, 
так как этот протокол используется сервером только 
для локальных подключений. Но протокол VIA нужно 
отключить, если только не применяется оборудова-
ние VIA.
Убедитесь, что своевременно обновлены и правильно 
настроены антивирусная программа и брандмауэр. Для 
надежной защиты на сервере должны быть установ-
лены новейшие версии антивирусной программы 
и брандмауэра. Кроме того, должны быть закрыты 
все порты, оставленные открытыми по умолчанию. 
В частности, обязательно удостоверьтесь, что в бранд-
мауэре не оставлен открытым порт, выбираемый 
по умолчанию для SQL Server.
Управляйте настройками зоны атаки. После перво-
начального уменьшения зоны атаки необходимо 
управлять ее настройками. В SQL Server 2005 появил-
ся диспетчер зоны атаки Surface Area Configuration 
Manager, доступный также из командной строки (sac.
exe). Однако с помощью этого инструмента можно 
выполнять только самые распространенные задачи 
управления (например, включать удаленные соеди-
нения и поддерживаемые протоколы). Для более ред-
ких задач (таких, как назначение учетных записей 
службы и режима проверки подлинности) необходи-
мо задействовать диспетчер SQL Server Configuration 
Manager, системную хранимую процедуру sp_configure 
или инструменты Windows (например, Windows 
Management Instrumentation, WMI).
В SQL Server 2008 диспетчер зоны атаки заменен систе-
мой управления на основе политик. С помощью этой 
системы можно управлять настройками всей зоны 
атаки.
На экране 2 показаны примеры политик зоны атаки, 
используемых системой управления. Каждая политика 
содержит условие и целевой объект, к которому при-
меняется это условие. Система отслеживает целевой 
объект, проверяя его соответствие условию. Можно 
даже отменить изменения, нарушающие условие.

Управление доступом 
Управление доступом в SQL Server не ограничива-
ется предоставлением разрешений пользователям. 
Управление доступом охватывает следующие задачи.
Настройка проверки подлинности. По возможности 
следует использовать только проверку подлинности 
Windows.
Настройка административных учетных запи-
сей. Требуется удалить учетную запись \BUILTIN\ 
Administrators и отключить учетную запись с права-
ми системного администратора (sa). Обычно следу-
ет строго ограничить круг пользователей, наделенных 
полномочиями системного администратора, и задей-
ствовать серверные роли для привилегированных поль-
зователей, которым нужно решать определенные зада-
чи на уровне сервера, например операторов резервно-
го копирования или администраторов безопасности. 

Пока невозможно ограничить разрешения пользовате-
лей с правами системного администратора, но их можно 
контролировать с помощью средств аудита SQL Server.
Требуется также ограничить членство в группе локаль-
ных администраторов. Локальный администратор 
может получить доступ к компьютеру SQL Server и пре-
доставить права системного администратора самому 
себе. Сделать это незаметно трудно, но можно. Для 
защиты сервера, на котором размещается SQL Server, 
должны применяться столь же строгие меры, как для 
безопасности самого экземпляра SQL Server.
Назначение учетных записей служб. Самая распростра-
ненная ошибка, касающаяся учетных записей служб 
SQL Server, — предоставление им лишних разрешений. 
Прежде чем объяснить, как избежать этой ошибки, 
вспомним о лучшем способе создания учетных записей.
Если SQL Server запускается на операционной 
системе, предшествующей Windows Server 2008 или 
Windows Vista, то оптимальный вариант — задейство-
вать в качестве учетных записей служб не пользова-
тельские учетные записи домена. Такая учетная запись 
не связана с реальным пользователем. Реальные поль-
зователи часто имеют разрешения на многих компью-
терах, и важно сократить полномочия учетных запи-
сей служб. Не пользовательская учетная запись домена 
должна иметь корректный пароль и быть управляемой, 
но обычно она не связана с почтовым ящиком.
Не следует использовать встроенные системные 
учетные записи Windows (например, LocalService, 
LocalSystem) в качестве учетных записей служб SQL 
Server, так как встроенные системные учетные записи 
наследуют определенные повышенные полномочия 
в Active Directory (AD), которые не требуются для 
SQL Server. Например, учетной записи Network Service 
разрешено проходить проверку подлинности в сети 
с использованием учетной записи компьютера, а учет-
ной записи LocalSystem разрешено создавать и удалять 
собственные имена участника-службы (SPN).
Если SQL Server запускается на Windows Server 2008 или 
более новой версии либо на Windows Vista или более 
новой версии, то по умолчанию для доступа к локаль-
ным ресурсам используются идентификаторы безо-
пасности, назначаемые каждой службе в отдельности. 

Использование системы управления 
на основе политик для управления 
настройками зоны атаки

Экран 2
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Этот идентификатор безопасности назначается служ-
бе, созданной для управления доступом к объектам 
для изолированных служб. Он не привязан к отдель-
ным учетным записям и не может использоваться 
ни одной службой, кроме конкретной службы, для 
которой был создан. Некоторые компоненты (напри-
мер, xp_cmdshell, задания SQL, выполняемые с пра-
вами системного администратора) вместо иденти-
фикатора SID используют для доступа к удаленным 
ресурсам, таким как другой сервер, учетную запись 
службы. В результате по-прежнему важно правильно 
настраивать учетные записи для служб.
При назначении разрешений учетным записям служб SQL 
Server следует всегда руководствоваться правилом наи-
меньших привилегий. В общем случае следует добавить 
учетную запись службы к подходящей локальной группе, 
созданной специально для каждого компонента SQL 
Server. Это позволяет учетной записи службы наследо-
вать любые необходимые разрешения на уровне Windows. 
Назначение разрешений группе вместо учетной записи 
службы гарантирует, что разрешения не будут потеря-
ны при изменении учетной записи службы. Кроме того, 
у старой учетной записи службы не сохранятся разреше-
ния, которые ей больше не требуются.
Если учетной записи службы необходимы дополни-
тельные разрешения, их нужно назначить соответ-
ствующей локальной группе SQL Server, а не непо-
средственно учетной записи службы. Среди прав, 
часто назначаемых учетным записям служб, — Lock 
Pages in Memory, чтобы предотвратить усечение памяти, 
управляемой SQL Server, и Perform Volume Maintenance 
Tasks, чтобы включить мгновенную инициализацию 
файлов. Эти два широко применяемых разрешения 
можно назначить с использованием редактора группо-
вой политики.
В Windows или NTFS для учетных записей служб SQL 
Server не требуется никаких дополнительных разреше-
ний, кроме унаследованных через членство в соответ-
ствующей группе. Никогда не вводите учетные записи 
служб в группу локальных администраторов.
Учетная запись службы SQL Server Agent требует член-
ства в серверной роли системного администратора 
в SQL Server. По этой причине службой SQL Server 
Agent должна использоваться учетная запись службы, 
отличная от применяемых другими компонентами 
SQL Server.
Создание групп безопасности. Не следует предостав-
лять доступ к SQL Server отдельным пользователям. 
Вместо этого создайте в AD группы безопасности для 
конкретных серверов и наборов разрешений, а затем 
вводите индивидуальных пользователей в соответ-
ствующие группы по мере необходимости. Управлять 
группами безопасности должны администратор базы 
данных или группа эксплуатации. Часто в компа-
ниях используется инструмент, с помощью которо-
го члены группы эксплуатации могут вносить изме-
нения (например, добавить пользователя) в группу 
безопасности, но владелец группы должен одобрить 
изменение или отменить его. Недопустимо разрешать 

добавление в одну из групп безопасности объектов, 
находящихся вне контроля оперативной группы, так 
как в этом случае теряется возможность увидеть чле-
нов группы и управлять добавлением и удалением 
пользователей.
Назначение схем и владение объектами. Если пользо-
вателям без прав системного администратора нужно 
напрямую управлять определенными частями произ-
водственной базы данных, следует отделить соответ-
ствующие объекты от всех других объектов. Лучший 
способ это сделать — поместить управляемые пользо-
вателями объекты в специальную схему и предоста-
вить разрешения на уровне схемы. Отдельные поль-
зователи и группы не должны владеть схемой dbo или 
объектами в ней.
Не следует включать межбазовые цепочки владения. 
Если они включены, могут возникнуть ситуации, при 
которых пользователь непреднамеренно получит раз-
решения для объектов, находящихся в базе данных, 
отличной от текущей.
Отдельные пользователи не должны владеть базами 
данных. Пользователь, которому разрешено быть вла-
дельцем базы данных, автоматически сопоставляется 
dbo, что приводит к обходу проверки разрешений в базе 
данных. Этот уровень полномочий нельзя отозвать 
или отменить, если не изменить владельца базы дан-
ных. Кроме того, если владелец базы данных — неле-
гитимный пользователь, можно получить неожидан-
ные и трудно поддающиеся диагностике сбои разре-
шений в базе данных. Если отключить учетную запись 
системного администратора и межбазовые цепочки 
владения, учетную запись системного администрато-
ра можно назначить владельцем всех баз данных, безо 
всякого риска.
Один из вариантов — всегда отключать параметр 
Trustworthy. Этот параметр часто используется, 
чтобы упростить запуск кода CLR с разрешениями 
EXTERNAL_ACCESS или UNSAFE в базе данных. 
Он также разрешает процедуры и функции, в которых 
используется передача полномочий для выполнения 
функций серверного уровня. В сущности, параметр 
Trustworthy сообщает экземпляру сервера, что систем-
ный администратор доверяет владельцу базы дан-
ных. Этого можно добиться, не включая параметр 
Trustworthy, если подписать программный код или 
модуль с использованием сертификата.

Высший приоритет 
Первоочередная задача администратора базы дан-
ных — защита экземпляров SQL Server и содержащих-
ся в них данных. Укрепление SQL Server путем умень-
шения зоны атаки и управления доступом — важный 
элемент защиты сервера. Приемы, описанные в дан-
ной статье, помогут защитить экземпляр SQL Server 
и ваши данные.

Роберт Дэвис (rodav@microsoft.com) — менеджер программы SQL 
Server Master Certification в Microsoft. Имеет сертификат SQL Server 
2008 Certified Master 



Что необходимо знатьSQL Server

57www.windowsitpro.ru ЯНВАРЬ 2012 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьExchange Server

Н
есколько лет назад корпорация Microsoft обратилась 
к потребителям с вопросом: «Чего вы хотите добиться 
сегодня?» Таков был текст рекламного объявления, 
посвященного Windows. Сегодня мы можем повторить 
этот вопрос применительно к другой ситуации: каким 

образом мы хотим развертывать системы Microsoft Exchange Server 
в своих организациях? В нашем распоряжении несколько вари-
антов, в том числе хостированные платформы для обработки 
электронной почты, виртуализованные платформы для обработ-
ки электронной почты и традиционные системы с размещением 
физических аппаратных компонентов на территории организа-
ции. Плюс различные комбинации перечисленных вариантов. 
Из-за большого числа имеющихся возможностей старый вопрос 
маркетологов из Microsoft никогда не звучал так актуально, как 
сейчас. Чтобы выбрать лучшую схему развертывания для своей 
организации, необходимо рассмотреть каждый вариант.
В предлагаемой статье я анализирую некоторые варианты развер-
тывания Exchange Server, включая следующие.
•  Установка Exchange Server на физических серверах внутри орга-

низации. Этот вариант предполагает принятие новых решений 
по Exchange Server 2010, скажем, продолжать ли использование 
хранилищ сети SAN и возвращаться ли к накопителям с пря-
мым подключением, и определение необходимого количества 
копий данных.

•  Виртуализация. В результате повсеместного распростране-
ния на протяжении последних 5 лет средств виртуализации 
для решений различного масштаба выгоды от виртуализации 
Exchange Server стали более ощутимыми, но проблемы остают-
ся.

•  «Облако». Концепция не новая, «облачное» развертывание 
Exchange применяется по крайней мере с момента выхода в свет 
версии Exchange Server 5.5.

•  Гибридные среды. Этот подход сочетает в себе варианты локаль-
ного и «облачного» развертывания Exchange Server.

Виртуализованные 
системы и системы 
на базе «облака»

Майкл Смит
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Традиционный выбор 
Exchange Server повсеместно счи-
тается основной системой обработ-
ки электронной корреспонденции 
в сфере бизнеса. В мире имеет-
ся порядка 360 млн рабочих мест, 
оборудованных этой системой. 
Традиционно Exchange устанав-
ливается локально, на физических 
серверах. К преимуществам такого 
подхода по сравнению с решения-
ми с использованием виртуализа-
ции, а также решениями на основе 
«облака» можно отнести то, что при 
этом не требуется дополнительного 
программного обеспечения; можно 
использовать данные о производи-
тельности работающих процессо-
ров и накопителей без привлечения 
средств операционной системы, 
и нет необходимости в увеличении 
пропускной способности канала 
связи с Интернетом.
Без дополнительного программного 
обеспечения. Для функциониро-
вания Exchange требуется опера-
ционная система (которая может 
быть виртуализованной или нет). 
Однако когда дело доходит до вир-
туализации, чтобы сделать воз-
можным функционирование опе-
рационной системы на физических 
компонентах, нужно использо-
вать гипервизор того или иного 
типа (скажем, Microsoft Hyper-V, 
VMware ESXi или Citrix XenServer). 
Использование этих программных 
средств влечет за собой необходи-
мость дополнительной подготовки 
персонала, постоянной поддержки 
и обслуживания, а значит, к тру-
довым и финансовым затратам, 
связанным с эксплуатацией сети, 
добавляются новые.
Для функционирования решений 
на базе «облака» часто требуют-
ся дополнительные программные 
пакеты, включая программные 
решения, обеспечивающие про-
цедуру однократной регистрации 
single sign-on (SSO), которая избав-
ляет пользователей от необходи-
мости отдельно регистрироваться 
на каждом «облачном» ресурсе; 
федеративные службы, позволяю-
щие работать с «облачными» реше-
ниями без регистрации, а также 
панель управления Control Panel 
или другое программное обеспе-

чение, осуществляющее системное 
администрирование. Некоторые 
из этих решений нужно устанавли-
вать на индивидуальных рабочих 
станциях конечных пользователей, 
для других требуются выделенные 
серверы, а также сотрудники, обла-
дающие специальными знаниями 
и навыками администраторов.
Высокая производительность процес-
соров. Все гипервизоры потребляют 
ресурсы, в результате чего сокраща-
ется объем ресурсов, доступных для 
экземпляра операционной системы. 
Более того, в задачу гипервизора вхо-
дит выделение ресурсов для физи-
ческой системы, и, вне зависимо-
сти от числа виртуальных машин, 
размещенных на той или иной 
физической машине, гипервизор 
всегда выделяет каждой виртуаль-
ной машине относительно неболь-
шие отрезки процессорного време-
ни. В результате может возникнуть 
задержка или неравномерность 
в работе виртуальной машины — 
именно этим часто объясняет-
ся невозможность применения вир-
туализации во многих приложениях 
реального времени или в приложе-
ниях, связанных с использованием 
голосовых либо видеоданных. Кроме 
того, требования к характеристи-
кам процессора со стороны той или 
иной виртуальной машины могут 
быть настолько высокими, что это 
отражается на производительности 
других виртуальных машин. Взятые 
в целом, эти проблемы могут стать 
достаточным аргументом в пользу 
назначения определенным рабочим 
нагрузкам и приложениям выделен-
ных физических серверов.
Решения на основе «облака» 
предъявляют к производительно-
сти другие требования. Типичное 
приложение SSO, устанавливае-
мое на рабочей станции каждого 
конечного пользователя, оказывает 
на быстродействие индивидуаль-
ной рабочей станции столь малое 
влияние, что им можно попросту 
пренебречь. Однако для работы 
с инфраструктурой, обеспечиваю-
щей развертывание и обслужива-
ние этого приложения, возможно, 
придется привлекать значительные 
трудовые ресурсы. Кроме того, для 
федеративных служб могут потре-

боваться дополнительные локаль-
ные серверы.
Высокое быстродействие дисков. 
Используя традиционные под-
ходы, можно не беспокоиться 
о накладных расходах, связанных 
с виртуализацией дисковых нако-
пителей. Современные гипервизо-
ры обычно обеспечивают доступ 
к ресурсам дисков в трех форматах: 
виртуализованный диск (форма-
ты VHD или VMDK), транзитный 
диск (с назначением накопителя 
DAS и с доступом к нему без исполь-
зования уровня виртуализации), 
а также iSCSI/Fibre Channel (с досту-
пом к дистанционно размещенным 
и структурированным в виде блока 
дисковым ресурсам, как если бы 
они были локальными). Однако 
следует отметить, что одна из важ-
нейших конструктивных характе-
ристик, связанных с высокой произ-
водительностью Exchange, состоит 
в надлежащим образом спроекти-
рованной дисковой подсистеме. Это 
положение справедливо для всех 
систем, вне зависимости от метода 
их развертывания.
При развертывании продукта 
в «облаке» задача проектирова-
ния дисковой подсистемы, соот-
ветствующей требованиям вашей 
организации, а также нуждам всех 
других потребителей, совместно 
с которыми вы используете аппа-
ратные компоненты, возлагается 
на компанию, предоставляющую 
хостированное решение.
Без расширения пропускной способ-
ности канала связи с Интернетом. 
Сопоставляя виртуализованное 
и традиционное решения, мы 
не предполагаем, что требования 
к пропускной способности кана-
ла связи с Интернетом в первом 
и во втором случае различны. 
И традиционные, и виртуализо-
ванные решения обычно проекти-
руются исходя из того, что почти 
все данные передаются на локаль-
ном уровне и не пересекают гра-
ницу, отделяющую локальную сеть 
и общекорпоративную распреде-
ленную сеть от глобальной сети.
Но когда речь заходит о решени-
ях на базе «облака», дела обстоят 
иначе. Все коммуникации между 
компанией и поставщиком услуг 
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размещения осуществляются через 
Интернет. Для некоторых компа-
ний это означает необходимость 
увеличения пропускной способно-
сти канала связи с Интернетом или 
организации избыточного канала.

Виртуализация 
Для эффективной работы современ-
ных средств виртуализации необ-
ходимо, чтобы образ одной опера-
ционной системы не мог негатив-
но воздействовать на образ другой 
(более того, вообще никак не мог 
на него воздействовать). Такое поло-
жение обеспечивается особенностя-
ми структуры ядра операционной 
системы, а также самого «железа». 
При этом неважно, какие програм-
мы могут выполняться на вирту-
альных машинах — это может 
быть Exchange Server, Microsoft SQL 
Server, службы файлов и печати 
и т. д. Каждая виртуальная машина 
защищена от кода, выполняемого 
на всех остальных машинах.
В контексте выбора «облачное 
решение или виртуализация?» про-
блемы, связанные с «облачной» 
обработкой, практически иден-
тичны вопросам, возникающим 
при использовании традиционного 
решения. Поэтому в настоящем раз-
деле я вообще не упоминаю об этих 
проблемах, за исключением случа-
ев, когда между ними существуют 
различия. Некоторые из проблем, 
упомянутых мною в предыдущем 
разделе, настолько актуальны, что 
меня могут спросить: а почему вооб-
ще люди связываются с виртуализо-
ванными ресурсами? Ответ прост: 
из-за высокой производительности 
аппаратных компонентов.
Быстродействие процессора, превос-
ходящее требования системы. Для 
работы первоначальной версии 
Exchange Server требовался процес-
сор, мощность которого составля-
ет ничтожный процент мощности 
современного процессора (речь 
идет о процессоре 80486 с такто-
вой частотой 66 МГц). Это при 
том, что в тот период как набор 
возможностей Exchange, так и тре-
бования к процессору для обеспе-
чения такого набора возможно-
стей были намного скромнее, чем 
сегодня, и нам просто повезло, что 

благодаря закону Мура ныне мы 
имеем многоядерные процессоры, 
по своим характеристикам много-
кратно превосходящие уровень 
производительности, необходимый 
для эксплуатации большинства 
серверов. Благодаря этому обстоя-
тельству становится экономически 
эффективной, а также эффектив-
ной с точки зрения расходования 
ресурсов эксплуатация множе-
ства виртуализованных серверов 
на платформе одного физического 
сервера — даже с учетом связан-
ных с этим накладных расходов, 
определяемых необходимостью 
управления упомянутыми виртуа-
лизованными серверами средства-
ми гипервизора.
Отсюда следует вывод: при экс-
плуатации Exchange на физиче-
ской платформе система может 
почти все время оставаться неза-
груженной. Она будет потреблять 
энергию, генерировать тепло, 
но не будет выполнять каких-либо 
полезных функций. И хотя понят-
но, что потенциал для роста и запас 
по мощности никогда не помешают, 
эффективное использование ресур-
сов с помощью виртуализации — 
еще более плодотворное решение.
Дешевая память. К числу ресурсов, 
к которым высокопроизводитель-
ные операционные системы питают 
особую слабость, относится память. 
Чем больше памяти, тем лучше! Для 
работы первой версии Exchange Server 
требовалась оперативная память 
объемом в 32 Мбайт — в 1996 году это 
было исключительно много, но дан-
ный объем памяти позволял серверу 
обслуживать от 100 до 400 пользова-
телей. Сегодня серверу Exchange 
требуется оперативная память объ-
емом не менее 4 Гбайт, а для того 
чтобы многоролевой сервер мог 
обслуживать от 100 до 400 пользо-
вателей, его необходимо оснастить 
оперативной памятью объемом 
от 12 до 16 Гбайт.
Даже недорогие компьютеры выпу-
скаются с оперативной памятью 
не менее 2 Гбайт, а для потреби-
тельских 64-разрядных компью-
теров стандартом является опера-
тивная память емкостью 3 Гбайт. 
В сфере бизнеса типичная кон-
фигурация среднестатистической 

рабочей станции или ноутбука все 
чаще включает в себя оперативную 
память емкостью 4 или даже 8 Гбайт. 
Мощные переносные компьютеры 
зачастую оснащаются оперативной 
памятью объемом 16 Гбайт.
На серверах, предназначенных 
для поддержки средств виртуали-
зации, как правило, устанавли-
вают оперативную память объе-
мом от 64 до 128 Гбайт. Даже при 
настройке для таких приложений, 
как Exchange Server, экземпляров 
операционной системы, требую-
щих больших объемов оперативной 
памяти, объединение нескольких 
серверов в один может быть весьма 
экономичным решением, обеспе-
чивающим более чем достаточный 
объем памяти для удовлетворения 
потребностей упомянутых прило-
жений.
Дешевое дисковое пространство. Для 
пользователей Exchange Server цена 
дискового пространства — весь-
ма неоднозначный показатель. 
В версиях Exchange Server 2010 
и Exchange Server 2007 разработчи-
ки продукта реализовали значи-
тельные конструктивные измене-
ния, дабы оптимизировать выпол-
нение системы Exchange на недо-
рогих дисках с низкой скоростью 
вращения. По сути дела, массив 
из «тихоходных» дисков по 3 Tбайт 
со скоростью вращения 5400 об./мин 
можно свободно использовать для 
организации хранилища основ-
ных или архивных почтовых ящи-
ков системы Exchange 2010. Такие, 
не отличающиеся высокой скоро-
стью диски обычно называют «про-
сто кучей дисков» (Just a Bunch of 
Disks, JBOD). «Тихоходные» диски 
обеспечивают свободу действий 
проектировщикам средств хране-
ния Exchange, которые намерева-
ются использовать средства вир-
туализации. Нет ничего невозмож-
ного в том, чтобы, применяя диски 
с невысокой скоростью вращения, 
добиться производительности, 
позволяющей выдерживать нагруз-
ку сотен, тысяч и даже миллионов 
почтовых ящиков Exchange 2010 — 
если аппаратные компоненты будут 
настроены должным образом.
Однако стратегия использова-
ния недорогих дисков имеет 
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и ряд явных минусов. Как прави-
ло, дешевые диски чаще выходят 
из строя (у них меньшее среднее 
время безотказной работы — 
mean time between failures, MTBF). 
Конструкция подсистемы JBOD 
отличается от схем, привычных для 
среднестатистического админи-
стратора Exchange и, как правило, 
требует дополнительного монито-
ринга. Поскольку у дешевых дисков 
показатель MTBF ниже, админи-
стратор должен иметь под рукой 
большее количество запасных 
частей и быть готовым чаще произ-
водить ремонт этих подсистем, что 
может обернуться более высокими 
затратами.
Для формирования дисковой под-
системы Exchange можно исполь-
зовать любой из следующих ресур-
сов:
•  виртуализованные дисковые 

ресурсы (файлы VMDK или 
VHD);

•  R AID-массивы накопите-
лей с прямым подключением 
(с использованием низкопроиз-
водительных дисков);

•  RAID-массивы накопителей iSCSI 
или Fibre Channel (с использова-
нием низкопроизводительных 
дисков);

•  транзитные диски (с использо-
ванием низкопроизводительных 
дисков).

Разумеется, допускается примене-
ние любого из перечисленных ниже 
традиционных решений с исполь-
зованием более высокопроизводи-
тельных дисков:
•  виртуализованные дисковые 

ресурсы с использованием высо-
копроизводительных дисков;

•  R AID-массивы накопите-
лей с прямым подключением 
(с использованием высокопроиз-
водительных дисков);

•  RAID-массивы накопителей 
iSCSI или Fibre Channel (с исполь-
зованием высокопроизводитель-
ных дисков);

•  транзитные диски (с использова-
нием высокопроизводительных 
дисков);

•  виртуализованные диски сетей 
SAN.

При использовании недорогих дис-
ков администраторы сталкиваются 

с рядом проблем, о которых следу-
ет знать. Во-первых, применение 
«тихоходных» дисков становит-
ся возможным за счет активного 
потребления ресурсов памяти. 
Иными словами, не следует рабо-
тать с «медленным» диском, если 
для приложения выделен мини-
мальный объем памяти: в этом слу-
чае производительность окажется 
не идеальной и, возможно, не будет 
дотягивать даже до приемлемо-
го уровня. Во-вторых, для хране-
ния содержимого почтовых ящи-
ков (речь идет как об основных, так 
и об архивных почтовых ящиках) 
Microsoft допускает использование 
решений, не относящихся к кате-
гории RAID-массивов, но лишь 
при том условии, что на несколь-
ких серверах хранится по меньшей 
мере три копии данных почтовых 
ящиков (то есть при использова-
нии группы доступности базы дан-
ных DAG с основной копией плюс, 
как минимум, две дополнительные 
копии). Если же вы не распола-
гаете тремя копиями данных, для 
обеспечения целостности данных 
и из соображений безопасности 
следует продолжать пользовать-
ся решениями на основе масси-
вов RAID. Напомню, что в случае 
применения решений JBOD необ-
ходимо осуществлять мониторинг 
каждого диска, к тому же админи-
стратор должен иметь в виду, что 
такие диски дают сбои чаще, чем 
более дорогостоящие устройства. 
Наконец, вы можете продолжать 
пользоваться дисковыми накопи-
телями SAN или высокопроизво-
дительными накопителями с пря-
мым подключением, что, вероятно, 
даст вам возможность обслуживать 
большее число почтовых ящиков 
в расчете на сервер, нежели при 
использовании JBOD. Однако диски 
JBOD могут обеспечить прекрасные 
характеристики для максимума 
рекомендуемых активных почто-
вых ящиков в расчете на один сер-
вер Exchange (от 4000 до 5000 ящи-
ков); следовательно, если главное 
для вас — высокое быстродействие, 
переходить на дорогостоящие 
диски необходимости нет; правда, 
нужно иметь в виду, что такие ком-
пании, как NetApp и EMC, постав-

ляют решения с весьма интересны-
ми возможностями.
Расходы на электричество. Каждый 
физический сервер потребляет 
определенный объем энергоресур-
сов. Как правило, этот объем в рас-
чете на один сервер представляет 
собой более или менее постоянную 
величину. Разумеется, речь идет 
лишь о примерном соответствии — 
современные серверы часто могут 
обеспечивать отключение не полу-
чающих достаточной нагрузки ядер 
процессора, но, если сравнить, 
к примеру, энергопотребление 
трех физических серверов и одного 
физического сервера, на котором 
выполняются три виртуализован-
ных образа, сервер, выполняющий 
виртуализованный образ, как пра-
вило, будет потреблять намного 
меньше энергии. Может показать-
ся, что энергопотребности отдельно 
взятого сервера не столь уж велики, 
но количество тепла, генерируемого 
даже одним сервером, значительно. 
При добавлении новых серверов 
фактор энергопотребления возрас-
тает довольно быстро, как и коли-
чество генерируемого системами 
тепла. При этом чем ниже энерго-
потребление, тем ниже требования 
к охлаждению воздуха, а значит, 
и к энергоснабжению.
Сетевые ресурсы, используемые 
с недогрузкой. По производитель-
ности типичная современная сеть 
намного превосходит сети, эксплу-
атировавшиеся еще несколько лет 
назад. В США типичным является 
канал связи с настольной систе-
мой с пропускной способностью 
100 Мбит/c, а коммутирующие узлы 
во многих серверных залах прини-
мают и отправляют данные со ско-
ростью 1 Гбит/c и даже 10 Гбит/c. 
Виртуализация сети представляет 
собой механизм для совместного 
использования полосы пропуска-
ния сети несколькими виртуаль-
ными машинами.
Если не учитывать приложения для 
резервного копирования, можно 
утверждать, что сети, функциони-
рующие с полной нагрузкой, в наши 
дни встречаются редко. Разумеется, 
бывают и исключения — в неко-
торых компаниях сети эксплуа-
тируются с большой нагрузкой, 
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и мы вполне можем представить 
себе ситуацию, когда сеть «падает» 
под непосильной нагрузкой, если 
ее физическая или виртуальная 
структура плохо спроектирована.
В случаях когда пропускная спо-
собность в 1 Гбит/c или в 10 Гбит/c 
не удовлетворяет потребности вир-
туального сервера, поскольку на нем 
размещается несколько виртуаль-
ных машин, которым приходится 
активно использовать сетевые кана-
лы связи, гипервизоры обеспечива-
ют назначение виртуализованным 
образам нескольких виртуальных 
сетевых плат (а также нескольких 
виртуальных сетевых коммутато-
ров). Сетевая полоса пропускания, 
доступная виртуальным маши-
нам, ограничивается только чис-
лом имеющихся гнезд, в которых 
можно устанавливать физические 
сетевые интерфейсные платы.
Аппаратная независимость от вирту-
альных машин. Я уже касался некото-
рых проблем, связанных с виртуа-
лизацией аппаратных компонентов, 
но еще ничего не сказал о таком 
важном аспекте, как аппарат-
ная независимость. Когда вы соз-
даете виртуальную машину, сетевые 
интерфейсные платы, процессор, 
дисковые накопители IDE и т. д. 
виртуализуются в типичный набор 
аппаратных компонентов. Эти ком-
поненты идентичны вне зависимо-
сти от того, выполняется гипервизор 
на самом современном оборудовании 
или на сервере, который вы собрали 
три года назад. Не составляет ника-
кого труда переместить виртуаль-
ную машину с одного компьютера, 
на котором выполняется Microsoft 
Hyper-V, на другой, где выполня-
ется Hyper-V, или с одного сервера, 
на котором выполняется VMware 
ESX, на другой сервер, выполня-
ющий ESX. Перемещение образов 
с одного гипервизора на другой — 
задача более сложная, и этой темы 
мы не будем здесь касаться.
Если на вашем сервере произо-
шел катастрофический сбой, 
приведение виртуальных машин 
в рабочее состояние не составит 
особого труда. Достаточно устано-
вить гипервизор на другом физи-
ческом сервере и затем восстано-
вить серверные образы с резервной 

копии (или с другого члена класте-
ра). Это гораздо проще, чем восста-
навливать сервер с резервной копии 
состояния системы или с любой 
резервной копии исходного состоя-
ния системы. Простые процедуры 
восстановления с резервных копий 
весьма полезны при работе с роля-
ми Exchange, которые сохраняют 
мало сведений о состоянии (ска-
жем, узловой транспортный сервер) 
или вообще не сохраняют таких 
сведений, (например, сервер кли-
ентского доступа). Однако простое 
восстановление с резервной копии 
вряд ли можно назвать удачным 
решением, когда речь идет о серве-
ре почтовых ящиков, содержащем 
жизненно важные данные.
Сокращение инфраструктуры. Очевид-
но, что если вы возьмете на вооруже-
ние многие из описанных в этом раз-
деле методов, то сможете обойтись 
меньшим количеством физических 
серверов. А чем меньше у вас физи-
ческих серверов, тем меньше вам 
понадобится физических коммута-
торов, физических стоек, тем мень-
ше будут потребности в энергии, 
в услугах по охлаждению воздуха, 
в вентиляционных системах и т. д. 
В результате повысится эффектив-
ность работы, что в свою очередь 
поможет компенсировать затраты, 
связанные с переходом на техноло-
гии виртуализации.

«Облако» 
Должен признаться, что все эти раз-
говоры об «облаках» меня несколь-
ко утомили. Название новое, 
но о концепции этого сказать нель-
зя — с тех пор, как были разра-
ботаны основные функции «обла-
ка», прошло уже более десяти лет. 
Конечно, сегодня мы имеем дело 
с более развитым «облаком», чем 
десять лет назад. Тогда мы могли 
устанавливать Exchange на оборудо-
вании внешнего подрядчика. У нас 
была возможность размещать веб-
сайты на серверах аутсорсеров. Мы 
могли делать множество вещей — 
но, что называется, в индивиду-
альном порядке. Однако на рынке 
был представлен совсем небольшой 
набор средств интеграции, а функ-
циональное наполнение продуктов 
было недостаточным.

Основным продуктом, постав-
ляемым корпорацией Microsoft 
для работы в «облаке», был ком-
плекс Business Productivity Online 
Standard Suite (BPOS), который 
включает в себя хостируемый 
Exchange, хостируемый Microsoft 
Office SharePoint Server (речь идет 
не о сервере Microsoft Office Share-
Point Server, MOSS, а о службах 
Windows SharePoint Services, WSS), 
хостируемое решение для прове-
дения веб-конференций и орга-
низации совместной работы Live 
Meeting, а также хостируемый сер-
вер Microsoft Office Communications 
Server (OCS). По сравнению с реше-
ниями, развертываемыми в органи-
зации, все эти продукты обладают 
ограниченным набором возможно-
стей. Но с учетом того, что ежеме-
сячная плата за пользование ком-
плексом составляла 10 долл. в рас-
чете на одного пользователя (роз-
ничная цена в США), хостируемые 
приложения могут быть весьма 
привлекательными решениями для 
предприятий малого бизнеса.
В настоящее время специалисты 
Microsoft подготовили решение 
Office 365, которое, возможно, уже 
поступит на рынок к моменту, когда 
эта статья увидит свет. Бизнес-
платформа Office 365 будет вклю-
чать в себя обновленные версии 
продуктов семейства BPOS, а также 
значительное число новых функ-
ций. В комплект Office 365 войдут 
дополнительно BlackBerry Enterprise 
Server (предоставляется бесплатно), 
Microsoft Office Web Apps, сервер 
Exchange Server 2010 (модерни-
зирован с уровня Exchange Server 
2007), а также телекоммуникаци-
онный продукт Microsoft Lync 2010 
(модернизирован с уровня OCS 
2007). В результате пользователи 
получат возможность мгновенно-
го обмена сообщениями, эффект 
присутствия, пакет Lync Meeting 
вместо Live Meeting, средства для 
осуществления звонков с одного 
компьютера на другой, а также для 
совместного использования аудио, 
видео и общего доступа к рабочему 
столу. В комплект поставки вклю-
чены также средства для установ-
ки полнофункциональной версии 
SharePoint 2010 (вместо наделенной 
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лишь ограниченными возможно-
стями службы WSS); это позволит 
организациям на базе SharePoint 
публиковать профессиональные 
корпоративные веб-сайты.
Средства управления и контроля, 
которыми наделены все входящие 
в комплект Office 365 решения, 
намного лучше, чем соответству-
ющие компоненты набора BPOS. 
Сравнивая Exchange 2010 с дру-
гими версиями Exchange, следует 
отметить, что в панели управления 
Exchange Control Panel (ECP) этого 
продукта реализованы дополни-
тельные возможности настройки 
как для пользователей, так и для 
администраторов. Панель управ-
ления Office 365 предоставляет 
еще более широкие возможности. 
Многие настройки для отдельных 
серверов или отдельных организа-
ций, которые ранее были доступ-
ны лишь из программы PowerShell 
или с панели управления Exchange 
Management Console (EMC), теперь 
могут применяться с помощью пане-
ли управления Office 365. Обладая 
всеми этими новыми функциями 
и возможностями, комплекс Office 
365 может реально претендовать 
на то, чтобы заменить ряд локаль-
ных служб «облачными» службами.
В большинстве сетей для реализации 
решений, включенных в набор BPOS 
или в локальную версию Office 365, 
нужно иметь не менее одного сер-
вера на каждое приложение, инфра-
структуру Active Directory (AD), 
соединение с Интернетом, облада-
ющее широкой полосой пропуска-
ния, а также финансовые ресурсы 
с целью приобретения программ-
ного обеспечения для серверов 
Windows, серверов приложений 
и лицензий клиентского доступа. 
Чтобы окупить вложенные средства, 
может потребоваться значительное 
число пользователей или эксплуа-
тация в течение длительного време-
ни. Однако для организаций, кото-
рые уже располагают практически 
всеми необходимыми компонента-
ми инфраструктуры, преобразова-
ние расходов по капитальным вло-
жениям, capital expenditure (CapEx) 
в ежемесячные текущие издержки, 
operational expenditure (OpEx), воз-
можно, не имеет смысла.

Значительное преимущество сер-
веров почтовых ящиков на базе 
«облака» состоит в том, что вы 
не становитесь жертвой капризов 
местного интернет-провайдера, 
который может по своему усмо-
трению принимать или не прини-
мать электронную почту для вашей 
компании — по крайней мере, для 
целевого почтового сервера, — либо 
отправлять или не отправлять ваши 
исходящие сообщения (то есть сооб-
щения, передаваемые исходным 
почтовым сервером). Но если в сети 
местного интернет-провайдера 
произойдет сбой, вы потеряете 
доступ к этому почтовому серверу, 
так что означенное преимущество 
окажется под вопросом. В компа-
ниях, офисы которых разбросаны 
по большой территории, использо-
вание «облачных» решений может 
снять проблему доступа в офисах, 
расположенных в тех в местах, где 
ранее не было почтовых серве-
ров. В подобных случаях удален-
ные офисы уже не будут зависеть 
от возможности связаться с цен-
тральным офисом по Интернету. 
Однако сети многих глобальных 
компаний имеют полосу пропуска-
ния, достаточную для обеспечения 
взаимодействия между различны-
ми филиалами, так что описанная 
конфигурация, в сущности, не дает 
им никаких преимуществ.
Еще одно потенциальное преиму-
щество, обеспечиваемое «облачны-
ми» серверами почтовых ящиков, 
сводится к тому, что локальной 
организации больше не прихо-
дится заниматься ни резервным 
копированием, ни восстановле-
нием данных — ответственность 
за эти участки работы возлагается 
на поставщика «облачных» услуг. 
Однако при таком раскладе процесс 
принятия решений существенно 
усложняется. Прежде всего, орга-
низация должна удостовериться, 
что средства резервного копирова-
ния и восстановления, которыми 
располагает компания — провай-
дер услуг, соответствуют потреб-
ностям этой организации с учетом 
применяемых юридических норм, 
а также особенностей корпоратив-
ной политики. Организации обяза-
ны выполнять целый ряд требова-

ний, связанных с содержимым дан-
ных и режимом их хранения; эти 
требования определяются в зави-
симости от типа бизнеса, а также 
от страны, в которой действует 
организация. Упомянутые требо-
вания касаются политик хранения 
(но не ограничиваются ими), воз-
можности выполнения операций 
поиска и обнаружения, очистки 
данных после непреднамеренной 
утечки конфиденциальных сведе-
ний в незащищенную среду, лока-
лизации информации о кредитных 
картах и других сведений, иденти-
фицирующих личность Personally 
Identifiable Information (PII), а также 
физического места хранения дан-
ных. Организации должны тща-
тельно проанализировать поли-
тики и возможности компании — 
поставщика услуги.
Особое внимание следует также 
уделить измерению и мониторин-
гу доступности услуг подрядчика. 
Что бы ни утверждали провайде-
ры, простои случаются — такова 
жизнь. В соглашение с поставщи-
ком услуг необходимо включать 
конкретные требования по доступ-
ности, а также определять в нем 
санкции, которые будут наложены 
на аутсорсера в случае несоблюде-
ния этих требований. Соглашения 
подобного типа широко известны 
как соглашения об уровне обслужи-
вания service level agreements (SLA). 
В них следует также прописывать 
механизмы передачи разрешения 
проблем на более высокий уро-
вень иерархии, порядок извещения 
о возникающих неполадках, четкие 
определения, устанавливающие 
владельца данных, которые хра-
нятся у поставщика услуг, а также 
порядок их восстановления в слу-
чае прекращения оказания услуг.
Конечно, ни одно задание не счи-
тается выполненным до тех пор, 
пока не оформлены необходимые 
документы. Чтобы гарантиро-
вать полную отдачу от вложенных 
компанией денег, нужно настоять 
на выставлении хостирующей ком-
панией подробных счетов и на пре-
доставлении ею детализированных 
отчетов. Крупные организации, 
заключающие соглашения о пре-
доставления специализированных 
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услуг хостирования, могут также 
требовать регулярного проведения 
аудита компании — поставщика 
услуг.
За выполнение всех требований 
к хостирующей компании приходит-
ся платить. Небольшие организации 
могут не принимать эти критерии 
во внимание, но средние и круп-
ные организации не могут позво-
лить себе такой вольности, ибо цена 
вопроса — гарантия доступности.

Комбинированные решения 
Пользователи платформы Office 
365 могут реализовать некоторые 
возможности в «облаке» (за преде-
лами своей территории), а дру-
гие — на своей территории. В сущ-
ности, с помощью служб Active 
Directory Federation Services (ADFS) 
или диспетчера Forefront Identity 
Manager 2010 (FIM 2010) вы може-
те распространить действие своего 
локального каталога AD на «обла-
ко». К примеру, можно выбрать 
вариант, в соответствии с кото-
рым 80% ваших почтовых ящиков 
Exchange будут находиться в «обла-
ке», а 20% — на локальном серве-
ре Exchange. Вряд ли такой сце-
нарий станет типичным решением 
для предприятий малого и сред-
него бизнеса. Но комбинирован-
ное («локально-облачное») реше-
ние может представлять интерес 
для более крупных организаций, 
особенно если они заинтересованы 
в специализированном решении 
на базе платформы Office 365.
Разумеется, сочетание локальных 
и облачных средств — не единствен-
ный тип комбинированного реше-
ния. Существует (и довольно часто 
реализуется) и такая возможность: 
часть серверов Exchange виртуали-
зуется, а часть — нет. Например, вы 
хотите «выжать» из имеющихся дис-
ковых подсистем максимум быстро-
действия и гарантировать отсутствие 
искажений в сообщениях голосовой 
почты. В этом случае вы можете раз-
местить серверы почтовых ящиков 
и единой системы обмена сообщени-
ями Unified Messaging (UM) на физи-
ческом оборудовании, а транспорт-
ный сервер-концентратор и сервер 
клиентского доступа — на виртуали-
зованных серверах.

Идеальное комбинированное реше-
ние может включать все перечис-
ленные варианты. Так, вы можете 
задействовать локальные физиче-
ские серверы, локальные виртуа-
лизованные серверы и разместить 
в «облаке» несколько служб.

Лучшее решение 
Какое решение больше всего под-
ходит для вашей компании? Ответ 
на этот вопрос зависит от многих 
факторов. Чтобы найти оптималь-
ное решение для своей среды, необ-
ходимо надлежащим образом рас-
смотреть все соображения и опре-
делить, насколько они применимы 
к вашей организации.
«Облачное» решение может спо-
собствовать снижению требова-
ний к локальной инфраструк-
туре, но, с другой стороны, оно 
может вызвать множество вопро-
сов, касающихся хранения дан-
ных, их восстановления и защиты, 
выполнения требований закона, 
доступности, отчетности и согла-
шений об уровне обслужива-
ния. Невозможно дать конкретные 
рекомендации, не имея представле-
ния о требованиях, предъявляемых 
соответствующей компанией в этих 
областях. В случае применения 
решений на основе «облака» ком-
пания становится в исключитель-
ной степени зависимой от доступа 
к Интернету и от доступности дан-
ных, а это важнейшее соображение 
при обсуждении вопроса о целесоо-
бразности развертывания любого 
«облачного» решения.
Теоретически виртуализация 
может привести к снижению уров-
ня требований к локальной инфра-
структуре (хотя и по другим при-
чинам, нежели при использовании 
«облачных» решений), однако важно 
иметь в виду, что виртуализация 
предполагает использование допол-
нительного программного продук-
та (гипервизора), который нужно 
осваивать, поддерживать и обслу-
живать на каждом физическом сер-
вере. Кроме того, виртуализация 
подразумевает изменение парадиг-
мы проектирования, а значит, эту 
технологию не всегда можно счи-
тать решением, удовлетворяющим 
все потребности серверов.

Традиционный подход проще всех 
других, мы все с ним знакомы, но он 
может привести к исключительно 
низкой результативности, скажем, 
к ситуации, когда для обслужива-
ния сети вполне достаточно одно-
го физического сервера, а факти-
чески их установлено несколько. 
Традиционно при рассмотрении 
вопроса о размещении серверов 
локально или за пределами пред-
приятия основное внимание уделя-
ется соображениям, касающимся 
управления. Локальные решения 
дают возможность управлять более 
широким набором функциональ-
ных возможностей (хотя разрыв 
постепенно сокращается).

«Облака» не за горами 
Сотрудники большинства ком-
паний уже имеют опыт работы 
с «облачными» службами; это 
могут быть решения для борьбы 
со спамом, антивирусные службы, 
службы управления обновления-
ми и т. д. Даже в индивидуальном 
порядке многие из нас пользуются 
«облачными» решениями. В конце 
концов, что есть кабельное теле-
видение или наземная линия 
телефонной связи, как не формы 
того же «облака»?
Некоторые компании будут всегда 
пользоваться локальными реше-
ниями, ибо только таким образом 
можно удовлетворить требования, 
предъявляемые к их бизнесу. С дру-
гой стороны, многие небольшие 
компании охотно присоединились 
к организациям, развертываю-
щим Exchange в «облаке», а многие 
средние и крупные предприятия 
уже осуществили виртуализацию 
отдельных компонентов или всей 
своей Exchange-инфраструктуры. 
Похоже, что тенденция перехода 
на «облачную» платформу других 
служб постепенно набирает силу, 
хотя движение в этом направлении 
все еще идет неспешно. Пока мы 
находимся в самом начале этапа вне-
дрения, но нет никаких сомнений, 
что нас ждут еще перемены.

Майкл Смит (Michael@theessentialexchange.
com) — независимый консультант, имеет 
звание MVP Microsoft Exchange Server. 
Ведет блог theessentialexchange.com 
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В 
компании, где я работаю, имеются рабочие станции, 
подключенные к двум отдельным сетям. Я активно 
использую почтовые учетные записи в обеих сетях, 
но работаю на одном компьютере (и в одной сети) 
намного больше, чем на другом. Мне очень не хочет-

ся для просмотра почты то и дело повторно регистрироваться 
на другом компьютере, который блокируется через 5 минут без-
действия. Я написал макрос для пересылки почтовых сообще-
ний на мой основной компьютер, что было неплохой идеей, 
однако обнаружил, что при ответе посылаю сообщения на свою 
вторую учетную запись, а не тому, кто написал исходное сооб-
щение! После получения нескольких жалоб от людей, которые 
ждали моего ответа, я решил сделать макрос для формирования 
в поле «Кому» правильного адреса, а не моего собственного. Это 
оказалось куда более сложной задачей, чем я ожидал, поэтому 
хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь вам избежать тех 
проблем, с которыми пришлось столкнуться мне.

Перехват ответов на почтовые сообщения 
Outlook, как все приложения Microsoft, основан на обработке 
событий. Тот или иной программный фрагмент запускается 
в ответ на определенные действия пользователя, такие как 
нажатие на кнопку, переключение между элементами управле-
ния или нажатие клавиш. Другие действия являются реакцией 
на события в работе самого приложения, например запуск или 
завершение работы. Наконец, имеются такие специфические 
события, как добавление встречи, назначение уровня важно-
сти сообщению или получение нового почтового сообщения. 
Относительно приложений, управляемых с помощью собы-
тий, необходимо помнить, что правильное размещение про-
граммного кода для обработки событий — половина успеха. Если 
вы выберете не то событие, обязательно столкнетесь с непри-
ятными побочными эффектами, включая отсутствие реакции 

Не переключайтесь 
между почтовыми 
учетными записями

Роб Грейвилл
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на событие, неоднократную реак-
цию на событие или реакцию 
не в тот момент, в который нужно.
Наша задача — перехват почтовых 
сообщений, которые являются 
ответом на определенные переа-
дресованные сообщения, в част-
ности на те сообщения, которые 
были отправлены с другой учетной 
записи. Задача кажется простой, 
но, как я уже отметил, события 
могут оказаться очень сложными 
для обработки.
Наиболее логичным кандидатом 
представляется событие MailItem_
Reply. Что может быть проще? Мы 
хотим, чтобы программный код 
запустился при нажатии кнопки 
«Ответить» (Reply). К сожалению, 
событие Reply возникает только 
при создании ответа на открытые 
сообщения (элементы MailItems). 
Если вы отвечаете на сообщение, 
выделенное в панели списка сооб-
щений папки «Входящие», но при 
этом не открытое, событие Reply 
не возникает.
Другим логичным местом для раз-
мещения ответного действия явля-
ется кнопка «Ответить». Вы можете 
перехватывать событие нажатия 
на кнопку панели инструмен-
тов (Click), как показано в следую-
щем примере:

Dim WithEvents objReplyButton
   As Office.CommandBarButton 
Set objReplyButton = activeExplorer.
   CommandBars.FindControl (, 354) 

Однако это тоже не очень подходя-
щее место, так как здесь код акти-
вируется после события Reply, так 
что вы не сможете получить управ-
ление им.
Я мог бы продолжать дальше, 
но лучше сразу скажу, что опти-
мальным местом для изменения 
свойств сообщения оказывается 
событие MailItem_Open. И хотя оно 
имеет более общий характер, чем 
хотелось бы, имеется возможность 
сузить область поиска того, что нам 
нужно.

Редактор Visual Basic 
Все приложения Microsoft Office 
выпускаются с полнофункцио-
нальной интегрированной сре-
дой разработки (IDE), называе-
мой «Редактор Visual Basic» (Visual 

Basic Editor), которая предостав-
ляет интерфейс для доступа 
из программного кода к моделям 
объектов в приложениях, так что 
вы можете вызывать методы объ-
ектов, устанавливать свойства 
объектов и реагировать на собы-
тия, связанные с объектами. Код, 
используемый для этого, явля-
ется специализированным под-
множеством языка Visual Basic, 
называемым Visual Basic for 
Applications (VBA).
Закладка «Разработчик» (Developer) 
на ленте Outlook предоставля-
ет доступ к редактору Visual Basic 
и другим инструментам разра-
ботки. Однако по умолчанию эта 
закладка отключена для защиты 
от вирусов и другого вредоносного 
кода. Чтобы вы могли ее использо-
вать, нужно выполнить следующие 
действия.
1.  На закладке «Файл» выбери-

те пункт «Параметры» и далее 
«Центр управления безопасно-
стью» (Trust Center).

2.  Нажмите кнопку «Параметры 
центра управления безопас-

ностью», затем слева выберите 
пункт «Параметры макросов».

3.  Выберите необходимый уровень 
безопасности макросов, с учетом 
того, что эти настройки относят-
ся ко всем макросам, а не только 
к разработанным вами лично. 
Если вы не желаете давать карт-
бланш всем макросам, можете 
потребовать от Outlook пока-
зывать запрос на подтвержде-
ние для каждого запускаемо-
го макроса. В этом случае вы 
сможете решить, какой макрос 
можно выполнять. Этот режим 
называется «Уведомления для 
всех макросов».

4.  Перезапустите Outlook, чтобы 
изменения вступили в силу.

С левой стороны закладки появит-
ся кнопка Visual Basic, как показано 
на экране 1.

Обработка события 
MailItem_Open 
Секрет при доступе к событию 
какого-либо объекта в Outlook 
состоит в том, что необходимо 
добавить в описание объекта клю-

Закладка «Разработчик» (Developer) 
в Outlook 2010Экран 1

Выпадающие списки объектов и процедурЭкран 2
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чевое слово WithEvents. Следующий 
код должен быть помещен в начало 
модуля ThisOutlookSession:

Public WithEvents mymsg
   As Outlook.mailitem 

После добавления описания объек-
та вы можете осуществлять доступ 
к нему и его событиям из раскрыва-
ющихся списков Object и Procedure. 
На экране 2 видно, что события 
Close и Open выделены жирным 
шрифтом, так как я добавил эти 
события к моему коду. Чтобы доба-
вить событие, вам надо всего лишь 
выбрать его из списка, и Outlook 
сразу добавит к модулю пустую 
подпрограмму:

Private Sub mymsg_Open (Cancel As
   Boolean) 
End Sub 

Привязка объекта 
myMsg к событию 
Inspectors_NewInspector 
На данном этапе мы описали 
объект типа MailItem и создали 
событие для него, но нам необ-
ходимо его где-то сформировать. 
Подходящее место для этого — 
событие Inspectors_NewInspector. 
Объект Inspectors — это коллекция, 
содержащая объекты типа Inspector, 
представляющие собой все откры-
тые инспекторы. Каждый раз, когда 
вы открываете окно, в котором ото-
бражается элемент Outlook, данный 
элемент является инспектором. 
Но здесь мы снова разбрасываемся, 
так как инспектор может содержать 
все что угодно, от новой встречи 
до новой задачи. Однако область 
действий у нас сужается до списка 
новых элементов. То есть открытие 
существующего почтового сообще-
ния не создает событие Inspectors_
NewInspector.
Мы можем обрабатывать собы-
тия объектов Inspectors таким же 
образом, как и события объектов 

MailItem. Вначале сделаем описа-
ния с использованием ключевого 
слова WithEvents:

Public WithEvents myOlinspectors As
   Outlook.Inspectors 

Теперь мы можем вызвать подпро-
грамму newInspector ():

Private Sub myOlInspectors_ 
   NewInspector (ByVal Inspector As
   Inspector) 
End Sub 

Перед тем как мы сформируем 
наш объект myMsg типа MailItem, 

нужно выполнить две проверки, 
чтобы обрабатывать только те 
инспекторы, которые нам необхо-
димы. Сначала следует убедить-
ся, что обрабатываемый элемент 
действительно является почто-
вым сообщением. Мы совсем 
не хотим обрабатывать элементы 
другого типа. Инспектор, пере-
даваемый в подпрограмму, имеет 
свойство CurrentItem, которое 
указывает на элемент, который 
в данный момент просматривает 
пользователь. Мы можем прове-
рить его свойство Class, чтобы 
определить, является ли он клас-
сом MailItem. В действительно-
сти для этой цели может быть 

использована константа, назы-
ваемая olMail.
Вторая необходимая проверка — 
проверка строки с уникальным ID, 
который назначается элементу при 
создании поставщиком системы 
хранения программного интерфей-
са Messaging API (MAPI). В листин-
ге 1 приведен код, осуществляю-
щий такую проверку. Свойство 
EntryID не присваивается элементу 
Outlook до тех пор, пока он не будет 
сохранен или отправлен. Оно будет 
идентифицировать наши отве-
ты среди ответов других людей. 
Формирование объекта MailItem, 
как показано в листинге 1, активи-
рует событие Open для этого объ-
екта.

Событие myMsg_Open 
Событие myMsg_Open — иде-
альное место для формирования 
значений свойств сообщения, 
поскольку оно еще не появилось 
на экране. А после его появления 
эти значения можно легко менять. 
Следующие секции показывают 
пошаговое выполнение таких дей-
ствий, как формирование значе-
ния полей «Кому», «Тема» и «Тело 
сообщения» таким образом, чтобы 
они соответствовали исходному 
сообщению.
После того как вы сформирова-
ли значения объекта myMsg типа 
MailItem в событии Insepctors_
newInpector (), каждое новое сооб-
щение будет инициировать событие 
Open для этого сообщения, неза-
висимо от того, является данное 
сообщение ответом, переадресаци-
ей или новым сообщением.
Идентификация переадресованных 
сообщений. Для идентификации 
наших ответов мы можем исполь-
зовать префикс RE:, который 
Outlook добавляет к теме сообще-
ния. И более того, в наших пере-
адресованных сообщениях строка 
темы будет иметь вид: From <имя 
отправителя>: FW: <исходная тема 
сообщения>. То есть тема, начи-
нающаяся с RE: From, означает, 
что сообщение было переадресова-
но из другой сети.
И наконец, отправителем должны 
быть вы сами. Данная информация 
содержится в поле MailItem.To:

Private Sub myOlInspectors_NewInspector(ByVal Inspector As Inspector)
    If Inspector.CurrentItem.Class = olMail Then
        If Len(Inspector.CurrentItem.EntryID) = 0 Then
            Set myMsg = Inspector.CurrentItem
        End If
    End If
End Sub)

Формирование объекта myMsg класса MailItemЛистинг 1

Наилучшим 
местом 
для изменения 
свойств 
сообщения 
оказывается 
событие 
MailItem_Open
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Private Sub myMsg_Open (Cancel As
   Boolean) 
      If myMsg.subject Like "RE: From*" _
         and myMsg.To Like
         "Gravelle*Robert*") Then 
      End If 
End Sub 

Извлечение из темы сообщения 
информации об исходном отправите-
ле. Тема сообщения будет содер-
жать либо отображаемое имя 
(display name) отправителя, либо 
его почтовый адрес, в зависимости 
от того, в какой сети находился 
отправитель. В любом случае нам 
надо проанализировать текст темы 
между RE: From и двоеточием. 
Следующий фрагмент кода выпол-
няет это действие:

Dim sender As String, pos As Integer 
pos = InStr (9, myMsg.Subject, ":") — 9 
sender = Trim (Mid (myMsg.Subject, 9, pos)) 

Присвоение полю «Кому» значения 
адреса исходного отправителя. Замена 
вашего адреса адресом исходного 
отправителя не гарантирует, что 
почтовый сервер распознает отпра-
вителя. Здесь может помочь вызов 
функции Recipient.Resolve (). Сбой 
в разрешении адреса чаще всего 
обусловлен использованием ото-
бражаемого имени вместо полно-
го почтового адреса. Это нетрудно 
исправить, так как мы знаем сетевое 
имя узла-отправителя. В моем слу-
чае преобразование отображаемо-
го имени (имеющего вид Lastname, 
Firstname) в правильный почтовый 
адрес (вида Firstname.Lastname@
hostname.com) потребует просто 
перестановки частей имени, встав-
ки точки между ними и добавле-
ния почтового адреса. Повторный 
вызов Resolve () подтвердит пра-
вильность этого действия. В слу-
чае неудачи я просто оставлю поле 
«Кому» пустым. Однако на прак-
тике мне такие случаи не встреча-
лись. Листинг 2 содержит код для 
присвоения полю «Кому» значения 
адреса исходного отправителя.
Задание темы сообщения. Как 
и во всех переадресованных сообще-
ниях, текст исходной темы начи-
нается после префикса FW:. Для 
нахождения позиции оригинальной 
темы используется функция InStr (). 
Текст из следующего примера 
был добавлен к идентификатору 

ответа RE:; так, исходная строка 
REMINDER: Network Maintenance 
извлекается из From Smith, Bob: FW: 
REMINDER: Network Maintenance 
следующим образом:

pos = InStr (9, subject, ":") - 9
   'start search after the "RE: From" 
pos = InStr (pos + 1, myMsg.Subject,
   "FW:") 
myMsg.Subject = Left (myMsg.Subject,
   4) & _
      Trim (Mid (myMsg.Subject, pos + 3)) 

Возврат тела сообщения к исходному 
тексту. Как известно, каждый раз, 
когда вы отвечаете на сообщение 
или пересылаете его, Outlook добав-
ляет к телу сообщения некоторый 
текст, например вашу подпись 
и свойства исходного сообщения. 
Хотя в этом и нет необходимости, 
мы можем удалить лишнюю сек-
цию из почтового сообщения и вер-
нуть тело сообщения к его исходно-
му виду. Есть два способа сделать 

With myMsg.recipients
  .Remove 1
  .Add sender
  .Item(1).Resolve
  If Not .Item(1).Resolved Then
    'could be using "lastname, firstname" display format
    'used for known users on originating network
    If InStr(1, sender, ", ") Then
      Dim senderNames() As String
      .Item(1).Delete
      senderNames = Split(sender, ", ", 2)
      'reverse name order and convert to
      'firstname.lastname@networkaddress format
      sender = senderNames(1) & "." & senderNames(0) & "@microsoft.com"
      .Add sender
      .Item(1).Resolve
    End If
    'didn't work. Leave it empty.
    If Not .Item(1).Resolved Then myMsg.To = ""
  End If
End With

Замена вашего почтового адреса адресом 
исходного отправителяЛистинг 2

If safemsg.subject Like "RE: From*" _
And safemsg.To Like "Gravelle*Robert" Then
  'set the body to the original email
  Set myOlSel = Application.ActiveExplorer.Selection
  If myOlSel.Count = 1 Then
    If myOlSel.Item(1).Class = OlObjectClass.olMail Then
      Set oOriginalEmail = myOlSel.Item(1)
      Dim strParentConversationIndex As String
      strParentConversationIndex = Left(oOriginalEmail.ConversationIndex, _
  Len(oOriginalEmail.ConversationIndex) - 10)

      If strParentConversationIndex <> myMsg.ConversationIndex Then _
        Set oOriginalEmail = FindParentMessage(myMsg)

      If Not oOriginalEmail Is Nothing Then
        Select Case oOriginalEmail.BodyFormat
          Case olFormatHTML
            myMsg.HTMLBody = oOriginalEmail.HTMLBody
          Case olFormatPlain, olFormatRichText
            myMsg.Body = oOriginalEmail.Body
        End Select
      End If
    End If
  End If
...

Заполнение тела сообщения текстом исходного 
сообщенияЛистинг 3
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это: вы можете либо проанализиро-
вать сообщение и удалить дополни-
тельный текст, либо заменить тело 
всего сообщения телом исходного 
сообщения. Я предпочитаю второй 
способ, так как различные форма-
ты сообщений могут сильно услож-
нить анализ сообщения.
Лучше всего начать именно с тела 
сообщения, а не с манипуляций 
со строкой темы. Как вы увиди-
те, код, который находит исходное 
сообщение, называемое роди-
тельским, использует свойство 
ConversationTopic. Изменение темы 
сообщения меняет и это свойство.
Поиск родительского сообщения 
состоит из двух шагов. Вначале 
программа проверяет текущее 
выбранное сообщение в активном 
окне списка сообщений. Текущий 
выбранный элемент в списке — 
наиболее вероятный родитель. 
Мы можем подтвердить это, срав-
нив со свойством ConversationIndex 
нашего ответа на данное сообщение. 
Когда вы отвечаете на сообщение, 
Outlook удаляет 10 символов (5 байт) 
из ConversationIndex. Таким обра-
зом, ConversationIndex родитель-
ского сообщения без последних 
10 символов будет соответствовать 
свойству ConversationIndex нашего 
ответа.
Для формирования тела сообщения 
нам нужно проверить его формат, 
так как он может быть HTML, RTF 
или простым текстом. Для присво-
ения соответствующего свойства 
тела сообщения используется кон-
струкция Select Case, приведенная 
в листинге 3.

Как я уже отметил, текущее выбран-
ное сообщение в активном окне спи-
ска сообщений — наиболее вероят-
ный родитель ответного сообщения. 
Однако вполне возможно, что это 
не так. Например, если для ответа 
вы использовали кнопку на объекте 
MailItem Inspector, то после открытия 
переадресованного почтового сооб-
щения вы можете выбрать сколько 
угодно других сообщений (при этом 
вы даже можете быть совсем в другой 
папке). Предполагая, что вы находи-
тесь в той же папке, что и родитель-
ское сообщение, для поиска роди-
теля вы можете использовать функ-
цию MAPIFolder.Items.Restrict (). 
Эта функция получает специально 
сформированную строку, содержа-

щую свойство и его значение, кото-
рое необходимо найти. Функция 
возвращает коллекцию элементов. 
Затем для поиска родителя у всех 
этих элементов проверяется свой-
ство ConversationIndex. В листинге 4 
приведен программный код для 
вызова функции MAPIFolder.Items.
Restrict ().

Избавление от диалоговой 
панели Outlook 
В силу своей широкой популярности 
Outlook длительное время являлся 
мишенью для хакеров. Для противо-
действия попыткам злоумышленни-
ков Microsoft реализовала в продукте 
многочисленные средства защиты. 
Я целиком и полностью за безопас-
ность, но не хочу, чтобы служба безо-
пасности Outlook перехватывала мой 
собственный код. Я совсем не хочу 
вывести из строя мой компьютер, 
во всяком случае умышленно!
Все версии Microsoft Office 2010, 
2007, 2003, 2000 и 98 включают 
обновление системы безопасности. 
Когда макрос пытается прочитать 
любое свойство сообщения, отобра-
жается диалоговая панель с пред-
упреждением, показанная на  е 3. 
Вы мало что можете сделать с этой 
надоедливой диалоговой панелью; 
даже установка низкого уровня 
защиты (что я никому не рекомен-
дую) не избавляет от нее.

Function FindParentMessage(msg As Outlook.MailItem) As Outlook.MailItem
  Dim strFind As String
  Dim strIndex As String
  Dim fld As Outlook.MAPIFolder
  Dim itms As Outlook.Items
  Dim itm As Outlook.MailItem

  On Error Resume Next

  strIndex = Left(msg.ConversationIndex, _
                  Len(msg.ConversationIndex) - 10)
  Set fld = Application.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
  strFind = "[ConversationTopic] = " & _
            Chr(34) & msg.ConversationTopic & Chr(34)
  Set itms = fld.Items.Restrict(strFind)
  For Each itm In itms
    If itm.ConversationIndex = strIndex Then
      Set FindParentMessage = itm
      Exit For
    End If
  Next
End Function

Использование свойств ConversationIndex 
и ConversationTopic для поиска исходного 
сообщения

Листинг 4

Предупреждение безопасности в Outlook 2010Экран 3
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Однако существуют обходные пути. 
Мой любимый способ — исполь-
зование компонента Redemption. 

Redemption — это обычная COM-
библиотека; после регистрации 
в системе она доступна в любом 
языке программирования (напри-
мер, VB, VBA, VC++, Delphi). 
Redemption использует расширен-
ный интерфейс MAPI (на который 
не действует то самое обновление 
безопасности, так как он недоступен 
из языков сценариев) для реализа-
ции функциональности, заблоки ро-
ванной обновлением безопасности. 
Все объекты Safe*Item в Redemption 
имеют свойство Item, которое долж-
но ссылаться на какой-либо элемент 
Outlook. Через свойство Item можно 
получить доступ к любым свойствам 
и методам объекта типа MailItem, 
в том числе и заблокированным. Для 
заблокированных свойств и функ-
ций объекты Redemption обходят 
объектную модель Outlook и дей-
ствуют так, как Outlook без установ-
ленного обновления безопасности.

Использование Redemption 
в событии myMsg_Open () 
Чтобы код для события MailItem.Open () 
работал с Redemption, необходимо заме-
нить все ссылки на отправителя и полу-
чателей объекта MailItem соответ-
ствующими значениями SafeMailItem 
из Redemption. Единственный недо-
статок использования SafeMailItem 
состоит в том, что вы не сможете полу-
чить доступ к информации о получа-
теле, пока не сохраните сообщение. 
Таким образом, вы не сможете извлечь 
информацию о списке получателей 
для нового сообщения. Однако эта 
проблема легко решается: надо вызвать 
метод Save () для исходного объекта 
MailItem до присвоения его объекту 
SafeMailItem из Redemption. Эта опе-
рация добавит элемент SafeMailItem 
в папку «Черновики». После того 

как вы присвоите свойству Item объ-
екта SafeMailItem ссылку на исходное 
почтовое сообщение, вы получи-

те доступ как к свойствам MailItem, 
так и к дополнительным свойствам 
Redemption.
За исключением добавления объ-
екта Redemption.SafeRecipient для 
управления разрешением почтовых 
адресов, программный код прак-
тически идентичен коду для исхо-
дного события Open. В листинге 5 
приведен код с использованием 

Redemption для определения отпра-
вителя и строки темы. В нем отсут-
ствует необязательная часть для 
формирования тела сообщения.

Можно приступать 
Хотя ответ на переадресованные 
почтовые сообщения не так прост, 
как создание правил, Outlook предо-
ставляет возможности для этого, 
если, конечно, вы желаете погрузить-
ся в мир событий Outlook и VBA-кода. 
Многие стараются избегать этого из-за 
боязни внести ошибку в свое люби-
мое почтовое приложение. Однако 
все, что вам нужно, — это немного 
времени для выбора наиболее под-
ходящих событий, в которые следует 
поместить ваш программный код.

Роб Грейвилл — основатель сайта 
GravelleConsulting.com, создает системы 
для коммерческих и правительственных 
организаций Канады 

Private Sub myMsg_Open(Cancel As Boolean)
  Dim safemsg As New SafeMailItem

  myMsg.Save
  safemsg.Item = myMsg

  If safemsg.subject Like "RE: From*" _
  and safemsg.To Like "Gravelle*Robert*" Then
    Dim sender As String, subject As String, _
        pos As Integer, sendTo As Redemption.SafeRecipient
    subject = safemsg.subject
    pos = InStr(9, subject, ":")  9  'start search after the "RE: From"
    sender = Trim(Replace(Mid(subject, 9, pos), vbTab, ""))
    safemsg.recipients.Remove 1
    safemsg.recipients.Add sender
    Set sendTo = safemsg.recipients(1)
    sendTo.Resolve
    If Not sendTo.Resolved Then
      'could be using "lastname, firstname" display format
      'used for known users on originating network
      If InStr(1, sender, ", ") Then
        Dim senderNames() As String
        sendTo.Delete
        senderNames = Split(sender, ", ", 2)
        sender = senderNames(1) & "." & senderNames(0) & _
                 "@cbsa-asfc.gc.ca"
        safemsg.recipients.Add sender
        Set sendTo = safemsg.recipients(1)
        sendTo.Resolve
      End If
    End If
    myMsg.To = IIf(sendTo.Resolved, sendTo.Address, "")

    'set the subject
    pos = InStr(pos + 1, subject, "FW:")
    myMsg.subject = Left(subject, 4) & Trim(Mid(subject, pos + 3))
  End If
End Sub

Полный текст подпрограммы MailItem_Open()Листинг 5

Каждый раз, когда вы отвечаете 
на сообщение или пересылаете 
его, Outlook добавляет текст 
к телу сообщения 
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З
а последние годы число 
организаций, актив-
но использующих SQL 
Server, заметно возрос-
ло. Реализованная в SQL 

идеология Microsoft Data Platform 
помогает организациям смело 
браться за масштабирование баз 
данных, повышать эффектив-
ность работы ИТ-подразделений 
и групп разработчиков, а также 
осуществлять бизнес-анализ, 
business intelligence (BI), на прин-
ципах самообслуживания. Однако 
в процессе широкого внедре-
ния SQL Server администраторам 
пришлось столкнуться с рядом 
не столь значительных проблем, 
в первую очередь в сфере прило-
жений и управления нескольки-
ми экземплярами систем, которые 
проявляются в ходе осуществле-
ния, с привлечением собствен-
ных инструментальных средств — 
мониторинга работоспособности 
ресурсов и их использования.
Специалистам Microsoft удалось 
решить часть этих проблем при 
помощи двух средств управле-
ния несколькими экземплярами 
серверов, которые были реализова-
ны в SQL Server 2008. С появлени-
ем этих средств (речь идет о Policy 
Based Management и Data Collector) 

подход администраторов баз дан-
ных к управлению экземплярами 
SQL Server, а также базами дан-
ных, коренным образом изменил-
ся. Набор функций Policy Based 
Management открыл перед органи-
зациями возможность создавать 
на основе заранее заданных усло-
вий и выражений особые политики 
для управления одной или несколь-
кими базами данных либо экзем-
плярами SQL Server. Средство Data 
Collector использовалось для полу-
чения, сохранения и анализа дан-
ных, извлекаемых из нескольких 
источников.
Хотя Policy Based Management 
и Data Collector оказались весьма 
простыми в освоении инструмента-
ми, администраторам баз данных, 
стремящимся заблаговременно 
решать проблемы использования 
ресурсов всеми экземплярами SQL 
Server и приложениями в рамках 
своих организаций, требовались 
дополнительные инструменты. 
Разработчики SQL Server 2008 R2 
откликнулись на эту потребность, 
включив в свой продукт SQL Server 
Utility.
В этой статье я познакомлю вас 
с SQL Server Utility и с другими 
собственными инструментальны-
ми средствами SQL Server 2008 R2, 
которые помогут без труда отсле-
живать состояние и использование 
ресурсов, а значит, более эффек-
тивно управлять средой баз дан-
ных. Далее я покажу, как пользо-
ваться этими инструментами.

Что такое SQL Server Utility 
Программа SQL Server Utility дает 
администраторам возможность 
получать целостное представление 
о работоспособности и использо-
вании ресурсов, ассоциированных 
с управляемыми экземплярами 
SQL Server, а также зарегистриро-
ванных приложений баз данных. 
Ниже приводится перечень компо-
нентов, а также используемых для 
их описания терминов.

С появлением 
этого продукта 
управлять 
ресурсами 
для нескольких 
экземпляров 
SQL Server 
стало намного 
проще

Росс Мистри

Управление несколькими экземплярами 
SQL Server с помощью SQL Server UtilityРисунок

Разработчик данных

Visual Studio

SQL Server Management Studio

SQL Server Utility

Точка управления

Управляемые экземпляры SQL Server
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•  Точка управления утилитой, utility 
control point (UCP). UCP настра-
ивается на экземпляре SQL 
Server. Точка управления пред-
ставляет собой базу SQL Server 
Utility. Она позволяет отслежи-
вать с помощью среды SQL Server 
Management Studio (SSMS) состо-
яние и использование ресурсов 
SQL Server. UCP дает возмож-
ность выполнять ряд действий, 
включая формирование политик 
использования ресурсов, которые 
отслеживают требования к рас-
ходованию ресурсов, принятые 
в данной организации.

•  Utility Explorer. Этот интерфейс, 
доступный из среды SSMS, обе-
спечивает управление програм-
мой SQL Server Utility. С помо-
щью Utility Explorer администра-
тор может подключиться к той 
или иной утилите, создать точку 
управления UCP, зарегистри-
ровать экземпляры SQL Server, 
которым предстоит стать объек-
тами управления, просмотреть 
связанные с управляемыми 
экземплярами SQL Server пред-
ставления «панель мониторинга» 
и «панель углубленной детализа-
ции», а также выполнять другие 
действия.

•  Хранилище данных управления для 
утилит, utility management data 
warehouse (UMDW). В этой реля-
ционной базе данных хранятся 
сведения, собранные управляе-
мыми экземплярами SQL Server. 
Эта база данных (sysutility_mdw) 
автоматически формируется 
в экземпляре SQL Server при соз-
дании UCP. Она строится в соот-
ветствии с простой моделью вос-
становления, и для ее функцио-
нирования ежегодно требуется 
порядка 2 Гбайт дискового про-
странства в расчете на каждый 
управляемый экземпляр SQL 
Server.

•  Набор элементов для сбора дан-
ных Utility Information. Когда 
управление экземпляром осу-
ществляется с помощью точки 
управления UCP, устанавливает-
ся и автоматически запускается 
набор элементов для сбора дан-
ных Utility Information. Этот ком-
понент выполняет сбор данных 

и перенаправляет их в хранили-
ще UMDW.

•  Приложение уровня данных, data-
tier application (DAC). DAC пред-
ставляет собой единый компо-
нент программы, предназначен-
ный для разработки, разверты-
вания объектов уровня данных, 
а также для управления ими. 
В пакет DAC входят схемы при-
ложений баз данных, таблицы, 
представления, хранимые проце-
дуры и учетные имена, исполь-
зуемые для регистрации в систе-
ме. Приложения DAC создают-
ся с помощью шаблона new SQL 
Server Data-tier Application project 
template в Visual Studio 2010 или 
посредством реконструкции 
существующей базы данных.

На приведенном рисунке отобра-
жены потоки заданий, связанные 
с SQL Server Utility. Из рисунка 
явствует, что в корпоративной сети 
была развернута точка UCP, которая 
управляет рядом экземпляров SQL 
Server. Администратор баз данных 
просматривает панель мониторин-
га в среде Management Studio, чтобы 
определить степень работоспособ-
ности и использования ресурсов. 
Наконец, разработчик уровня дан-
ных с помощью Visual Studio создал 
DAC-приложение, а администратор 
баз данных развернул это прило-
жение на управляемом экземпляре 
SQL Server.

Развертывание UCP 
При использовании программы 
SQL Server Utility процессу развер-
тывания UCP придается приори-
тетное значение. Простой способ 
создания и развертывания точки 
управления UCP обеспечивает 
мастер Create Utility Control Point 
Wizard, входящий в состав среды 
SSMS. Те, кто предпочитает рабо-
тать со сценариями, могут соз-
давать UCP средствами Windows 
PowerShell. Но вне зависимости 
от того, на каком методе вы остано-
вите свой выбор, первым делом вам 
придется обеспечить выполнение 
ряда требований.
•  В качестве ядра базы данных, 

на котором будет установлена 
точка UCP, необходимо использо-
вать SQL Server 2008 R2 или более 

новой версии. Рекомендуется, 
чтобы параметры сортировки, 
связанные с процессором базы 
данных, были нечувствительны 
к регистру символов.

•  В корпоративных сетях точки 
UCP должны устанавливаться 
на экземплярах SQL Server 2008 
R2 Datacenter либо Enterprise 
Edition или более новой версии.

•  Программа SQL Server Utility 
должна функционировать вну-
три одного домена Windows или 
в нескольких доменах, связанных 
двусторонними отношениями 
доверия.

•  Должна быть запущена служба 
SQL Server Agent.

•  В качестве учетной записи 
службы SQL Server Agent нель-
зя применять встроенные учет-
ные записи, такие как Network 
Service. Необходимо использо-
вать действительную учетную 
запись домена Windows на задан-
ном экземпляре.

Убедившись, что указанные тре-
бования удовлетворены, откройте 
окно SSMS, перейдите в панель 
Utility Explorer и подключитесь 
к экземпляру базы данных SQL 
Server 2008 R2, на котором вы соби-
раетесь разворачивать UCP. Если 
панель Utility Explorer не будет ото-
бражаться, в меню View выберите 
пункт Utility Explorer. Активируйте 
мастер Create Utility Control Point 
Wizard; для этого нужно выбрать 
значок Create Utility Control 
Point, расположенный на пане-
ли инструментов Utility Explorer, 
или перейти на вкладку Getting 
Started и щелкнуть на гиперссылке 
Create a Utility Control Point (UCP). 
Познакомьтесь с сообщением 
на странице Introduction, а затем 
нажмите Next, переходя к процессу 
создания точки UCP.
На странице Specify the Instance of 
SQL Server нажмите кнопку Connect 
и определите экземпляр SQL Server, 
на котором нужно создать новую 
точку UCP. Укажите имя, иденти-
фицирующее UCP в сети. В рассма-
триваемом примере используется 
имя Production Utility, как показано 
на экране 1. Нажмите кнопку Next.
На странице Utility Collection Set 
Account укажите учетную запись 
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домена Windows, которая будет 
использоваться в качестве записи-
посредника SQL Server Agent для 
набора элементов сбора данных 
Utility Information. Альтернативный 
вариант: если учетная запись аген-
та относится к домену Windows, вы 
можете выбрать учетную запись 
службы SQL Server Agent. Нажмите 
кнопку Next.
Просмотрите настройки на стра-
нице Summary of UCP Creation. 
Нажмите кнопку Next, после чего 
система начнет создавать точку UCP. 
На странице SQL Server Instance 
Validation познакомьтесь с резуль-
татами каждого действия, связан-
ного с генерированием UCP, как 
показано на экране 2. Если то или 
иное действие завершается некор-
ректно, устраните вызывающую 
сбой проблему и вновь запусти-
те тест Validation. Убедившись, что 
все действия выполнены успешно, 
завершите процесс создания UCP 
нажатием кнопки Finish.

Регистрация экземпляров 
SQL Server 
После развертывания точки UCP 
настало время приступить к реги-

страции экземпляров SQL Server, 
которые станут объектами управ-
ления. Эту задачу можно выпол-
нить посредством реализованного 
в среде SSMS мастера Enroll Instance 
Wizard или с помощью оболочки 
PowerShell. Если вам предстоит 
регистрировать множество экзем-
пляров SQL Server, вы, возможно, 
выберете второй вариант, посколь-
ку мастер не позволяет регистриро-
вать экземпляры SQL Server груп-
пами. Обратите внимание: экзем-
пляры SQL Server, определяемые 
как UCP, регистрируются автома-
тически в процессе создания.
Перед тем как приступать к реги-
страции того или иного экземпляра 
SQL Server, позаботьтесь о выпол-
нении следующих условий:
•  вы должны иметь права адми-

нистратора на соответствующем 
экземпляре SQL Server;

•  в качестве упомянутого экзем-
пляра должна выступать систе-
ма SQL Server 2008 R2 или более 
новой версии;

•  используемая редакция SQL 
Server должна обеспечивать воз-
можность регистрации экзем-
пляров;

•  рассматриваемый экземпляр 
SQL Server не должен быть заре-
гистрирован в какой-либо другой 
точке UCP;

•  если рассматриваемый экземпляр 
SQL Server уже является точкой 
UCP, его регистрация невозмож-
на;

•  на экземпляре SQL Server должен 
быть установлен набор элемен-
тов для сбора данных служебной 
программы;

•  функционирование набора эле-
ментов для сбора данных Utility 
Information на данном экземпля-
ре SQL Server должно быть прио-
становлено;

•  служба SQL Server Agent на ука-
занном экземпляре должна быть 
запущена и настроена на автома-
тический запуск;

•  встроенные учетные запи-
си, такие как Network Service, 
не могут использоваться в каче-
стве учетной записи-посредника 
SQL Server Agent;

•  в качестве учетной записи-
посредника SQL Server Agent долж-
на использоваться действительная 
учетная запись домена Windows 
на указанном экземпляре.

После того как вы убедитесь, что 
все названные требования удо-
влетворены, раскройте только что 
созданную точку управления слу-
жебной программой в дереве Utility 
Explorer. Правой кнопкой мыши 
щелкните на узле Managed Instances 
и запустите мастер Enroll Instance 
Wizard, выбрав в раскрывающемся 
меню пункт Add Managed Instance. 
Просмотрев комментарии на стра-
нице Introduction, начните процесс 
регистрации с нажатия кнопки 
Next.
На странице Specify the Instance of 
SQL Server нажмите Connect и вве-
дите имя экземпляра SQL Server, 
который будет зарегистрирован 
в точке управления служебной про-
граммой. Нажмите Next.
На странице Utility Collection Set 
Account укажите учетную запись 
домена Windows, которой будете 
пользоваться при запуске набо-
ра элементов сбора данных Utility 
Information. Если же агент SQL 
Server использует учетную запись 
домена Windows, выберите учетную 

Определение места для создания точки UCPЭкран 1
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запись SQL Server Agent Service. 
Нажмите Next.
Проанализируйте данные, ото-
бражаемые на странице SQL Server 
Instance Validation, и удостоверь-
тесь, что все действия заверши-
лись успешно. Если в результате 
того или иного действия проис-
ходит сбой, устраните пробле-
му и повторно проведите тест 
Validation. Убедившись, что все дей-
ствия выполнены успешно, нажми-
те кнопку Finish.
На странице Summary of Instance 
Enrollment познакомьтесь с настрой-
ками регистрации экземпляра SQL 
Server и нажмите Next. На странице 
Enrolling the Instance of SQL Server 
просмотрите данные о состоянии 
операций по регистрации и завер-
шите регистрацию нажатием кноп-
ки Finish. Описанным выше спосо-
бом зарегистрируйте дополнитель-
ные экземпляры SQL Server.

Работа с приложениями 
уровня данных 
Утилита SQL Server позволяет осу-
ществлять мониторинг работоспо-
собности и использования ресурсов 
не только для управляемых экзем-
пляров SQL Server, но и для развер-
нутых приложений уровня данных. 
Администратор может просматри-
вать метрики, связанные с файла-
ми приложений, базами данных 
приложений или файлами журна-
лов, с томами хранилищ прило-
жений и с процессорами компью-
теров. Перед тем как вы сможете 
просматривать данные, связанные 
с приложением уровня данных, это 
приложение должно быть развер-
нуто на управляемом экземпляре 
SQL Server или зарегистрировано 
на таком экземпляре.
Для читателей, не знакомых с про-
цедурами создания, развертывания 
и регистрации приложений DAC, 
ниже приводится описание базо-
вого процесса. Сначала создайте 
объект DAC. Эту задачу можно 
решить с помощью реализованного 
в среде Visual Studio 2010 шабло-
на SQL Server Data-tier Application 
project (который дает возмож-
ность построить объект DAC) 
или с использованием входящего 
в состав продукта SSMS мастера 

Extract Data-tier Application Wizard 
(который позволяет извлекать 
определение объекта DAC из суще-
ствующей базы данных).
Завершив создание объекта DAC, 
можно приступать к развертыва-
нию пакета DAC на управляемом 
экземпляре SQL Server; для этого 
нужно воспользоваться масте-
ром Deploy Data-tier Application 
Wizard, поставляемым со средой 
SSMS. Мастер вызывается следу-
ющим образом: правой кнопкой 
мыши щелкните на узле Data-tier 
Applications (он расположен под 
папкой Management) и в открыв-
шемся меню выберите пункт Deploy 
Data-tier Application. Другой вариант 
развертывания — зарегистрируйте 
объект DAC на управляемом экзем-
пляре щелчком правой кнопкой 
мыши на существующей базе дан-
ных и далее выберите в меню Tasks 
пункт Register Data-tier Application 
Wizard. После успешного заверше-
ния развертывания или регистра-
ции приложения DAC вы можете 
использовать его для мониторинга 
работоспособности и потребления 
ресурсов.

Мониторинг 
работоспособности 
и потребления ресурсов 
Панель мониторинга Utility 
Explorer дает целостное представле-
ние о работоспособности ресурсов 
и их потреблении как управляе-
мыми экземплярами SQL Server, 
так и приложениями DAC. Чтобы 
просмотреть панель мониторинга, 
достаточно щелкнуть на узле UCP 
в окне Utility Explorer. Сводные 
данные, а также детализирован-
ные представления о потреблении 
ресурсов отображаются на панели 
Utility Explorer Content, как показа-
но на экране 3.
Данные, отображаемые на панели 
мониторинга, позволяют админи-
стратору составить значительно 
более полное представление о рабо-
тоспособности и потреблении ресур-
сов. К примеру, познакомившись 
с представленными на этой панели 
сводными данными и сопоставив 
их с соответствующими графика-
ми, а также с детализированными 
представлениями об использова-
нии, вы сможете быстро установить, 
насколько рационально (а может 

Пройдены ли проверочные испытания 
экземпляром SQL Server, выступающим 
в качестве точки UCP?

Экран 2
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быть, чрезмерно или недостаточно 
активно) используются процессор 
данного экземпляра, базы данных, 
тома хранилищ или процессоры 
компьютеров управляемых экзем-
пляров либо приложений DAC. 
Возможно, что эта информация 
поможет вам оптимизировать про-
цесс потребления ресурсов, что, 
в свою очередь, позволит снизить 
общую стоимость владения (total 
cost of ownership, TCO) инфраструк-
туры SQL Server.
Если вам требуется дополнитель-
ная, более подробная инфор-
мация о приложениях DAC или 
об управляемых экземплярах SQL 
Server, можете щелкнуть на узле 
Data-tier Applications или на узле 
Managed Instances дерева иерархии. 
Допустим, вы щелкнули на узле 
Managed Instances. В этом случае 
на панели Utility Explorer Content 
появится список управляемых 
экземпляров и будут отображены 
ключевые метрики использования 
для каждого такого экземпляра, как 
показано на экране 4. Если вы выде-
лите тот или иной управляемый 
экземпляр, то сможете увидеть под-
робные сведения об использовании 
этим экземпляром ресурсов про-
цессора и памяти, а также детали-
зированные сведения о политиках 
и свойствах. На экране 4 отображе-
но представление Storage Utilization.

Управление утилитой 
SQL Server Utility 
Чтобы управлять настройками 
политик, безопасности и хранилищ 
данных SQL Server Utility, админи-
стратору следует обратиться к узлу 
Utility Administration в окне Utility 
Explorer. Когда вы щелкнете на этом 
узле, на панели Utility Explorer 
Content появятся вкладки Policy, 
Security и Warehouse.
Вкладка Policy. Используется для 
просмотра либо изменения настро-

ек глобальных политик для управ-
ляемых экземпляров и объектов 
DAC. Кроме того, с помощью дан-
ной вкладки администратор может 
указать, как часто следует представ-
лять отчеты о политиках использо-
вания. Как показано на экране 5, 
вкладка содержит три раздела.
•  Global Policies for Data-tier 

Applications (глобальные полити-
ки для приложений DAC). В этом 
разделе администратор может 
просматривать или настраи-
вать политики, определяющие 
утилизацию процессоров, фай-
лового пространства, а также 
томов хранилищ для всех при-
ложений DAC. Кроме того, здесь 
вы можете определять политику 
использования процессоров для 
упомянутых приложений. При 
настройке политики использова-
ния администратор задает верх-
ний и нижний пределы. Скажем, 
вы можете указать, что процессор 
того или иного приложения DAC 
будет считаться перегруженным, 
если коэффициент его использо-
вания выше 65% и, соответствен-
но, недогруженным — при коэф-
фициенте ниже 10%. Вы можете 
в индивидуальном порядке регу-
лировать настройки использо-
вания файлового пространства 
как для файла данных, так и для 
файла журнала.

Проверка представления Storage Utilization 
для управляемого экземпляраЭкран 4

Проверка работоспособности и использования 
ресурсов на панели мониторинга Utility ExplorerЭкран 3
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•  Global Policies for Managed Instances 
(глобальные политики для управ-
ляемых экземпляров). В этом раз-
деле администратор может про-
сматривать либо настраивать 
политики использования данно-
го экземпляра, файлового про-
странства и томов хранилищ для 
всех управляемых экземпляров. 
Кроме того, вы можете указывать 
политику использования ресур-
сов процессоров для них. Так же 
как и в разделе Global Policies for 
Data-tier Applications, вы може-
те задавать верхний и нижний 
предел для чрезмерной и недо-
статочной нагрузки. Наконец, вы 
можете в индивидуальном поряд-
ке менять настройки использо-
вания файлового пространства 
как для файла данных, так и для 
файла журнала.

•  Volatile Resource Policy Evaluation 
(вычисление политики для быстро 
изменяющихся ресурсов). Этот раз-
дел, показанный на экране 5, 
содержит настройки, опреде-
ляющие частоту предоставления 
отчетов об использовании ресур-
сов процессоров. После указания 
настроек под каждым разделом 
будут отображаться подробные 
сводные данные. К примеру, если 
вы установите ползунок Evaluate 
SQL Server Utility policies over this 
moving time window («Вычислять 
политики SQL Server Utility 
по истечении данного интерва-
ла времени») в положение «1 час», 
а ползунок Percent of SQL Server 
Utility policies in violation during the 
time window before CPU is reported 
as overutilized («Процент нарушен-
ных в течение указанного интер-
вала времени политик SQL Server 
Utility, по достижении которого 
процессор получает статус пере-
груженного») — в положение 
«20%», на экране будет отображена 
следующая справка: Over 1 hour, 
there will be 4 policy evaluations, and 
1 must be in violation before the CPU 
is marked as overutilized («В тече-
ние часа будет выполнено 4 про-
верки политик, причем, для того 
чтобы данный процессор был 
помечен как перегруженный, 
одно из вычислений должно сви-
детельствовать о нарушении»).

Вкладка Security (безопасность). 
Используется для предоставления 
учетным именам, используемым 
для регистрации в системе, роли 
Utility Reader. Кроме того, вкладка 
Security позволяет просматривать 
атрибуты Utility Reader на суще-
ствующих именах регистрации. 
Право Utility Reader дает админи-
страторам баз данных возможность 
подключаться к SQL Server Utility, 
просматривать панели мониторин-
га и детализированные представ-
ления использования, а также сле-
дить за настройками, связанными 
с соответствующей точкой управ-
ления утилитой (UCP). Если ока-
жется, что интересующее вас имя 
не существует, можете создать учет-
ную запись нового пользователя. 
Для этого нужно добавить учетное 
имя для регистрации с помощью 
папки Security, доступной в обо-
зревателе объектов Object Explorer, 
который поставляется со средой 
SSMS. По умолчанию пользователи 
с правами sysadmin могут осущест-
влять администрирование точкой 
UCP и всеми связанными с ней 
задачами управления.
Вкладка Data Warehouse (хранилище 
данных). Используется для про-
смотра и изменения настроек базы 
данных UMDW, связанной с точ-
кой UCP. Администратор может, 
к примеру, изменить срок хранения 

данных для конкретной конфигу-
рации UMDW. По умолчанию срок 
хранения устанавливается равным 
одному году, но его можно сокра-
тить до одного месяца, трех меся-
цев, шести месяцев или увеличить 
до двух лет.

С пользой потраченное время 
Как вы могли убедиться, ни при 
настройке программы SQL Server 
Utility, ни в процессе ее эксплуа-
тации каких-либо затруднений 
не возникает, а время, затраченное 
на освоение продукта, не пропало 
даром, ибо этот продукт может ока-
заться полезным при мониторинге 
и управлении процессом использо-
вания ресурсов всеми управляемы-
ми экземплярами и приложения-
ми DAC в вашей среде SQL Server. 
Используя данные, полученные 
с помощью панелей мониторин-
га и детализированных представ-
лений использования, вы можете 
повысить уровень обслуживания 
и выявить возможности консоли-
дации, которые позволят сократить 
общую стоимость владения систе-
мами SQL Server.

Росс Мистри (ross.mistry @ microsoft.
com) — работал архитектором 
корпоративных решений в Microsoft, 
имеет звание SQL Server MVP, проектирует 
решения для крупных компаний 
в Кремниевой долине 

Вкладка PolicyЭкран 5
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Е
ще в 2007 году в системе 
Windows Server 2003 SP2 
появился набор функций, 
управляющих производи-
тельностью сети и извест-

ных под общим названием Scalable 
Networking Pack (SNP). Данный 
пакет использовал аппаратное уско-
рение при обработке сетевых паке-
тов для обеспечения более высокой 
пропускной способности. До появ-
ления пакета SP2 эти функции были 
доступны через дополнительное 
обновление для версии SP1 и были 
описаны в статье компании Microsoft 
«The Microsoft Windows Server 
2003 Scalable Networking Pack release» 
(support.microsoft.com/kb/912222), 
но не завоевали особой популярно-
сти среди клиентов. В состав паке-
та SNP входят функции, известные 
как Receive-side scaling (RSS), TCP 
Chimney Offload (иногда ее называ-
ют TOE) и Network Direct Memory 
Access (NetDMA). В этой статье 
я расскажу о влиянии технологий 
RSS и TOE на производительность.

Исторические проблемы 
Из-за неполадок в компонентах опе-
рационной системы, в драйверах 
сетевой карты или в системе BIOS 
у клиентов, которые устанавливали 
систему Server 2003 SP2 на оборудова-
ние, поддерживающее любую из трех 
названных функций, часто возникали 
проблемы. Многие клиенты решали 
их путем отключения данных функ-
ций в системе Server 2003, а компа-
ния Microsoft выпустила обновление, 
описанное в статье «An update to turn 
off default SNP features is available for 
Windows Server 2003-based and Small 
Business Server 2003-based computers» 

(support.microsoft.com/kb/948496), 
которое отключает эти три функ-
ции. Последующее обновление «A 
Scalable Networking Pack (SNP) hotfix 
rollup package is available for Windows 
Server 2003» (support.microsoft.
com/kb/950224) позволило клиен-
там при необходимости включать 
их, но Microsoft рекомендует остав-
лять эти функции отключенными, 
если нет необходимости повысить 
с их помощью производительность 
сети. В общем, клиенты, нуждаю-
щиеся в повышении производитель-
ности, должны использовать систе-
мы Windows Server 2008 или Server 
2008 R2, так как в их состав входит 
стек TCP/IP следующего поколения.

Недоверие в ИТ-сообществе 
Из-за проблем с пакетом SNP в систе-
ме Server 2003 SP2 ИТ-сообщество 
быстро взяло за правило заранее или 
по ходу дела отключать эти функ-
ции. Для системы Server 2003 такой 
подход имеет смысл. Но в системах 
Server 2008 и Server 2008 R2 отклю-
чение данных функций зачастую 
может привести к снижению про-
изводительности сети и пропускной 
способности сервера. Эти функ-
ции весьма стабильны в системе 
Server 2008 R2 (с пакетом SP1 или 
без него), а достичь той же стабиль-
ности системы Server 2008 можно 
путем установки пакета SP2 и новых 
дополнительных исправлений. 
К сожалению, отключение функций 
как один из первых шагов в реше-
нии сетевых проблем по-прежнему 
является очень распространенной 
практикой устранения неполадок, 
при том что многие проблемы таким 
образом не решаются.

Многие клиенты также начали отклю-
чать дополнительные механизмы раз-
грузки, которые стабильно работают 
во многих версиях операционных 
систем. Эти механизмы, как прави-
ло, имеют названия TCP Checksum 
Offload, IP Checksum Offload, Large 
Send Offload и UDP Checksum Offload. 
Их можно настраивать в дополни-
тельных свойствах сетевого адаптера 
или в его настройках. Эти механизмы 
не аналогичны функциям из паке-
та SNP, но клиенты часто путают их 
из-за схожих названий. Кроме того, 
множеству других средств повыше-
ния производительности эти меха-
низмы требуются для работы.

Receive-side scaling 
До появления пакета SNP сетевая 
обработка на стороне принимаю-
щего в многоядерных компьютерах 
считалась узким местом, так как 
один процессор обслуживал все 
прерывания от сетевого адаптера. 
Технология RSS решает эту пробле-
му путем предоставления сетевому 
адаптеру возможности распреде-
ления нагрузки сетевой обработки 
между несколькими ядрами в мно-
гоядерных компьютерах.
Не включая механизмы RSS, вы 
можете понести потери в произ-
водительности и снижаете общую 
нагрузку и количество сетевых опе-
раций, которые способен обрабо-
тать каждый сервер. Такая ситуация 
может привести к росту затрат, свя-
занных с покупкой дополнительно-
го оборудования, которое на самом 
деле не требуется, и с дополнитель-
ными расходами на инфраструктуру, 
сопровождающими приобретение 
дополнительного оборудования.

Тод Эдвардс

Рекомендации по оптимальному использованию 
технологий Receive-side scaling и TCP Chimney Offload



Что необходимо знатьОбновления

77www.windowsitpro.ru ЯНВАРЬ 2012 • Windows IT Pro/RE

Что необходимо знатьОбновления

Чтобы технология RSS могла обеспе-
чивать масштабируемость, она долж-
на быть включена в операционной 
системе, которая имеет глобальное 
влияние на все сетевые адаптеры, и ее 
также необходимо включить на отдель-
ных сетевых адаптерах через их допол-
нительные свойства или настройки 
конфигурации. По умолчанию в систе-
мах Server 2008 и Server 2008 R2 техно-
логия RSS включена. Вы можете узнать, 
включена технология или нет, анализи-
руя результат следующей команды:
C:\Users\Admin>netsh interface
   tcp show global 
Querying active state... 

TCP Global Parameters 
---------------------------------------------- 
Receive-Side Scaling State : enabled 
Chimney Offload State : automatic 
NetDMA State : enabled 
Direct Cache Acess (DCA) : disabled 
Receive Window Auto-Tuning Level : normal 
Add-On Congestion Control Provider : none 
ECN Capability : disabled 
RFC 1323 Timestamps : disabled
Если RSS отключена, вы можете уви-
деть показатели, аналогичные пока-
занным на экране 1. Это изображение 
из закладки Performance в диспетчере 
Task Manager, и вы можете видеть, 
что загрузка процессора 0 держится 
на 100%, в то время как остальные 
процессоры работают с более низ-
кой загрузкой. То, что процессор 0 
имеет более высокую загрузку, свиде-
тельствует о том, что технология RSS 
может быть не включена на сервере. 
После включения механизмов RSS 
вы можете увидеть на экране 2, что 
около 3:00 утра разница в использо-
вании процессоров нивелировалась 
и значение загрузки для процессора 0 
теперь довольно близко к показате-
лям других процессоров.
RSS также зависит от разгрузок 
сетевого адаптера (о которых я упо-
минал ранее и которые включены 
«по умолчанию»), известных под 
названиями TCP Checksum Offload, 
IP Checksum Offload, Large Send 
Offload и UDP Checksum Offload (для 
протоколов IPv4 и IPv6). Так что, если 
они были отключены на сетевом 
адаптере, технология RSS не будет 
для него использоваться.
Кроме того, некоторые сетевые адап-
теры имеют дополнительные параме-

тры, управляющие количеством про-
цессоров, применяемых в механизмах 
RSS, а также числом очередей RSS. 
Распространенной ошибкой являет-
ся установка малого количества про-
цессоров RSS по сравнению с чис-
лом процессоров на сервере. Каждый 
адаптер и производитель имеют свои 
рекомендации по настройке, поэто-
му смотрите документацию произво-
дителя, чтобы определить оптималь-
ные настройки для конкретной среды 
и рабочей нагрузки.

TCP Chimney Offload 
Технология TCP Chimney Offload 
(часто называемая производителями 

TOE) передает обработку трафика 
TCP от процессора компьютера сете-
вому адаптеру, который поддержи-
вает TOE. Передача TCP обработки 
с центрального процессора на сете-
вой адаптер может освободить про-
цессор для выполнения функций, 
больше связанных с работой прило-
жений. TOE может разгрузить обра-
ботку как для TCP/IPv4, так и для 
TCP/IPv6-соединений, если сетевой 
адаптер это поддерживает.
Из-за задержек, связанных с переда-
чей обработки TCP/IP сетевому адап-
теру, технология TOE максимально 
эффективна для приложений, которые 
устанавливают долговременные соеди-

Проверяем, включена ли технология RSS 
на сервереЭкран 1

Разница после включения RSSЭкран 2
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нения и передают большие объемы 
данных. Серверы, выполняющие дол-
говременные соединения, такие как 
репликация базы данных, работа с фай-
лами или выполнение функций резерв-
ного копирования, являются примера-
ми компьютеров, которые могут полу-
чить выгоду от использования TOE. 
Серверы с недолгими соединениями, 
такие как веб-серверы или почтовые 
серверы, могут не получить от данной 
технологии никакой пользы.
По умолчанию в системе Server 2008 
технология TOE отключена. В систе-
ме Server 2008 R2 TOE по умолча-
нию использует новый автоматиче-
ский режим. Вы можете определить, 
в какой режим — автоматический, 
включенный или отключенный — 
настроены механизмы, с помощью 
следующей команды, проанализи-
ровав содержимое строки Chimney 
Offload State в выходных данных:
C:\Users\Admin>netsh interface tcp show global 
Querying active state... 

TCP Global Parameters 
---------------------------------------------- 
Receive-Side Scaling State : enabled 
Chimney Offload State : automatic 
NetDMA State : enabled 
Direct Cache Acess (DCA) : disabled 
Receive Window Auto-Tuning Level : normal 
Add-On Congestion Control Provider : none 
ECN Capability : disabled 
RFC 1323 Timestamps : disabled 

Использование технологии TOE 
также должно быть разреше-
но в дополнительных настройках 
сетевого адаптера, которые также 
позволяют управлять тем, какие 
сетевые адаптеры используют TOE. 
Обратитесь к документации для 
вашего сетевого адаптера, чтобы 
получить более подробную инфор-
мацию.
В автоматическом режиме в системе 
Server 2008 R2 использование TOE 
предполагает разгрузку обработки 
соединения только при условиях, 
приведенных ниже. Это позволяет 
TCP Chimney разгружать соедине-
ния выборочно, а не все сразу.
•  Подключение установлено через 

10-Гбит адаптер Ethernet.
•  Средняя задержка связи приема-

передачи менее 20 миллисекунд.
•  Через соединение был произведен 

обмен данными объемом по край-
ней мере в 130 Kбайт.

Вы можете взглянуть на статисти-
ку использования TOE для соеди-
нения с помощью команды Netsh 
netsh interface tcp show chimneystats. 
Если вы заметили чрезвычайно низ-
кую производительность сети, кото-
рая значительно повышается при 
отключении механизмов Chimney, 
посмотрите статью Microsoft «The 
SACK option is always set to ‘true’ even if 
network adapter does not support SACK 
for offloaded connections in Windows 7 

or in Windows Server 2008 R2» (support.
microsoft.com/kb/2525390).

Рекомендации 
по оптимальному 
использованию 
Методом проб и ошибок мы выра-
ботали несколько общих рекомен-
даций, которые были с большим 
успехом применены в некоторых 
клиентских системах. Например, 
следуя нашим рекомендациям, 
одному из корпоративных клиен-
тов Microsoft удалось увеличить 
производительность и стабильность 
своей организации Exchange Server 
до недостижимого прежде уровня. 
В таблице приведен список реко-
мендаций для каждой версии систе-
мы Server.
Для работы с функциями пакета 
SNP мы настоятельно рекоменду-
ем оставить технологию RSS вклю-
ченной в операционной системе 
и в настройках сетевых адаптеров. 
Мы также советуем оставить техно-
логию TCP Chimney установленной 
в автоматический режим в систе-
ме Server 2008 R2 и отключенной 
в системе Server 2008.
Если вы используете механизмы NIC 
Teaming, пожалуйста, используйте 
последние версии драйверов сетевой 
карты и дополнительного программ-
ного обеспечения, которое необхо-
димо для создания групп из ваших 
сетевых карт, а также следуйте реко-
мендациям производителя относи-
тельно использования технологии 
Chimney TCP. Старые версии некото-
рых программ NIC Teaming не рабо-
тают с RSS, но в более новых верси-
ях такой проблемы нет.
Мы настоятельно рекомендуем вам 
оставить параметры всех остальных 
функций разгрузки, которые могут 
быть настроены в дополнитель-
ных настройках сетевого адаптера, 
в значениях по умолчанию (обыч-
но — включено), так как отключе-
ние этих механизмов может приве-
сти к отключению других функций 
повышения производительности, 
которые зависят от них.

Тод Эдвардс (tod.edwards@microsoft.com) — 
старший менеджер программы поддержки 
в Microsoft, специализируется на выявлении 
и устранении сетевых проблем в Windows 
Server

Windows Server 2008

Service Pack 2 (требуется)

Установить исправление из статьи KB 979614

Установить исправление из статьи KB 967224

Повторно включить использование RSS в ОС и на сетевых адаптерах

Обновить драйверы сетевых адаптеров до последних версий, рекомендованных производителем

Задать настройки RSS для сетевых адаптеров на основе рекомендаций производителя

Windows Server 2008 R2

Service Pack 1 (рекомендуется)

Если не установлен SP1, установить исправления из статей KB 977977 и 979612

Если не установлен SP1, установить исправление из статьи KB 2519736

Если используется TCP Chimney Offload,  установить исправление из статьи KB 2525390

Рассмотреть необходимость установки исправления из статьи KB 2511305

Повторно включить использование RSS в ОС и на сетевых адаптерах

Обновить драйверы сетевых адаптеров до последних версий, рекомендованных производителем

Задать настройки RSS для сетевых адаптеров на основе рекомендаций производителя

Обновить механизмы антивирусов и вирусные сигнатуры до последних версий

Рекомендации по использованию RSS и TOE 
для каждой версии системы Server
Windows Server 2008

Таблица
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В 
статье «Поиск пользователей с помощью Get-
ADUser», опубликованной в предыдущем 
номере, речь шла о применении новых команд 
PowerShell для Active Directory в Windows Server 
2008 R2 для быстрого и последовательного 

выполнения заданий по обслуживанию AD. Однако 
использование команд PowerShell для AD может ока-
заться затруднительным, поскольку не в каждой системе 
Server 2008 R2 или Windows 7 реализован модуль AD. 
Напомню, что ввод команд AD в R2 возможен только 
в этих двух операционных системах. Безусловно, можно 
выполнить загрузку средств удаленного администри-
рования сервера (RSAT) для реализации указанного 
модуля, но, если вы находитесь на удаленной рабочей 
станции, это может занять больше времени, чем возвра-
щение в офис. Именно в таком случае помогут средства 
удаленного взаимодействия PowerShell.
Предположим, вы находитесь на рабочей станции 
Windows 7 и хотите выполнить один из запросов get-
aduser (см. предыдущую статью). Если известно имя 
DC с Server 2008 R2 (скажем, DC64), то можно ввести 
следующие четыре команды:

enter-pssession dc64 
ipmo ac*
get-aduser -f {givenname -eq 'Mark'} 
exit-pssession 

Новые команды enter/exit-pssession (сокращенный 
вариант etsn/exsn) активизируют функции удаленного 
управления PowerShell по протоколу Windows Remote 
Management (WinRM), существующему в версиях начи-
ная с Windows Vista. Достоинство этих команд заключа-
ется в том, что система Windows 7 не требует предвари-
тельной настройки для их выполнения.
Однако целевой объект указанных команд — DC64 — 
все же требует подготовительных действий, прежде 
чем станет доступным для управления с удаленного 
узла. Во-первых, его брандмауэр необходимо настроить 
на профиль Domain или Private. Во-вторых, необходимо 
активировать компонент под названием «прослушива-
тель WinRM». В стандартной конфигурации после уста-
новки компьютер Windows может инициировать сеансы 
WinRM, но не может «слышать» запросы от других 
систем на участие в таких сеансах, пока не активирован 
его прослушиватель WinRM с помощью следующей 
команды, вводимой из окна командной строки с повы-
шенными привилегиями:

winrm quickconfig -q 
Если вы хотите применить групповую политику для 
одновременной активации прослушивателей на несколь-
ких системах, включите установку «Разрешить автомати-
ческую настройку прослушивателей», последовательно 
раскрывая узлы Конфигурация компьютера/Шаблоны 
администрирования/Компоненты Windows/Удаленное 

управление Windows (WinRM)/WinRM Service. Если вы 
решите создать групповую политику для активации сеан-
сов удаленного управления, не забудьте, что обычно это 
делается только для серверов. Прослушиватель требуется 
для DC64, но не для обычного компьютера Windows 7. Как 
вариант, PowerShell предусматривает возможность вклю-
чения и выключения прослушивателей WinRM с помо-
щью команд enable-psremoting и disable-psremoting.
Помимо enable/exit-pssession, можно аналогичным обра-
зом отправить одну или несколько команд PowerShell 
удаленной системе с использованием еще одной команды 
PowerShell invoke-command (сокращенный вариант: icm). 
Синтаксис этой команды выглядит следующим образом:

invoke-command целевой компьютер {команда;
   команда; команда…} 

Поскольку нам требуется ввести команды ipmo и get-
aduser, команда invoke-command примет вид:

icm dc64 {ipmo ac*; get-aduser -f {givenname -eq 'Mark'}} 
Отметим несколько моментов. Во-первых, согласно тер-
минологии PowerShell, заключенное в фигурные скобки 
содержимое называется блоком сценария, что, по сути, 
означает «одна или несколько команд». Здесь блок 
сценария представлен двумя командами — ipmo и get-
aduser, разделенными точкой с запятой. Обратим вни-
мание, что внутренняя команда (givenname -eq ‘Mark’) 
не является блоком сценария. Создатели PowerShell 
изначально предпочли использовать фигурные скоб-
ки для указания критериев запроса/фильтра, поэтому 
разработчики из группы служб каталогов, очевидно, 
решили заключать в них параметр фильтра get-aduser. 
Это вносит некоторую путаницу, но напомню, что 
в PowerShell фигурные скобки, как правило, окружают 
только группу совместно выполняемых команд (блок 
сценария) или некоторый логический критерий.
Во-вторых, проясним некоторые аспекты грамматики 
PowerShell. В ответ на поисковый запрос в Интернете 
по контексту invoke-command выдается несметное коли-
чество примеров, которые выглядят следующим обра-
зом:

invoke-command -computername dc64…
Заметим, однако, что в нашем примере запись 
-computername отсутствует. Я не включил ее, посколь-
ку, хотя PowerShell обычно требует указания явных, 
а не позиционных, параметров и операторов, таких как 
-computername, -filter и -eq, это правило можно игнори-
ровать для широко применяемого параметра, каковым 
является -computername. Это дело вкуса, однако я пред-
почитаю короткие команды PowerShell. Обсуждение 
запросов мы продолжим в следующей статье.

Марк Минаси (www.minasi.com/gethelp) — старший редактор журнала 
Windows IT Pro, сертифицированный системный инженер по продуктам 
Microsoft
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Н
а последнем мероприятии по Windows 
Server в Редмонде Microsoft предста-
вила новую версию Windows Server. 
Без сомнения, Window Server 8 — один 

из наиболее значимых серверных продуктов, 
когда-либо выпущенных Microsoft, и список 
реализованных усовершенствований слишком 
велик для одной статьи. Тем не менее хочу 
назвать 10 выдающихся возможностей Windows 
Server 8.

10 Поддержка управления нескольки-
ми серверами в диспетчере серве-
ров. Диспетчер серверов в Windows 

Server 8 полностью переработан. Подчиняясь 
концепции «облаков», новый диспетчер сер-
веров способен управлять несколькими сер-
верами и имеет совершенно новую инстру-
ментальную панель, позволяющую углубляться в детали 
управления локальными и удаленными серверами.

9 Server Core по умолчанию. В Windows Server 8 
минималистический режим Server Core исполь-
зуется в качестве серверной среды по умолчанию, 

что означает отход от использования графического 
интерфейса для управления. Графический интерфейс 
теперь рассматривается как функциональный компо-
нент, который можно использовать для выполнения 
начальной настройки сервера, после чего удалить перед 
переходом к повседневной деятельности. В отличие 
от Server 2008 R2, удаление графического интерфейса 
не требует переустановки операционной системы.

8 Повсеместное использование PowerShell для 
управления. Параллельно с отходом от графиче-
ского интерфейса наблюдается движение в сто-

рону PowerShell как основного инструмента управ-
ления. В Windows Server 8 число команд увеличено 
до 2300 с лишним, что позволяет управлять всеми 
приложениями Windows Server. В частности, в Server 
2008 R2 отсутствуют встроенные команды для Hyper-V, 
а в Windows Server 8 предусмотрен полный набор 
команд PowerShell для управления Hyper-V 3.0.

7 Встроенная поддержка NIC Teaming. Еще одно 
долгожданное изменение — встроенная поддерж-
ка совместной работы сетевых плат, NIC Teaming. 

Поддержкой NIC Teaming c недавних пор обладает 
ESX Server от VMware. Ранее NIC Teaming для Windows 
можно было реализовать только с использованием спе-
циальных сетевых плат от Broadcom и Intel. В Windows 
Server 8 новая встроенная поддержка NIC Teaming рабо-
тает с сетевыми платами от различных производите-
лей и предусматривает балансировку нагрузки и смену 
ресурса при сбое для обеспечения отказоустойчивости.

6SMB 2.2. В Windows Server 8 значительно усовер-
шенствован SMB как протокол совместного доступа 
к файлам. В SMB 2.2 добавлена поддержка отказоу-

стойчивости файлового сервера без выполнения специ-

альной настройки. Кроме того, серверные при-
ложения, такие как Microsoft SQL Server, могут 
теперь хранить свои базы данных на общих 
ресурсах SMB 2.2, что позволяет им исполь-
зовать преимущества SMB 2.2 без изменения 
конфигурации баз данных SQL Server.

5Дедупликация данных. Windows Server 8 
имеет встроенную функцию дедупли-
кации данных, которой обычно обла-

дают высокопроизводительные сети хране-
ния, SAN. В Windows Server 8 эта функция 
работает в фоновом режиме, автоматиче-
ски обнаруживая дублированные данные, 
сохраняя их в отдельном системном храни-
лище и замещая данные в исходных файлах 
указателями на место хранения.

4Расширенная масштабируемость кластера. 
Функция отказоустойчивости кластеров 
Windows Failover Clustering также значи-

тельно усовершенствована в части масштабируемости. 
В vSphere от VMware поддерживаются кластеры, включа-
ющие до 32 узлов. В предыдущих версиях Windows Server 
размер кластера был ограничен 16 узлами. Windows 
Server 8 поддерживает до 63 узлов и до 4000 виртуальных 
машин на кластер, что значительно превышает возмож-
ности кластерной поддержки в VMware.

3 Одновременные динамические миграции. 
Динамическая миграция Live Migration поя-
вилась с выходом Hyper-V 2.0 в составе Server 

2008 R2. Hyper-V 2.0 поддерживает единовременное 
выполнение только одной динамической миграции. 
Hyper-V 3.0 позволяет выполнять несколько динами-
ческих миграций одновременно для Windows Server 8, 
а также следующего выпуска Hyper-V Server.

2Динамическая миграция хранилища. Добавление 
динамической миграции хранилища в Hyper-V 3.0 
ликвидирует функциональное отставание от VMware. 

Подобно VMware Storage VMotion, Hyper-V 3.0 Storage 
Live Migration позволяет переносить виртуальный диск, 
конфигурацию и файлы «моментальных снимков» в новое 
хранилище без нарушения возможности подключения 
конечного пользователя к виртуальной машине.

Динамическая миграция без общего храни-
лища. Microsoft неожиданно добилась явного 
преимущества на рынке технологий виртуа-
лизации для малого и среднего бизнеса за счет 
поддержки динамической миграции и дина-

мической миграции хранилища без исполь-
зования общего внутреннего хранилища. Поддержка 
динамической миграции без внутренней сети хранения 
SAN открывает доступ к преимуществам виртуализации 
малым предприятиям, которые не могут позволить себе 
эксплуатацию дорогостоящей и сложной SAN.

Майкл Оти
Технический директор 
Windows IT Pro 
и SQL Server Magazine, 
автор Microsoft SQL Server 
2008 New Features 
(Osborne/McGraw-Hill). 
motey@windowsitpro.com
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