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Краткое содержание

• Информатизация учреждений 
образования: задачи и проблемы

• Решения Oracle по созданию 
централизованно управляемых 
комплексов безопасных рабочих мест

• Возможности и примеры применения 
технологий Oracle в образовательных 
учреждениях
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Mac OS X

Что такое “Desktop” (рабочий стол ПК)?
Это не устройство – это окружение, в котором 
мы  работаем

Рабочее место пользователя – ключевой 
компонент современной ИТ инфраструктуры
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Рабочие места сотрудников и учащихся

Эффективное 
использование 

ресурсов

Гибкость работы и 
мобильность 

пользователей

Соблюдение 
требований ИТ 
безопасности

Эффективное 
управление 

комплексом РМ

Бесконечная борьба хаоса и порядка
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Рабочие места пользователей
Нюансы использования в сфере образования

• Компьютерные классы для учащихся
– Доступ к различным видам рабочего окружения

• Обучение информационным технологиям
• Использование в процессе предметного преподавания
• Самостоятельная работа учащихся

– Одно и то же РМ в классе – для огромного спектра задач
• От 1 до 11 класса, от 1 до 6 курса и далее

– Социальные функции общедоступных РМ
• Равные возможности для всех учащихся

• Рабочие места сотрудников, учителей, администрации
– Защита конфиденциальной информации (в том числе ПД)
– Консолидация данных и резервирование
– Мобильность доступа к рабочему окружению
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Изменение парадигмы “рабочего места”
Классический ПК – неудобен и неэффективен

● Максимально упростить клиентское 
устройство – то, что на рабочем 
столе

● Консолидировать ценные данные и 
обеспечить их защиту

● Централизовать пользовательские 
приложения (как для учеников, так и 
для сотрудников)

● Создать защиту от 
несанкционированного доступа

● ПРИ ЭТОМ - сохранить привычную 
пользователям среду работы
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Решения Oracle по 
виртуализации 
рабочих мест (VDI)
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“Классические” ПК

Что такое виртуализация рабочих мест (VDI)?
“Эволюция” ПК в VDI

Жесткий диск

Вычислительные 
ресурсы

CPU, Память

Операционная система
Приложения

Данные пользователя

“Средства отображения
и доступа”

Видеокарта, монитор,
Клавиатура, мышь

VDI Инфраструктура

Централизованная
СХД

Вычислительные
мощности

Серверы доступа
и тонкие клиенты

Data

HDD HDDHDD

Data Data

HDD

Вирт. ОС

Вирт. ОС
Вирт. ОС
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Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Доступ к своей виртуализованной ОС – без ограничений

Персонализованная виртуализованная ОС, простая в 
использовании и управлении

Рабочий стол на ПК

Рабочий стол на Mac

Рабочий стол на 
клиенте
Sun Ray
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Oracle Virtual Desktop Infrastructure
Открытое и гибкое решение с большими возможностями

• Полное решение: доступ, распределение, управление и 
размещение виртуальных рабочих столов

• Использование виртуализации от Oracle (в комплекте!) 
или интеграция с Microsoft и VMware

• Доступ как к рабочим столам VDI так и к разделяемой 
среде – управление через единый интерфейс

• Статический и динамический доступ пользователей к 
виртуальным машинам

• Поддержка как современных версий Windows, так и 
Solaris, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Desktop и 
устаревших версий Windows   

• Возможность доступа к десктопам через LAN и WAN
• Привычный десктоп для пользователей
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СХД
Desktop Provider
виртуализация

Доступ,
Аутентификация,

Управление
Клиенты

Архитектура решения
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Тонкие клиенты Oracle Sun Ray

● Важный компонент решения 
Oracle VDI

● Не “россыпь рабочих мест”
● Состав комплекса:

– Тонкие клиенты Sun Ray (аппаратные 
или программные)

– Пакет управляющего ПО
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Что представляет из себя Sun Ray?

● Ультра-тонкий клиент
● Нет локальной ОС
● Нет локальных приложений
● Нет локальных данных
● Sun Ray – это не:

– Терминал на основе Windows
– Тонкий клиент со встроенным 

Linux
– X-терминал
– “Урезанный” ПК с загрузкой по 

сети
● Все ПО находится на сервере



 15

 Преимущества использования Sun Ray

● Широкие возможности
● Высокая безопасность
● Управляемость
● Надежность
● Мобильность
● Экологичность
● Ценовая выгода
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Применение решений 
Oracle в 
образовательных 
учреждениях
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Использования решений по виртуализации 
рабочих мест Oracle в секторе образования
• Учебные классы, читальные залы, электронные 

библиотеки
• Внедряется в ВУЗах и школах
• Примеры внедрений
– Более 100 ВУЗов по России (!)
– РУДН, СПбГУ, Политех в Санкт-Петербурге, СПб 

ФинЭк, ЛИТМО, Курский ГУ, Томский ГУ, 
Норильский Индустриальный Институт, 
Новосибирский ГУ, РГТЭУ, РГПУ им. Герцена, ...

– Школы в Псковской области (и не только)
– Библиотеки: ДВГУ (200 шт. - электронная 

библиотека), Хабаровск (эл. библиотека), ТОГУ, 
ИжГТУ, ...
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Пример внедрения: Образовательные учреждения в 
Псковской области 

• Пилотный проект – 160 рабочих мест
• Оборудование комплексами Sun Ray: школы, ВУЗы, ЦИТ 

региона и района, центры обучения
• Объединение комплексов рабочих мест и 

централизованное управление комплексами в 
масштабах области

• Проблематика (причины старта проекта)
– Отсутствие современной инфраструктуры информатизации 

ОУ
– Постоянное устаревание парка ИКТ
– Контроль за ПО на ИКТ
– Нехватка квалифицированных кадров ИТ в ОУ
– Соответствие законодательству РФ
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Пример внедрения: Образовательные учреждения в 
Псковской области 
• Начало проекта – середина 2006 г., поставка – 2007 г.
• Пилотный проект включал создание и апробирование:
– учебных классов на основе Sun Ray в различных ОУ
– центрального комплекса (РЦИТ)
– рабочих мест Sun Ray сотрудников управления образованием

• Также, проходило исследование вопросов:
– Работа учебных программных средств, поставленных в 

рамках федеральных проектов в школы РФ
– Интеграция с существующими сетями
– Возможность ИТ персонала по обслуживанию Solaris
– Возможность работы рабочих мест (Sun Ray) в удаленном 

режиме
• Введено в эксплуатацию более чем в 10 учреждениях – в каждом 

“Типовой Терминальный Комплекс”
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Типовой терминальный комплекс

SunFire X4100

Терминал14Терминал8 Терминал9 Терминал10Терминал11Терминал12Терминал13

Терминал 7Терминал1 Терминал 2 Терминал 3Терминал 4Терминал 5 Терминал 6

SunFire X2100

100Mb

100Mb

1000Mb

1000Mb

Solaris 10 Windows 
2003

Коммутатор

ЛВС ОУ

Internet
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Sun Ray в образовательных учреждениях Псковской 
области
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• Полный набор решений по 
виртуализации рабочих мест 
пользователей, включая ПО и 
тонкие клиенты

• Более 10 лет опыта, знаний и 
истории развития

• Оптимизация и удобство работы 
пользователей – благодаря 
технологиям

• Спроектированы безопасными и 
надежными – по умолчанию

Виртуализация рабочих мест от Oracle
Первые в инновациях
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