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И
нжиниринговую компанию 
“Научно-производственная 
фирма “Центральное Кон-

структорское Бюро Арматуростро-
ения” (ЦКБА) и компанию ИРИ-
СОФТ, специализирующуюся на 
построении комплексных решений 
CAD/CAM/CAE и PDM/PLM-систем 
для предприятий машиностроитель-
ной и строительной отраслей, связы-
вает опыт многолетнего успешного 
партнерства. Несколько лет на-
зад ЦКБА приобрело у ИРИСОФТ 
продукты компании РТС – систему 
3D-проектирования Pro/Engineer и 
PLM-систему Windchill. Однако от-
ношения интегратора и заказчика 
приобретением и внедрением этих 
систем отнюдь не ограничились, это 
стало лишь отправной точкой долго-
срочной совместной работы, тесного 
сотрудничества, которое продолжа-
ется и развивается и по сей день. Именно в это русло 
вылилась беседа об истории внедрения на предприятии 
передовых технологий конструирования с заместителем 
генерального директора – главным конструктором ЗАО 
“НПФ “ЦКБА” Вячеславом Гореловым.

– Вячеслав, расскажите о характере и на-
правлениях деятельности вашего пред-
приятия и стоящих перед ним задачах, 
для реализации которых было принято ре-
шение о переходе на новые стандарты про-
ектирования.
– С момента своего основания в середине прошлого 
века, когда предприятие фактически являлось головной 
организацией в СССР в области арматуростроения, 
ЦКБА сохраняет позиции ведущего инжинирингового 
предприятия машиностроительного комплекса, хотя дав-
но уже является частной фирмой. Мы оказываем полный 
комплекс услуг – от научных исследований до поставки 
готовой продукции с последующим сервисным обслужи-
ванием для объектов атомной энергетики, нефтегазового 
комплекса, судостроения и военной техники. Существен-
ную долю наших проектов составляют крупные госза-

казы, в частности со стороны Министерства обороны, 
а также поставки оборудования для атомных станций, 
в том числе для строящихся зарубежных объектов и ис-
следовательских атомных реакторов. Например, наша 
фирма стала крупнейшим поставщиком трубопроводной 
арматуры для индийской АЭС “Куданкулам”.

Отдельным направлением работ в рамках научно-
исследовательской деятельности ЦКБА является разра-
ботка стандартов, имеющих отраслевое применение и 
устанавливающих требования к проектированию, рас-
четам, изготовлению, испытаниям и эксплуатации трубо-
проводной арматуры и ее отдельных узлов и элементов. 
Нашими специалистами подготовлено свыше 200 стан-
дартов: отраслевых, межгосударственных и националь-
ных, которые применяются на большинстве предприятий 
России и стран СНГ.

ЦКБА всегда имело высокий авторитет и лидирующее 
положение на рынке. В значительной степени это было 
обусловлено политикой руководства, направленной на 
освоение новых перспективных технологий и методов 
работы на каждом этапе развития предприятия. И вот на-
ступил момент, когда пришло четкое понимание, что тех-
нологии создания новой продукции идут вперед, и нельзя 
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стоять на месте, если мы хотим сохранить свои позиции 
и решать задачи того масштаба и уровня сложности, 
которые ставят перед нами современные рыночные ус-
ловия. Мы приняли важное решение – постепенно пере-
ходить на использование новых средств проектирования, 
а также современных инструментов совместной работы 
с проектными данными. Задача выбора платформы кол-
лективного взаимодействия к тому времени назрела уже 
достаточно остро, учитывая, что разработка и сопровож- 
дение полного цикла изделий в условиях роста объема 
работ и расширения номенклатуры производимых из-
делий требуют от ЦКБА тесной кооперации с широким 
кругом предприятий-партнеров и контрагентов не только 
в нашей стране, но и за рубежом, а также эффективного 
решения вопросов логистической поддержки многочис-
ленных управленческих и информационных процессов в 
ходе жизненного цикла изделий.

– Когда и как осуществлялся выбор соот-
ветствующих продуктов? 
– Конкретные действия по переходу с 2D- на 3D-про- 
ектирование были начаты в 2006 году. На тот момент в 
нашей компании официально использовалась система 
автоматизированного проектирования КОМПАС-2D. 
Идею продвигала основная заинтересованная группа, 
состоящая из молодых, активных сотрудников, многие 
из которых уже самостоятельно использовали в работе 
системы 3D-моделирования и представляли, какие пре-
имущества это дает. К счастью, в вопросе перехода на 
новую технологию проектирования с руководством ком-
пании сложилось полное взаимопонимание. Процесс вы-
бора системы занял год с небольшим, в течение которого 
были подробно изучены предложения на рынке и выбра-
ны несколько пакетов 3D-моделирования для тестовой 
эксплуатации. В итоге специалисты нашей компании 
пришли к выводу, что наиболее эффективно решать свои 
задачи мы сможем с системой 3D-проектирования Pro/
Engineer (ныне Creo) и PLM-системой Windchill.

– А вариант приобретения соответствую-
щего 3D-продукта у разработчика той сис- 
темы 2D-проектирования, которая уже 
эксплуатировалась на предприятии, рас-
сматривался? Ведь очевидно, что исполь-
зование решений от одного производителя 
имеет свои преимущества.
– Компания АСКОН действительно имеет непло-
хое решение, которое динамично развивается, что 
само по себе отрадно. Но все же по степени развития 
3D-системы как с точки зрения функциональных возмож-
ностей, так и с точки зрения требований к машинным ре-
сурсам, а также по уровню поддержки, по крайней мере 
на тот момент, когда мы принимали решение (2007 год), 
продукт от компании АСКОН нам не подходил. Кроме 
того, дело ведь не только в 3D-системе, со стороны PTC 
и его интегратора нам был предложен целый комплекс 
взаимосвязанных продуктов, обеспечивающих полно-
ценную разработку изделия и эффективную работу с 
различными электронными документами и информацией. 
Немаловажную роль при выборе решения сыграло и то, 

что представители компании ИРИСОФТ оказали макси-
мальное содействие и помощь в изучении возможностей 
системы Pro/Engineer и других продуктов, составляющих 
вместе с ней единое решение, – Windchill, ProMechanica, 
Arbortext, MathCAD.

– Как началось сотрудничество с компани-
ей ИРИСОФТ? Каковы были критерии оцен-
ки претендентов на роль “внедренца” и по-
чему вы остановили свой выбор именно на 
этом системном интеграторе?
– На компанию ИРИСОФТ мы вышли уже на финишной 
стадии выбора программного обеспечения, в процессе 
изучения системы Pro/Engineer. С первых встреч с ее 
представителями, когда мы задавали интересующие нас 
вопросы и описывали потенциальные проблемы, мы уви-
дели в специалистах интегратора, собственно, те самые 
качества и тот подход, которые для нас имели домини-
рующее значение, а именно высокий уровень техничес- 
кой компетенции и профессиональной ответственности, 
готовность строить отношения с заказчиком на основе 
доверия и партнерского сотрудничества. Это, надо ска-
зать, их выигрышно отличало от других претендентов. 

Так, например, нас неприятно удивили представи-
тели одной из компаний, чью систему мы также рас-
сматривали, при этом знали из своего опыта и опыта 
сторонних коллег, использующих этот продукт, что там 
возникают определенные сложности с оформлением 
чертежей. Так вот на наши просьбы показать, какие 
есть у системы возможности решения этих проблем, 
они заявили: “Вы сначала приобретите наш продукт, 
а потом уже будем вместе разбираться, что к чему, по 
мере возникновения трудностей”. 

Тут ведь какое дело: с тем, чтобы построить 3D-модель 
изделия того уровня сложности, которые мы разраба-
тываем, каждая из рассматривавшихся нами систем в 
принципе нормально справляется. Проблемы в большей 
степени связаны именно с оформлением 2D-чертежей из 
3D-сборки, в том числе в соответствии с нормами ЕСКД. 
Хотя производители иностранных систем и заявляют, что 
их продукты полностью русифицированы, зачастую это 
сделано путем определенного приспособленчества и 
сопряжено с неудобствами в использовании, некоторые 
возможности в функционале заявлены, но недостаточно 
проработаны, и фактически ими нормально пользовать-
ся невозможно. Поэтому главное, что мы старались по-
нять, в течение года изучая различные системы, – то, как 
люди с той или иной из них будут работать в условиях 
реального производственного процесса. И нас интере-
совали совершенно конкретные вопросы, на которые 
нам надо было получить убедительные и обоснованные 
ответы. Но в большинстве случаев приходилось слышать 
энергичные заявления в том духе, что “наша система мо-
жет все”. Когда же мы начинали предметно обсуждать те 
или иные ситуации, тут-то и обнаруживались “подводные 
камни” и выяснялось, что на чертеже надо проставить 
какой-то хитрый размерчик или фасочку со сложной 
привязкой и т.д. и т.п.

Совсем иное дело было с компанией ИРИСОФТ. 
Хотя система Pro/Engineer и сложнее, чем, например, 
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SolidWorks, и в освоении, и функ-
ционально, наши будущие парт- 
неры при постановке перед ними 
конкретных практических задач, 
возникавших в работе, в том чис-
ле и достаточно неординарных, 
наглядно демонстрировали, как 
средствами системы их можно 
полноценно решать. Мы увидели, 
что в компании работают люди, 
которые обладают солидным опы-
том внедрений и хорошо знакомы 
с проблемами производства.

Так что, еще раз подчерк- 
ну, что весомую роль в оконча-
тельном выборе Pro/Engineer в 
качестве базовой системы 3D-мо- 
делирования сыграла высокая 
профессиональная квалификация 
специалистов интегратора, сумев- 
ших нам показать достоинства 
функционала системы и убедить, 
что все проблемы решаемы и, 
главное, что мы никогда не бу-
дем брошены, и нам всегда будет  
обеспечена помощь и поддержка. 

– Как именно и насколько 
сложно или, напротив, 
просто проходил переход 
на новую систему, учиты-
вая, что это всегда опре-
деленный риск, особенно 
в условиях реального про-
изводства, когда есть те-
кущие проекты, ожидаю-
щие заказчики, и нельзя 
допустить сбоев и задер-
жек в работе?
– Переход проходил поэтапно. 
Определившись с поставщиком 
ПО, мы приобрели у компании 
ИРИСОФТ третью версию систе-
мы Pro/Engineer для внедрения в 
конструкторских отделах, на тот 
момент у нас было три таких отде-
ла. С помощью консультантов парт- 
нера была произведена ревизия 
компьютерной техники на пред-
мет необходимости обновлений, 
осуществлена настройка сетево-
го оборудования и программного 
обеспечения. Кстати, предостав-
ление комплексного обслужива-
ния, включающего обучение ра-
боте с системой, было еще одним 
аргументом в пользу сотрудничест- 
ва именно с этим поставщиком. 

В соответствии с составлен-
ным графиком учебных курсов все 
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сотрудники конструкторских отделов примерно в тече-
ние полутора лет освоили программу. Важным факто-
ром успешности обучения являлась тесная увязка учеб-
ного и производственного процессов – каждая группа 
после прохождения базового курса 3D-моделирования 
сразу начинала выполнять проекты уже в Pro/Engineer. 
После того как все сотрудники прошли обучение, в за-
висимости от результатов, достигнутых ими в процессе 
освоения Pro/Engineer, мы, опять же совместно с пред-
ставителями ИРИСОФТ, определили спе-
циалистов, в основном из числа ведущих 
конструкторов, для которых была разрабо-
тана программа повышения квалификации 
путем подробного изучения определенных, 
дополнительных модулей, которые им не-
обходимы в работе. Мы также анализиро-
вали, какой еще функционал необходим в 
работе отделов, и заказывали его из линей-
ки дополнительных курсов, которая, надо 
отметить, у компании ИРИСОФТ весьма 
широкая. При необходимости в нее вноси-
лись изменения в соответствии со специфи-
кой наших потребностей. 

Таким образом, переход на новую мо-
дель проектирования был плавным и постепенным, что 
позволило избежать экстремальных ситуаций и серьез-
ных провалов в выполнении заказов. Задержки, конеч-
но, возникали, но вполне приемлемые.

– Внедрение Windchill происходило уже  
после освоения конструкторским соста-
вом новой системы проектирования?
– Да. Понимание необходимости перехода на Windchill и 
создания на ее базе единого электронного архива пред-
приятия пришло практически сразу. Но в силу ряда об-
стоятельств, прежде всего из-за ограниченных ресурсов, 
не столько финансовых, сколько временных и людских, 
внедрение этой системы задержалось. Теперь уже оче-
видно, что эта задержка была нашей ошибкой. Разумнее 
было бы внедрять Pro/Engineer и Windchill одновремен-
но, как нам, собственно, и рекомендовали с самого на-
чала эксперты ИРИСОФТ. 

А вот поэтапный переход на 3D-моделирование, как 
мне видится, был правильным решением. И главное, это 
решение было принято и осуществлено очень своевре-
менно – за прошедшие годы объемы работ компании 
существенно выросли, и при существующей сейчас за-
грузке такой переход, если бы и был возможен, то про-
ходил бы с гораздо большими сложностями и рисками. 

Зато эффект от внедрения Windchill в некоторых 
проектах проявился практически сразу, едва первые 
специалисты освоили эту систему. Как раз на тот момент 
мы выполняли крупный заказ на поставку арматуры для 
ОАО “АК “Транснефть”. Она была разных типоразме-
ров, но идентична по конструкции. И благодаря Windchill 
проектировщики, потратив на разработку комплекта 
конструкторской документации для первого типоразме-
ра времени чуть больше, чем обычно, все последующие 
комплекты уже делали вдвое быстрее именно за счет ис-
пользования возможностей системы – параметризации 

и автоматического выпуска конструкторских документов 
и спецификаций.

– В каком объеме внедрение Windchill позво-
лило отказаться от бумажного ведения 
инженерного документооборота?
– Наличие бумажного архива еще долго будет актуаль-
ным, потому что далеко не все предприятия, где мы раз-
мещаем заказы, особенно в России, вообще работают с 
3D-моделями. Но наличие моделей в любом случае дает 
нам существенные конкурентные преимущества, так как 
позволяет при необходимости предоставлять более пол-
ную информацию партнерам. Кроме того, трехмерные 
модели запрашивают многие проектные организации, 
которые используют нашу арматуру, например ОАО 
“Атомэнергопроект”. Более того, ОАО “НИАЭП” пошло 
еще дальше и поставило обязательным условием для 
всех предприятий отрасли создание единого каталога 
3D-моделей. Проектанты, которые занимаются кораб- 
лями и подводными лодками, скажем “Рубин”, “Мала-
хит”, тоже с удовольствием готовы брать от нас полно-
ценную 3D-модель. Другое дело, что мы можем, конечно, 
ее давать в виде оболочки, не показывая все внутреннее 
наполнение, какие-то конструкции или ноу-хау, но им 
важно, что они уже получают реальную геометрию, а не 
просто некий кубик, построенный по габаритам. В на-
стоящее время, в рамках группы предприятий “Объеди-
ненные машиностроительные заводы”, куда входит наша 
компания, мы налаживаем рабочие контакты с чешским 
предприятием Skoda JS, одним из ведущих мировых про-
изводителей оборудования для атомной энергетики, так-
же вошедшим в наш холдинг несколько лет назад, и те 
изделия, которые мы планируем там размещать, мы так-
же передаем им в виде 3D-моделей. Правда – к слову об 
актуальности перехода на новые версии – они использу-
ют систему, которая уже существенно устарела, но мы 
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нашли способ, каким они будут конвертировать и читать 
информацию, необходимую им для работы. К сожале-
нию, в практике взаимодействия с европейскими компа-
ниями нередко можно столкнуться с тем, что предприятия 
используют либо старые версии продуктов, либо более 
простые системы, видимо, в целях экономии, что создает 
определенные неудобства.

– Как вы решаете для себя вопрос о целе-
сообразности перехода на новые версии 
продуктов? И что можете сказать о пер-
спективных планах использования реше-
ний РТС?
– Мы регулярно переходим на новые релизы, хотя подхо-
дим к этому максимально взвешенно, чтобы не подвергать 
серьезному риску работу предприятия. Поэтому, когда 
выходит новая версия Windchill или Creo, мы в первую 
очередь анализируем, что именно в ней изменилось, и на-
сколько нам это нужно на данном этапе работы. Какое-то 
время мы выжидаем, пока происходит накопление данных 
по практическому применению нового выпуска системы, 
и, опять же в тесном контакте с компанией ИРИСОФТ, 
специалисты которой владеют информацией о том, ка-
кие у пользователей возникают проблемы в процессе ее 
освоения и эксплуатации и как они решаются, уже можем 
оценить собственные риски и необходимость такого пе- 
рехода. Начав с третьей версии Pro/Engineer, мы прак-
тически сразу перешли на пятую, а затем достаточно 
быстро – на Creo 1.0 и Creo 2.0. Что касается десятого 
релиза Windchill, то когда мы поняли, что ее функционал 
будет для нас полезным – даст реальный прирост произ-
водительности и существенно увеличит удобство работы, 
в частности в использовании Creo 2.0, которая завязана 
во многом на эту версию Windchill, было принято решение 
о комплексном переходе. Вообще не могу не отметить, 
что продукты PTC, развитие которых мы наблюдаем на 
протяжении многих лет, с каждым обновлением делают 
серьезные шаги именно в отношении улучшения работы 
пользователей, удобства восприятия программ, что весь-
ма радует и способствует тому, что переход на новые вер-
сии приносит только положительный эффект. 

Что касается перспектив, мы рассчитываем, что в 
ближайшее время работа с CAD-системой на предпри-

ятии получит дополнительный импульс развития в связи 
с расширением ее использования и другими службами, 
в частности коммерческой, которая будет использо-
вать документацию на конкурсах и при работе с заказ-
чиками. Кроме того, мы сейчас развиваем на Киров-
ском заводе, где у нас уже есть одно производственное 
предприятие, еще одну производственную площадку, 

созданную в рамках совмест-
ного предприятия с француз-
ской фирмой VANATOME. Для 
этих проектов мы закупили и 
недавно запустили в работу 
новое производственное обо-
рудование и несколько меся-
цев назад приобрели первый 
САМ-модуль для описания 
технологии обработки на 
станках, наняли специалистов, 
которые умеют с ним рабо-
тать, успешно его осваиваем. 
Кроме того, мы приобрели 
лицензии системы инженерных 
расчетов MathCAD. При этом 
мы применяем также програм-
му ANSYS, которая позволяет 

брать родные модели в формате Creo и с небольшими 
корректировками использовать их при расчетах. И сей-
час благодаря использованию сквозной линейки Creo 
– ANSYS плюс связь с MathCAD по некоторым задачам 
мы заметно экономим время создания расчетных моде-
лей. Но тут, к сожалению, опять остро встает вопрос 
о недостаточно полноценном использовании нами 
Windchill – те изделия, которые мы производим серий-
но, надо срочно “приводить в порядок”, чтобы модели, 
которые берутся для написания программы для станков 
с ЧПУ, соответствовали действительности и в правиль-
ном виде были загружены в Windchill.

– Судя по тому, что вы рассказали, опыт 
сотрудничества с компанией ИРИСОФТ у 
вас сложился весьма успешно. А как бы вы 
определили факторы успеха вашего долго-
срочного партнерства как компании-про-
изводителя и интегратора?
– Да, сотрудничество с компанией ИРИСОФТ нами 
оценивается исключительно положительно. Каковы 
тому причины? Ну, помимо высокого уровня професси-
ональной квалификации и опыта внедрений, которым 
наш интегратор с нами делится и который позволяет 
ему быть компетентным во многих, даже специфических, 
производственных вопросах, о чем я уже говорил, очень 
помогает делу глубокое погружение партнера в наши 
проблемы и проводимый им системный подход к реше-
нию стоящих перед нами задач.

Очень важный фактор успеха – это постоянная 
поддержка, которая была, есть и, я надеюсь, будет нам 
оказываться и в дальнейшем нашим партнером. Специ-
алисты ИРИСОФТ всегда очень оперативно стараются 
разобраться со всеми трудностями, которые возникают 
в работе с приобретенными у них продуктами. При не-
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обходимости консультанты приезжают на предприятие и 
решают на месте любые вопросы, в том числе связанные 
с переустановками ПО, настройками при работе с ли-
цензиями и серверами. Вообще специалисты компании 
всегда находят решение для любой технологической за-
дачи, какой бы сложной она ни казалась. Поэтому за 
время нашего сотрудничества у нас не было каких-то 
очень серьезных затруднений, из-за которых бы мы по-
долгу простаивали. Если ситуация требует немедленно-
го вмешательства, мы отсылаем материалы в ИРИСОФТ 
онлайн и получаем пошаговые рекомендации, что и как 
нам сделать прямо сейчас. С менее срочными пробле-
мами организуем встречу и уже обстоятельно обсужда-

ем все накопившиеся вопросы и пути их решения, при-
чем нам зачастую предлагается несколько вариантов 
решений, и консультанты аргументированно объясняют, 
какое, по их мнению, в данном случае наиболее опти-
мальное и как его можно реализовать практически. 

То есть сделанный много лет назад выбор в поль-
зу компании ИРИСОФТ, как показала практика, пол- 
ностью оправдал себя. Надеемся, с их помощью смо-
жем и дальше уверенно развиваться и укреплять ав-
торитет марки ЦКБА, создававшийся десятилетиями и 
признаваемый не только в России.

Интервью подготовила Юлия Соколова

Citrix и Cisco  
объединяют усилия 

Компании Cisco и Citrix 
анонсировали инфраструк-
турное решение для кор-
поративной мобильности, 
созданное на базе объеди-
нения их передовых техно-
логий. Протестированное 
и проверенное решение 
Cisco Mobile Workspace 
Solution with Citrix, включа-
ющее новый комплекс Citrix 
Workspace Suite, упрощает 
организациям защищенный 
и оптимизированный доступ 
к приложениям, данным, 
коммуникациям и сервисам 
с любого устройства, на-
ходящегося в зоне действия 
сети. Решение было пред-
ставлено на конференции 
Citrix Synergy.

Предприятия и госструк-
туры, делая своих сотрудни-
ков все более мобильными, 
нуждаются в эффективной 
и гибкой инфраструктуре, 
основанной на слаженно 
работающих разнородных 
технологиях. Cisco Mobile 
Workspace Solution with 
Citrix – первое сквозное ре-
шение на рынке. Благодаря 
интеграции комплекса Citrix 
Workspace Suite оно полно-
стью реализует платформу 
мобильности. Cisco и Citrix 
расширяют свое совмест-
ное портфолио решений и 
маркетинговых мероприя-
тий, сформированных вокруг 
виртуализации ПК, облачных 
сервисов и сетевого взаи-
модействия, включая в эту 
орбиту рабочее простран-
ство. Cisco и Citrix помогают 
организациям обеспечить 

мобильность сотрудников, 
независимо от того, на ка-
ком этапе внедрения мобиль-
ности они находятся.

Мощный фундамент 
совместного решения об-
разован передовыми тех-
нологиями вычислений, уни-
фицированного доступа и 
информационной безопас-
ности компании Cisco, со-
четающимися с ее опытом в 
области унифицированных 
коммуникаций и решений для 
совместной работы. Citrix 
Workspace Suite обеспечива-
ет виртуализацию приложе-
ний и ПК, а также исключи-
тельно безопасный контроль 
мобильного доступа и управ-
ление корпоративной мо-
бильностью, включая обмен 
файлами на корпоративном 
уровне. Объединенное ре-
шение предусматривает 
адаптацию и может внед- 
ряться частично или полно-
стью в зависимости от стиля 
работы и бизнес-требований 
заказчика. 

В решении Cisco Mobile 
Workspace Solution with 
Citrix представлены все тех-
нологии, необходимые для 
реализации сквозного инф- 
раструктурного решения 
корпоративной мобильно-
сти. Среди его основных ха-
рактеристик:
• предоставление сотруд- 
никам исключительно без-
опасного доступа к при-
ложениям, данным, ком-
муникациям и сервисам. 
Независимо от типа прило-
жения (Windows, web, прог- 
раммное обеспечение как 
услуга [SaaS], стандартная 

мобильная связь, голос или 
видео), с помощью объеди-
ненного решения сотрудни-
ки в любое время и в любой 
точке легко получают доступ 
ко всем своим приложениям, 
данным, сервисам совмест-
ной работы и даже к ПК на 
своих рабочих местах с лю-
бого устройства, включая 
планшеты, смартфоны, ПК, 
Mac и тонкие клиенты;
• интеллект и производи-
тельность для оптимизации 
пользовательского воспри-
ятия. В условиях растуще-
го применения мобильных 
устройств и приложений 
Cisco Mobile Workspace 
Solution with Citrix поддер-
живает высокую производи-
тельность бизнес-приложе-
ний для сотрудников, где бы 
они ни находились. Так, объ-
единенные в решении Cisco 
Unified Access новейшие 
технологии оптимизации мо- 
бильной связи и приложе-
ний обеспечивают работу в 
условиях высокой плотности 
мобильных абонентов;
• наличие многих точек ин-
теграции упрощает вариан-
ты ИТ-внедрения. Объеди- 
ненное решение включа-
ет различные точки интег- 
рации, что упрощает ИТ-
процессы и улучшает качест- 
во обслуживания пользо- 
вателей. Так, при необходи-
мости автоматизирования 
исполнения политик реше-
ние управления корпора-
тивной мобильностью Citrix 
XenMobile непосредствен-
но интегрируется с систе-
мой Cisco Identity Services 
Engine (ISE). При этом доступ 

к файлам, приложениям и 
сервисам осуществляется с 
высокой степенью защиты 
на основе данных пользо-
вателя, роли, устройства и 
местоположения;
• рекомендованная ар-
хитектура Cisco Validated 
Design помогает обеспечить 
продемонстрированную в 
тестах функциональную со-
вместимость. Для упроще-
ния и ускорения процесса 
реализации будет пред-
ложена рекомендованная 
проектная архитектура, вы-
работанная в результате 
всестороннего тестирова-
ния объединенного реше-
ния. Она продолжает под-
держиваемую компаниями  
Cisco и Citrix стратегию от-
крытых экосистем для пре- 
доставления заказчикам воз-
можности выбора.

Решение Cisco Mobile 
Workspace Solution with 
Citrix удовлетворяет раз-
личным нормативным тре-
бованиям и может использо-
ваться в разных вариантах 
внедрения, при разных сти-
лях работы и с разными 
бизнес-процессами. С его 
помощью организации смо-
гут расширить круг задач, 
решаемых благодаря кор-
поративной мобильности, 
сократив при этом издерж-
ки, увеличив производитель-
ность труда и повысив удов-
летворенность сотрудников. 

Решение Cisco Mobile 
Workspace Solution with 
Citrix и рекомендуемая ар-
хитектура Cisco Validated 
Design (CVD) станут доступ-
ны в конце мая 2014 г. 

НОВОСТИ




