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То обстоятельство, что большинство предприятий используют огромное количество различных 
конечных устройств и операционных систем, некоторые из которых старые, некоторые 
передовые и совершенно новые. В их число входят: стандартные офисные ПК, тонкие клиенты 
x86, ноутбуки, Intel NUC, Raspberry Pi, игровые ПК и другие устройства. Все эти различные 
конечные устройства создают Кошмар Управления и головную боль администраторам. 
Перед Сервис Провайдерами поставлена задача обеспечить каждого клиента ИТ-поддержкой. 
Конечным пользователям на предприятиях и в организациях, где бы они ни находились, 
необходим беспрепятственный доступ к приложениям и данным в реальном времени. 
Но как Сервис Провайдеры обеспечивают максимальную производительность на каждом 
удаленном рабочем месте?

Самое сложное для Сервис 
Провайдеров в управлении 
облачными рабочими столами:

Разнообразные 
конечные 
устройства
Практически невозможно 
гарантировать, что все конечные 
точки являются актуальными 
ко времени и соответствуют 
политике безопасности 
каждой компании. Отдельные 
нестандартные конечные 
устройства, содержащие разные 
версии Windows и операционных 
систем, обычно создают проблемы. 
Как провайдеры услуг могут 
обеспечить безопасность 
при большом количестве 
конечных устройств?

Сторонние 
интеграции 
и удаленные 
конечные точки
Сервис Провайдеры также должны 
обеспечивать эффективную 
интеграцию на уровне конечных 
устройств для предприятий 
и организаций, у которых нет 
ИТ-персонала, потому что 
это услуга, которую Сервис 
Провайдер предоставляет. 
Например, включение решений 
аутентификации или просто 
установка новой рабочей станции 
становится сложной задачей. 
Поскольку у заказчиков Сервис 
Провайдера редко есть средства 
для решения своих собственных 
ИТ-задач внутри компании, вся 
основная тяжесть управления 
и обслуживания конечных точек 
ложится на поставщика этих 
услуг, в нашем случае это СП, 
что приводит к увеличению 
затрат, связанных с управлением 
многопользовательскими 
облачными рабочими столами.

Проблемы 
модернизации
Особые условия работы также 
являются проблемой. Нынешние 
вариации рабочих мест очень 
разнообразны, поэтому для Сервис 
провайдеров достаточно сложно 
предоставить клиентам безопасный 
и удобный доступ к нужным им 
приложениям и данным. Например 
такой сценарий, как использование 
собственного устройства, 
на котором работники получают 
доступ к своим приложениям 
и данным с персональных 
компьютеров или приносят свои 
личные устройства на рабочее 
место, создают для ИТ-специалистов 
достаточную головную боль. 

Современным предприятиям требуется мощное решение, способное 
оптимизировать и устранить сложности, связанные с управлением 

виртуальных рабочих столов для любых компаний и клиентов. 

Это решение — NoTouch Desktop.



Заказчики во всем мире используют программное обеспечение Stratodesk для сокращения 
расходов и оптимизации процессов управления, которые раньше занимали недели, а теперь 
считанные минуты. Благодаря новым важнейшим функциональностям — Stratodesk NoTouch 
Cloud, Disc Encryption, NoTouch GO и Cloud Xtension — у Сервис Провайдеров есть действительно 
лучшее комплексное решение для управления сторонними компаниями и возможность 
предоставлять лучшие услуги по управлению виртуальными рабочими столами.

Программное обеспечение 
Stratodesk – лучшая находка 
для Сервис Провайдера! 

Когда дело доходит до предоставления 
клиентам максимально оптимального 
решения, мощное программное обеспечение 
Stratodesk фактически продает само 
себя. Вот почему Stratodesk — САМОЕ 
ПОПУЛЯРНОЕ решение среди провайдеров 
услуг, посредников, таких как CONTINUUM 
technologies, в Европе. 

Сервис Провайдеры довольны отличным 
соотношением стоимости решения 
Stratodesk и при этом комфортной ценой 
перепродажи услуги как сервиса, а также 
наличием таких ключевых преимуществ, как 
возможность работать с любым аппаратным 
обеспечением — ARM и x86 — в одном и том 
же развертывании, совмещая также 
и с Rapsberry Pi.  

Еще одно важное преимущество Stratodesk 
перед конкурентами — это интуитивно 
понятное решение для управления 
NoTouch Center c сотнями удобных настроек 
для администратора сети.

«NoTouch Center является ключевым 
отличием от конкурентов» —  говорит 
Николя Балет из Continuum Technologies. 
«Централизованное управление 
критически необходимо при работе 
с сотнями и более устройств, а функция 
„Сохранить и объявить” работает 
мгновенно и надежно.»

Заказчики по всему миру всегда 
приходят к Stratodesk Software 



Безупречное управление
Простое и эффективное управление всеми 
конечными точками в многопользовательской 
облачной VDI из одного места. Мгновенно 
разверните ОС NoTouch на всех устройствах 
с помощью различных методов загрузки, 
адаптированных к вашим уникальным 
потребностям. Обновления и настройки также легко 
выполняются несколькими щелчками мыши! 

К сведению IT-специалистов
NoTouch Desktop стандартизирует все конечные 
точки в организации. NoTouch OS может быть 
установлена на все существующие конечные точки, 
заменяя локальную ОС Windows, или может работать 
параллельно с собственной ОС через режим Live 
Boot. При использовании устройств с установленной 
ОС NoTouch ИТ-отдел может легко диагностировать 
ошибки конечных точек независимо от того, где 
они находятся — в офисах вашего клиента, дома 
или в пути. NoTouch OS устанавливается на конечные 
устройства, обеспечивая одинаковый внешний вид, 
функциональность и производительность для всех 
конечных точек. Кроме того, конечные точки x86 
и Raspberry Pi на базе NoTouch доступны у партнеров 
Stratodesk по всему миру.

Удаленная работа
Ситуация с работой и деятельностью офисов 
сегодня и завтра непредсказуема и чаще всего 
переходит на удаленный режим. Эта ситуация 
глобальна, актуальна для каждого и важно иметь все 
возможности для удаленного доступа к ресурсам 
компании. Сервис Провайдеры понимают, что им 
необходимо осуществлять услугу по предоставлению 
виртуальных рабочих столов для своих конечных 
пользователей. Но также им необходимо решение 
для конечных устройств, такое же гибкое 
и мощное. Программное обеспечение Stratodesk 
позволяет удаленно работать и синхронизировать 
использование личных устройств. Кроме того, когда 
ИТ-специалистам необходимо настроить новое 
или удаленное устройство, им не нужно физически 
присутствовать на месте. Просто откройте правила 
firewall, и ваши сотрудники смогут безопасно 
получить доступ к своим приложениям и данным 
из облака.

Легкая интеграция
Stratodesk поддерживает широкий спектр 
интеграций стороннего программного обеспечения, 
критически важных для создания успешной 
рабочей среды в любой отрасли. Например, 
мы сотрудничаем с ведущими решениями 
для аутентификации личности и передовыми 
решениями для мониторинга и аналитики, чтобы 
предоставить вам подробную диагностику конечных 
устройств.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Решайте проблемы 
в реальном времени 

по мере их 
возникновения

НЕВЕРОЯТНО 
БЫСТРО

Мгновенно 
разворачивайте 

и обновляйте 
устройства

БЕЗОПАСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Протокол на основе 
HTTPS

РЕКОРДНАЯ 
ЭКОНОМИЯ
Избавьтесь от 

потраченных впустую 
часов ИТ

БЕЗУПРЕЧНО 
ГИБКОЕ

Готовое решить 
любую задачу



У Stratodesk очень тесная кооперация с 
группой лучших игроков IT рынка, от лидеров 
отрасли в области технологий, таких как Citrix, 
VMware, Imprivata и других, до партнеров по 
оборудованию, таких как NComputing, ТОНК, 
а также крупнейших Сервис Провайдеров, 
торговых посредников и дистрибьюторов 
в России, Европе и Соединенных Штатов 
Америки, так и во всем мире. Мы гордимся 

тем, что наша поддержка партнеров 
с помощью маркетинговых материалов, 
технических вебинаров, проведения пилотов 
и возможность тестировать наше решение 
еще до покупки, совместная организация 
выставок и форумов — помогает всем более 
проще вести бизнес и распространять 
решение Stratodesk. 

Вы можете узнать больше о том, как присоединиться к нашей обширной семье партнеров, 
на нашей странице «Стать партнером»  
https://www.stratodesk.com/become-a-partner/

Мощная семья партнеров, 
реселлеров и дистрибьюторов 
Stratodesk
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