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Информация взята с сайта itsave.ru 
ссылка на статью http://itsave.ru/тонкие-клиенты-для-малого-бизнеса/ 

Проект. Терминальный сервер на 100 человек. 
Работая в ИТ сфере, я постоянно сталкивался с заказчиками, которые мечтают модернизировать свой парк 
компьютеров, а именно, заменить громоздкие системные блоки на миниатюрные тонкие клиенты. В тоже 
время требования к рабочему месту пользователя в плане функциональности остаются такими же, а вот 
планка отказоустойчивости и простоты администрирования поднимается. Обычно, размышления на тему 
терминального доступа начинаются перед покупкой новой партии персональных компьютеров. В этой 
статье я покажу, как выглядит комплексный проект по переводу 100 пользователей на тонкие клиенты с 
подключением к терминальному серверу на безе Microsoft Windows 2012 R2. 

Оборудование для проекта 
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Microsoft RDS ( 547$ за рабочее место ) 
Первый и самый недорогой вариант построения терминального сервера предлагается сделать на Microsoft 
RDS. Так как рассматривается совсем небольшое решение на 100 пользователей, то набор оборудования и 
лицензий может быть следующим: 

 

Если отобразить распределение расходов проекта в процентном соотношении то получится следующая 
диаграмма: 

 

Половину стоимости проекта занимают тонкие клиенты от HP, которые на данный момент являются 
самыми недорогими по сравнению с конкурентами. 
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Citrix XenDesktop ( 772$ за рабочее место ) 
Почему XenDesktop, а не XenApp. Дело в том, что лицензии Citrix XenDesktop Enterprise, которые будут 
заложены в расчеты проекта позволяют администратору создавать персональные виртуальные машины 
(VDI) и публиковать приложения и рабочие столы (TS), при этом они дешевле лицензий XenApp. 

 

И опять диаграмма с распределением средств 
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Обязательные лицензии Microsoft 
В любом проекте терминального доступа, где используются Windows Server обязательно должны 
присутствовать лицензии Microsoft: 

 Windows server 2012 R2 Standard — 2 шт 

 Windows Server 2012 Remote Desktop Services User CAL  — 100 шт 

Тонкие клиенты 
Стоимость тонких клиентов — это всегда значительная часть от стоимости проекта терминального доступа. 
От выбора ТК зависит, как будет выглядеть рабочее место пользователя, а от качества ТК зависит 
бесперебойность работы сотрудника. Я в проекте предлагаю новые тонкие клиенты от HP — HP Flexible 
t520 2Gb RAM/Disk SSD 8Gb, OS ThinPro32 

 

  

http://itsave.ru/wp-content/uploads/2013/02/hp-t520.jpg


5 

Информация взята с сайта itsave.ru 
ссылка на статью http://itsave.ru/терминальный-сервер/терминальный-сервер-500-пользователей/ 

Проект: терминальный сервер для 500 пользователей 
В статье будут рассмотрены два варианта решения для терминального сервера, первое на платформе 
Microsoft RDS, второе, более функциональное, на платформе Citrix XenDesktop 7.6. Запуск и работы 500 
пользователей в терминальном режиме требует обеспечения отказоустойчивости, поэтому в расчетах 
будут дублироваться элементы, которые могут выйти из строя во время эксплуатации. Мощность 
оборудования будет закладываться, примерно, с 20% резервом. 

Оборудование для проекта 
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Microsoft RDS ( 423$ за рабочее место ) 
Для создания инфраструктуры терминального доступа на базе служб RDS, входящих в состав Windows 
server 2012 R2 необходимо будет заложить в проект следующий набор оборудования и лицензий на 
программное обеспечение: 

 

Распределение расходов в процентном соотношении отображено на диаграмме: 

 

Серверное оборудование занимает небольшую часть от общих расходов проекта, в отличии от затрат на 
тонкие клиенты и лицензии. 

http://itsave.ru/wp-content/uploads/2014/11/TS-500-table-MS-RDS.png
http://itsave.ru/wp-content/uploads/2014/11/TS-500-graph-MS-RDS.png
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Citrix XenDesktop 7.6 ( 648$ за рабочее место ) 
Проект на платформе Citrix XenDesktop по сравнению с MS RDS дорожает на цену лицензий Citrix. Но 
заплатив эту разницу, вы получите более производительный протокол Citrix ICA/HDX и централизованное 
управление инфраструктурой. Для 500 пользователей вам придется создать, 10 виртуальных машин с 
ролью терминального сервера, управлять ими будет гораздо удобнее через консоль Citrix, нежели чем 
через MS RDS. 
Расчет проекта на 500 терминальных пользователей выглядит следующим образом: 

 

Распределение расходов в процентном соотношении отображено на диаграмме: 
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Тонкий клиент 
Стоимость тонких клиентов — это всегда значительная часть от стоимости проекта терминального доступа, 
вне зависимости от того, какая у вас будет платформа Citrix или «чистый» Microsoft. От выбора ТК зависит, 
как будет выглядеть рабочие места пользователей, а от качества ТК зависит бесперебойность работы 
сотрудников. Я в проектах терминального доступа предлагаю новые (появились в продаже в 2014г.) тонкие 
клиенты от HP — HP Flexible t520 2Gb RAM/Disk SSD 8Gb, OS ThinPro32 
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