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Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную
пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает

возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и
идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных

жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security
обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security.Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready
Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа,
управления и идентификации в виде предварительно настроенного набора виртуальных жестких дисков. Пробная среда Microsoft Business Ready Security обеспечивает сквозную пробную версию для всех решений Business Ready Security. Среда дает возможность оценить технологии защиты, доступа, управления и идентификации как предварительно сконфигурированный
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Идеальная среда для изучения решений Business Ready Security. Идеальный выбор для взаимодействия с клиентами, проверки концепций или оценки вашей новой технологии. Особенности включают в себя: -облачные виртуальные серверы VaultStream; -Microsoft BizTalk сервер -Безопасность Kerberos с аутентификацией администратора домена и единым входом (SSO)
-Изменение уведомлений о пароле - Администрирование групповой политики -Полная поддержка Microsoft Mobility Services ПО промежуточного слоя Майкрософт Опционально включены: Создайте пробную среду Microsoft Business Ready Security (3.0b). Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Выполните первую общую
загрузку. Выполните первую общую загрузку. Начните с создания пробной учетной записи. Установите первую операционную систему. Установите первую операционную систему. Системные Требования: Windows 2008 Server Standard Edition или выше Windows Server 2008 Standard, Enterprise или Datacenter Edition Windows 2008 Server Enterprise или Datacenter Edition

Поддержка промежуточного программного обеспечения Майкрософт: Для приобретения этого программного обеспечения требуется три (3) лицензированных участника программы поддержки Microsoft Middleware. Стоимость полной лицензии составляет $395. Посетите веб-сайт Microsoft Middleware Support ( чтобы определить, соответствует ли эта пробная версия вашим
требованиям к поддержке промежуточного программного обеспечения. Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Создание и администрирование

контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Создание и администрирование контроллеров домена Microsoft Active Directory (AD). Поддержка промежуточного программного обеспечения
Майкрософт: Для приобретения этого программного обеспечения требуется три (3) лицензированных участника программы поддержки Microsoft Middleware. Стоимость полной лицензии составляет $395. Посетите веб-сайт Microsoft Middleware Support ( чтобы определить, соответствует ли эта пробная версия вашим требованиям к поддержке промежуточного

программного обеспечения. Основы безопасности Майкрософт: Необходимый: Обычные домашние пользователи и малые предприятия должны быть защищены от таких вещей, как черви, трояны и шпионское ПО. Каждая подписка действительна в течение fb6ded4ff2
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