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С 
появлением и расцветом технологии клиент-сер-
вер и усложнением приложений требования к 
клиентским системам неуклонно росли, что, в 

свою очередь, приводило к необходимости постоянной 
модернизации и большим затратам на администриро-
вание и поддержание клиентских мест. Кроме того, вы-
сокопроизводительные клиентские системы зачастую 
предъявляли такие же критерии к надежности аппарат-
ных средств и сохранности данных, что и центральные 
серверы. А удовлетворение этих требований еще более 
увеличивало стоимость систем в целом и, естественно, 
усложняло системное администрирование.

Решение перечисленных проблем стало возможно с 
появлением технологии тонкого, а затем и нулевого кли-
ента. Таким образом, вместе с использованием традици-
онного персонального компьютера в настоящее время 
существует три основных подхода к организации рабо-
чего места пользователя. Все три подхода имеют свои 
плюсы и минусы. В некоторых случаях решения могут быть 
взаимозаменяемыми, а в некоторых способны хорошо 
дополнять друг друга.

Рассмотрим, из чего состоят эти устройства (таблица) 
и в чем их различия.

Традиционная рабочая станция

Углубляться в архитектуру классической рабочей 
станции (рис. 1) не имеет смысла. Из приведенной табли-
цы ясно, что из сравниваемых систем это самый затрат-
ный, сложный и требующий наибольшего внимания в пла-
не администрирования комплекс оборудования, который 
должен поддерживаться для каждого пользователя.

Тонкий клиент

Тонкий клиент — специализированное устройство 
(рис. 2), которое не имеет жесткого диска, использу-
ет специализированную локальную ОС (одна из за-
дач которой – организовать сессию с терминальным 
сервером для работы пользователя), не имеет в своем 
составе подвижных деталей и исполняется в специали-
зированных корпусах с полностью пассивным охлажде-
нием. При терминальном способе организации работы 
информация хранится и обрабатывается на некото-
ром удаленном сервере, а оборудование пользовате-
ля выполняет лишь функцию ввода и вывода. При этом 
несколько пользователей используют один экземпляр 
операционной системы, внутри которого они запускают 
необходимые им приложения.

Решение Fujitsu Zero Client  
в инфраструктуре Virtual Desktop

Традиционный ПК Тонкий клиент Нулевой клиент

♦	 Операционная	система
♦	 Данные,	которые	хранятся	на	локальных	

дисках
♦	 Настройки	профиля	пользователя
♦	 Приложения
♦	 Собственно	сам	ПК,	состоящий	из	следу-

ющих	компонентов:
•	 Центральный	процессор
•	 Графическая	подсистема
•	 Оперативная	память
•	 Жесткие	диски
•	 Монитор
•	 Клавиатура	и	мышь

♦	 Специализированная	ОС
♦	 Ограниченная	настройка	рабочего	стола	

пользователя
♦	 Собственно	оборудование	“Тонкий	кли-

ент”,	 состоящее	 из	 следующих	 компо-
нентов:
•	 Процессор
•	 Оперативная	память
•	 Монитор
•	 Клавиатура	и	мышь

♦	 Монитор
♦	 Клавиатура	и	мышь

Рис. 1. Традиционная рабочая станция
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Тонкий клиент в большинстве случаев обладает ми-
нимальной аппаратной конфигурацией, вместо жесткого 
диска для загрузки локальной специализированной ОС  
используется интегрированный флэш-накопитель. В некото-
рых конфигурациях системы тонкий клиент загружает опера-
ционную систему по сети с сервера, используя протоколы 
PXE, BOOTP, DHCP, TFTP и Remote Installation Services (RIS).

Преимущества технологии тонкого клиента:
 уменьшаются расходы на поддержку по сравнению 

с расходами, которые имеют место в случае отказа 
жестких дисков на традиционных ПК;

 снижаются расходы на администрирование по срав-
нению с расходами в случае сети на базе ПК;

 пользователь может перемещаться с одного тонкого 
клиента на другой, не прерывая работу своей тер-
минальной сессии;

 невысокие требования к пропускной способности 
сети.
Недостатки:

 требуется инсталляция, настройка и регулярное об-
новление специализированных ОС и ПО на тонком 
клиенте;

 так как ОС установлена на каждом тонком клиенте 
локально, безопасность всей инфраструктуры нахо-
дится под угрозой;

 используемые в компании приложения должны под-
держивать работу в режиме терминального доступа, 
и все пользователи работают внутри одной опера-
ционной системы на сервере. Соответственно, в 
случае сбоя приложения одного из пользователей 
это может затронуть остальных.

Нулевой клиент

Нулевой клиент – интеллектуальное клиентское уст-
ройство отображения (рис. 3), интегрированное в мони-

тор, которому не нужна операционная система, процес-
сор, приложения или резервное копирование локальных 
данных. Посредством IP-сети нулевой клиент связывает 
клавиатуру, мышь, дисплей, аудиосистему и USB-перифе-
рию c сессией Microsoft Windows, работающей на вир-
туализированном сервере. Fujitsu Zero Client не имеет 
собственного программного обеспечения, операцион-
ной системы и драйверов. Отсутствуют также централь-
ный процессор и память, но при этом обеспечивается 
полная функциональность настольного компьютера.

Образно говоря, ПК разрезается на две части, кото-
рые соединены по IP-сети. На рабочем месте “остается” 
только дисплей, клавиатура и мышь, а вся вычислитель-
ная мощность располагается на сервере.

Преимущества технологии нулевого клиента:
 стоимость устройства сведена к минимуму (посколь-

ку нет процессора, нет памяти, нет дисков, нет опти-
ческого привода), что обеспечивает:
• минимальное количество оборудования на ра-

бочем месте пользователя;
• минимальное энергопотребление и тепловыде-

ление;
 каждый пользователь работает с собственной вир-

туальной машиной, на которой установлена стан-
дартная ОС и приложения, поэтому:
• нет необходимости в адаптации приложений;
• сбой виртуальной машины одного пользователя 

не затрагивает работу остальных;
 нулевой клиент легко заменить на другой, при этом 

текущее состояние рабочего места пользователя 
сохраняется (состояние ОС и активных приложений 
пользователя остается без изменений). Такая опе-
ративная замена возможна, поскольку виртуаль-
ная машина пользователя продолжает работать на 
сервере, даже когда она не используется нулевым 
клиентом;

 управление нулевыми клиентами существенно упро-
щается, так как все рабочие места – это виртуаль-
ные машины, работающие на одном сервере, что 
обеспечивает:
• централизованное администрирование – все 

рабочие места управляются при помощи цент-
рализованной консоли управления виртуальны-
ми машинами;

• централизованную установку и обновление ОС 
и приложений, а также быстрое развертывание 
– новое виртуальное рабочее место может быть 
оперативно создано путем клонирования уже 
существующего шаблона виртуальной машины;

• легкость изменения конфигурации рабочего 
места путем изменения настроек виртуальной 
машины;

• наращивание вычислительных мощностей про-
исходит только за счет добавления/модерниза-
ции компонентов сервера;

 решение на базе нулевых клиентов позволяет до-
стичь высокой отказоустойчивости за счет использо-
вания аппаратных средств защиты от сбоев серверов 
и системы хранения, а также за счет возможности 
использования функций ПО виртуализации – пере-

Рис. 2. Тонкий клиент

Рис. 3. Нулевой клиент

Нулевой клиентСервер
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мещения виртуальных машин на резервный сервер 
в случае сбоя основного сервера без прерывания 
обслуживания пользователей.
Недостаток технологии – повышенные требования 

к пропускной способности сети и к производительнос-
ти серверной части. Использование нулевых клиентов 
требует наличия сети Ethernet с минимальной пропуск-
ной способностью 2 Мбит/сек для каждого клиента. 
Для обычных офисных приложений рекомендуемая про-
пускная способность сети – около 10 Мбит/с. Для муль-
тимедийных приложений рекомендуемая пропускная 
способность составляет 30 Мбит/с.

Настольный нулевой клиент

Нулевые клиенты, разработанные компанией Fujitsu, 
открывают принципиально новые возможности для реа-

лизации офисной 
ИТ-инфраструк-
туры (рис. 4). Эти 
устройства, пред-
назначенные для 
работы с настоль-
ными виртуальны-
ми средами, дают 
возможность поль-
зователю рабо-
тать с интерфей-

сом стандартных ПК и существенно сократить стоимость 
владения комплексом оборудования.

90 % электроэнергии, потребляемой средним офис-
ным компьютером, расходуется на нагрев воздуха и 
производство шума, так как самое медленное устрой-
ство в связке человек-компьютер – это интерфейс вво-
да-вывода информации, который нагружает компьютер 
менее чем на 10 % (в самом лучшем случае), а человека 
– на все 90 %. Соответственно, 90 % времени все ком-
поненты традиционного ПК – а это процессор, жесткий 
диск, память, графическая подсистема и многие другие 
– просто греют воздух, преобразуя в процессе работы 
электричество в тепло, которое затем шумные вентиля-
торы и массивные радиаторы отводят от дорогостояще-
го устройства, чтобы оно не перегрелось.

Нулевые клиенты компактны и не загромождают ра-
бочее место. Кроме того, они совершенно бесшумны, 
поскольку не имеют вентиляторов, впрочем, как и ком-
понентов вроде процессора и жесткого диска, которые 
обычно устанавливаются в традиционных компьютерах 
и даже на тонких клиентах. Нулевые клиенты обеспечи-
вают высочайший уровень защиты информации, имеют 
длительный срок службы и исключительную надежность.

Мобильность, заложенная в идеалогию нулевого кли-
ента, предоставляет значительные преимущества. Так, 
если одного из клиентов по каким-либо причинам нужно 
отключить, сотрудники могут легко подсоединить заме-
няющее его устройство или перейти к другому нулевому 
клиенту в пределах рабочей группы. В течение несколь-
ких секунд они получают доступ к своей текущей сессии в 
том виде, в каком ее оставили, и могут продолжать рабо-
ту практически без перерыва. Поскольку устройство не 
содержит компонентов, которые требуют обслуживания 

со стороны системного администратора, поддержка сис-
темы довольно проста.

Все модели, кроме воспроизведения через встроен-
ные динамики, могут осуществлять обратную передачу 
звука (при наличии микрофона). Также возможно элект-
ропитание через сеть Ethernet (PoE). 

Еще одним преимуществом нулевого клиента Fujitsu 
является невозможность использовать это устройство как 
обычный монитор, что делает бессмысленным его хище-
ние в целях личного пользования.

Сегодня перед компаниями открываются большие 
перспективы в связи с появлением технологий облачных 
вычислений, и нулевой клиент является идеальным вари-
антом для доступа к облачным ИТ-инфраструктурам.

Особенно полезной новая технология станет для 
финансовых учреждений, страховых компаний, государ-
ственных агентств, диспетчерских телефонных служб, 
контактных центров и многих других организаций, где 
имеется большое количество клиентских рабочих мест.

Портативный нулевой клиент

Портативный нулевой клиент от компании Fujitsu 
(рис. 5) позволяет использовать существующие персо-
нальные компьютеры и ноутбуки в качестве виртуальных 
рабочих мест. Доступ к виртуальному рабочему мес-
ту может быть получен в любом месте благодаря воз-
можности виртуализации настольных систем “на ходу”, 
практически на любом оборудовании, подключенном к 
сети (требуемая минимальная пропускная способность 
сети – не менее 2 Мбит/сек). Программное обеспе-

чение, обеспе-
чивающее связь 
клиента (будь 
то ПК, ноутбук, 
или другое уст-
ройство) с вир-
туальной инф-
р а с т р у к т у р о й , 

установлено в 
специальный защищенный раздел на USB-флэш-карте. 
Остальное пространство доступно пользователям как 
обычный USB-накопитель.

Решение Fujitsu Zero Client

Компоненты решения 

Решение Fujitsu Zero Client состоит из следующих 
компонентов:

 инфраструктуры Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
– ядра системы, представленного в данном реше-
нии гипервизором от какого-либо производителя 
ПО, установленном на выделенном сервере. В 
случае использования двух и более серверов не-
обходимо дополнительное ПО для управления 
виртуальными машинами;

 виртуальных рабочих мест под управлением ги-
первизора;

 брокера соединений Fujitsu Zero Client Manager, 
позволяющего управлять виртуальными рабочими 
местами;

Рис. 4. Настольный нулевой клиент

Рис. 5. Портативный нулевой клиент
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 виртуального сервера DHCP и AD;
 нулевых клиентов, через которые пользователи удален-

но получают доступ к виртуальным рабочим местам.
Таким образом, решение Fujitsu Zero Client – это це-

лый комплекс, включающий в себя серверное оборудова-
ние, программное обеспечение, клиентскую часть, а также 
сервисы по установке и настройке оборудования (рис. 6). 
При этом, что немаловажно для заказчика, все компонен-
ты решения поставляются одним вендором – Fujitsu, а не 
интегрируются из компонентов разных поставщиков.

На сегодня решение позволяет устанавливать в ка-
честве операционных систем только Microsoft Windows 
XP и Microsoft Windows 7. 

При передаче информации от защищенного серве-
ра к клиенту осществляется шифрование данных. Шиф-
рование выполняется на уровне криптографического 
протокола AES (Advanced Encryption Standard), также из-
вестного как Rijndael. Это симметричный алгоритм блоч-
ного шифрования (ключ 256 бит), принятый в качестве 
стандарта шифрования правительством США по резуль-
татам конкурса AES. 

Концепция VDI

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) – это решение для 
создания виртуальных рабочих мест расположенных на 
сервере, сочетающее улучшенный контроль и управле-
ние с привычной для пользователей средой настольных 
компьютеров. При использовании VDI каждому пользо-
вателю предоставляется собственный экземпляр опера-
ционной системы с установленными приложениями. Для 
пользователя работа с виртуальной машиной аналогич-

на работе с традиционной рабочей станцией: своя опе-
рационная система, установленные на ней определен-
ные приложения и свой набор документов, недоступный 
для других пользователей.

Virtual Desktop Infrastructure подразумевает наличие 
одного или более серверов с установленным на них ги-
первизором – программным обеспечением, обеспечи-
вающим и позволяющим одновременное, параллельное 
выполнение нескольких или даже многих операционных 
систем на одном и том же хост-компьютере (сервере). Ги-
первизор также обеспечивает изоляцию операционных 
систем друг от друга, защиту и безопасность, разделение 
ресурсов между различными запущенными ОС и управ-
ление ресурсами. Наиболее популярные гипервизоры 
– VMware ESX/ESXi, Citrix XenServer и Microsoft HyperV.

Связующим звеном между клиентами и виртуальными 
машинами, установленными на сервере, является брокер 
соединений Fujitsu Zero Client Manager (рис. 7). 

При использовании небольшого количества пользо-
вательских мест (до 50) возможно использование бес-
платного гипервизора. При увеличении числа пользо-
вателей, а соответственно, физических хостов, следует 
приобрести управляющее ПО от производителя гипер-
визора (поставщика ПО виртуализации).

При наличии двух и более серверов в инфраструкту-
ре (рис. 8) для управления виртуальными машинами и со-
единения клиентов с ними в дополнение к брокеру Fujitsu 
Zero Client Manager требуется использование управля-
ющего ПО от производителя гипервизора. Это, в свою 
очередь, влечет за собой обязательное использование 
платной версии VMware ESX. Существует несколько ре-
дакций лицензирования ESX, ценовая политика которых 
определяется производителем данного ПО.

Лицензирование операционных систем, устанавли-
ваемых на виртуальные машины, определяется полити-
кой лицензирования Microsoft. Согласно этой лицензи-
онной политике, разрешено хранение неограниченного 
количества копий виртуальных машин на жестких дисках 
(ОС Windows XP или Windows 7), а также одновремен-
ное исполнение до четырех виртуальных машин для од-
ного клиента.

Сравнение платформ виртуализии   
от VMware, Microsoft и Citrix Systems

Программное обеспечение VMware vSphere, 
Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer обладает не только 
различным функционалом и возможностями. Лицензиро-
вание и ценовая политика для различных решений у каж-
дого производителя ПО определяется также по-разному. 
Например, стоимость некоторых программных продук-
тов может определяться количеством процессоров в 
системе, других – количеством серверов в вычислитель-
ном комплексе. И, наоборот, ПО может поставляться 
бесплатно, но иметь существенные ограничения как по 
функционалу, так и по параметрам оборудования, на ко-
тором будет работать.

Техническая поддержка также может отличаться от 
платформы к платформе: для одних поддержка предла-
гается в виде ежегодной подписки, для других – по факту 
сбоя в работе.

Рис. 6. Компоненты решения Fujitsu Zero Client
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Политики лицензирования и ценооб-
разования гипервизоров могут сущест-
венно влиять на ИТ-бюджет организаций, 
использующих виртуализацию. Поэтому 
вопросы лицензирования должны быть 
проанализированы не менее тщатель-
но, чем технические и функциональные.

Преимущества решения

Преимущества использования ре-
шения Fujitsu Zero Client:

 упрощается управление по сравне-
нию с традиционными ПК:
• не нужно тестировать множе- 

ство аппаратных конфигура-
ций в поисках той, на которой 
конкретное приложение будет 
работать оптимально. Все ра-
бочие места – это виртуальные 
машины, и изменить конфигура-
цию – дело нескольких щелчков 
мыши;

• быстрое развертывание. Новое 
виртуальное рабочее место мо-
жет быть создано за несколько 
минут путем клонирования уже 
существующего шаблона вирту-
альной машины;

 централизованное администриро-
вание. Все рабочие места управ-
ляются администратором из одного 
места, ему не нужно идти непос-
редственно на рабочее место к 
пользователю, чтобы узнать, в чем 
неполадка;

 независимость операционных сис-
тем и приложений от аппаратной 
части;

 аппаратный апгрейд системы в от- 
личие от апгрейда отдельных рабо-
чих станций происходит только за 
счет добавления/улучшения компо-
нентов сервера;

 для того чтобы увеличить мощность 
одному или нескольким пользова-
телям, достаточно выделить больше 
оперативной памяти, процессорной 
мощности или дискового простран- 
ства для конкретной виртуальной машины;

 обеспечивается непрерывность бизнеса:
• рабочее место можно восстановить за несколько 

секунд, так как вся информация хранится в надеж-
ном дата-центре с многоуровневой защитой (раз-
личные уровни RAID, резервирование всех компо-
нентов, ежедневное архивирование данных);

• возможна катастрофоустойчивая конфигура- 
ция. Поскольку виртуальное рабочее место  
находится в надежном дата-центре, а не на ПК,  
у пользователя украсть или потерять информа-
цию невозможно;

 при использовании технологии виртуализации 
уменьшается энергопотребление и тепловыделе-
ние, за счет чего происходит экономия на системах  
охлаждения;

 если у заказчика уже имеется виртуальная инфра-
структура:
• значительно упрощается и удешевляется про-

цесс внедрения решения Fujitsu Zero Client;
• заказчик использует уже приобретенный опыт 

работы с виртуальной инфраструктурой.

Георгий Богданов, компания Fujitsu Technology Solutions

Рис. 7. Схема инфраструктуры с использованием одного сервера
 при первом включении, нулевой клиент обнаруживает DHCP-сервер, который выдает 

ему IP-адрес, а также необходимую информацию о брокере Fujitsu Zero Client Manager;
 нулевой клиент обращается к Fujitsu Zero Client Manager;
 Fujitsu Zero Client Manager запрашивает авторизацию у пользователя (логин и пароль);
 Fujitsu Zero Client Manager обращается к серверу Active Directory, который подтверждает 

данные об учетной записи и передает данные настройки среды пользователя;
 на основании данных Active Directory предоставляется доступ к виртуальной машине 

пользователя;
 нулевой клиент получает доступ к виртуальной машине

Рис. 8. Схема инфраструктуры с использованием двух и более серверов
 при первом включении, нулевой клиент обнаруживает DHCP-сервер, который выдает 

ему IP-адрес, а также необходимую информацию о брокере Fujitsu Zero Client Manager;
 нулевой клиент обращается к Fujitsu Zero Client Manager;
 Fujitsu Zero Client Manager запрашивает авторизацию у пользователя (логин и пароль);
 Fujitsu Zero Client Manager обращается к серверу Active Directory, который подтверждает 

данные об учетной записи и передает данные настройки среды пользователя;
 на основании данных Active Directory идет запрос на определение виртуальной машины 

от Fujitsu Zero Client Manager к ПО управления;
 нулевой клиент получает доступ к виртуальной машине


