
 
 

ИТ-специалистам  требуется широкий спектр программных средств для развертывания 
и обслуживания растущего количества приложений и баз данных. ИТ-подразделения, 
имеющие несколько лицензий Embarcadero или предполагающие ускорить развитие 
нового проекта, скорее всего, сталкивались с некоторыми из следующих проблем 
управления ПО: 
• ИТ-специалист потратил много времени на отслеживание и перераспределение лицензий 
программных средств вручную. 

• Произошла задержка в выполнении проектов из-за того, что лицензирование и развертывание 
нужных программных средств заняло больше времени, чем планировалось. 

• ИТ-специалисты потратили много времени на удаление старых и установку новых версий 
продуктов. 

• Получение новых версий продуктов заняло несколько недель или даже месяцев. 
• В среде заблокированных настольных систем получение необходимых программных средств 
осложнено. 

• В распределенных процессах и при участии субподрядчиков быстро организуются новые ИТ-
команды, и им требуются программные средства. 

В лучшем случае, подобные проблемы управления программными средствами влияют на сроки 
проекта. В худшем случае, в проектах возникают дорогостоящие задержки и превышение 
бюджета 
 

EMBARCADERO TOOLCLOUD 
Решение  ToolCloud позволяет пользователям более эффективно развертывать и управлять инструментами, необходимыми для 
разработки приложений и управления базами данных.. ToolCloud помогает компаниям упростить лицензирование, снизить 
затраты и обеспечить контроль доступа. Разработчики и специалисты по базам данных получают доступ к необходимым 
средствам по требованию, не устанавливая их на своем компьютере, а также возможность переключаться между несколькими 
версиями ПО. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И  АДМИНИСТРАТОРОВ  
 

 

Решения для управления программными средствами 

Embarcadero 

 

 

Преимущества 
• централизованное управле-
ние всеми лицензиями; 

• учет лицензий и контроль за 
их распределением; 

• доступ к ПО по требованию; 

• запуск продуктов на рабочей 
станции без 
конфигурационных 
конфликтов; 

• параллельный запуск 
нескольких версий одного 
инструмента без конфликтов; 

• снижение совокупной стои-
мости владения инстру-
ментарием; 

• несколько вариантов 
лицензирования 

Централизованное управление  

лицензиями 
На уровне ядра ToolCloud обеспечивает управление лицензиями. 
Эта возможность реализована в виде единого модуля, 
обрабатывающего весь набор лицензий и предоставляющего 
средства работы с отчетами и отслеживания использования ПО. 

 
Централизованное управление лицензиями открывает следующие 
возможности: 

• Стандартизация и простота: управление лицензиями сводится к 
одному поставщику и одному центру, в котором осуществляется 
администрирование всех лицензий. 

• Контроль доступа для соблюдения требований, обеспечения 
безопасности и управления затратами. 

• Экономия сотен часов рабочего времени, затрачиваемого на 
отслеживание лицензий. 

• Оптимизация процесса закупки лицензий и конфигураций 
лицензий, позволяющая сэкономить значительные средства 
благодаря отказу от покупки лишних лицензий. 

Доступ к программным средствам по требованию 

с помощью функции InstantOn 
Инструменты Embarcadero, управляемые с помощью ToolCloud, 
могут быть установлены на компьютер пользователя или 
предоставлены по требованию с помощью функции InstantOn, 
предназначенной для запуска ПО на настольных компьютерах без 
установки. 

 
Используя доступ к ПО по требованию, пользователи получают 
следующие возможности: 

• Быстрый доступ и быстрая установка, позволяющая оперативно 
адаптироваться к изменяющимся проектам и бизнес-
требованиям. 

• Мгновенный запуск нескольких версий ПО без установки и 
конфликтов в настольной системе. 

• Значительная экономия средств и времени благодаря отсутствию 
необходимости устанавливать и удалять различные версии 
продуктов. 

• Предоставление пользователям доступа к необходимому ПО из 
любого месте в сети или с настольного компьютера с 
ограниченными правами. 

• Экономия рабочего времени из-за отсутствия необходимости 
поддерживать компьютеры в актуальном состоянии, задавая на 
них необходимую конфигурацию программ. 



 
 

Возможности 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЯМИ 

Управляйте лицензиями Embarcadero в масштабах ИТ-команды или компании. ToolCloud поможет 
взять под контроль программные активы, избавив 
пользователей от проблем лицензирования. 

• Централизованное управление всеми имеющимися лицен-
зиями. Все действия по обеспечению соответствия и аудиту 
выполняются в одном центре одним щелчком мыши. 

• Возможность учета использования лицензий по 
пользователям и продуктам. 

• Поддержка интеграции с LDAP. 
• Использование лицензий в автономном режиме. 

«Заимствования лицензий» возможно на срок до 30 дней. 
• Создание резервного сервера лицензирования в сети. 
 

ЗАГРУЗКА И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
Продукты Embarcadero можно развертывать мгновенно с помощью технологии InstantOn. Программные 
средства запускаются на настольном компьютере, не  требуя установки и не провоцируя 
конфигурационных конфликтов.  Обновления продуктов всегда доступны через единый источник 

внутри корпоративной сети. 

• Продукты и лицензии закачиваются и размещаются 
централизованно. 

• Обновления продуктов могут автоматически загружаться с 
сервера Embarcadero через Интернет. 

• Корпоративное облако ToolCloud обеспечивает загрузку и 
развертывание продуктов по требованию. 

• Технология InstantOn позволяет локально запускать 
продукты на рабочих станциях без воздействия на 
операционную систему. Отсутствуют конфликты между 
приложениями, нет общих динамических библиотек, запись 
в защищенные разделы системного реестра не производится. 

 

РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ ВЕРСИЯМИ ИНСТРУМЕНТА 
С помощью ToolCloud пользователи получают уникальную возможность доступа к нескольким 
версиям программных средств, без необходимости установки и удаления программного обеспечения. 

• Легкий переход от старых версий к новым, а также от новых версий к старым. Несколько версий 
одного и того же продукта могут сосуществовать параллельно без установки и конфликтов 
на настольном компьютере. 

• Всегда есть доступ по требованию к ранее использо-
вавшейся версии. 

• Клиент инструментария Embarcadero ToolBox позволяет  
пользователям управлять продуктами, к которым у них есть 
доступ. 

 

ОПЦИИ TOOLCLOUD 
Embarcadero ToolCloud доступен для большинства продуктов 
Embarcadero и входит в состав комплексного набора 
инструментов Embarcadero All-Access как для сетевых 
именных лицензий (Network Named User), так и для 
«плавающих» сетевых лицензий с одновременным доступом 
(Network Concurrent). 

• Network Named User: позволяет лицензированному пользователю устанавливать и 
использовать продукт на одном и более компьютерах. Пользователи могут осуществлять доступ 
к ПО с любого авторизованного компьютера в сети. 

• Network Concurrent: пул лицензий, используемый авторизованными пользователями. Позволяет уста 
навливать продукт в сети для одновременного использования на разных компьютерах, при условии, что 
общее количество компьютеров не превышает количества авторизованных пользователей. Лицензии 
автоматически забираются с сервера при запуске продукта и возвращаются в пул при закрытии продукта.  

 
 

Загрузите бесплатную пробную версию с веб-сайта www.embarcadero.com. 
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Центральный учет 
всех программных 

средств и парал-
лельный запуск 

нескольких версий 

Централизованное 
управление всеми 

лицензиями; 
полный контроль 

доступа к программ-

ному средству 

Конечные поль-
зователи могут 
по требованию 
получить доступ 

к ранее использо-

вавшимся версиям 


