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Это может оказать значительное влияние на безопасность
и стабильность инфраструктуры вашей организации.

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ОБНОВЛЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ

ЛИШНИЕ РАСХОДЫ

ПРОБЛЕМЫ С СООТВЕТСТВИЕМ

ПРОБЛЕМЫ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ

После прекращения поддержки Microsoft не будет
разрабатывать и выпускать обновлений для данной
платформы. В 2013 году было выпущено 37 важных
обновлений для Windows Server 2003/R2 в рамках
расширенной поддержки. Представьте, какие
последствия для вашей инфраструктуры может
иметь прекращение поддержки (EOS).

Поддержание устаревшей версии может обходиться
дорого: вы будете нести расходы на обслуживание
устаревшего оборудования, системы обнаружения
вторжений, приобретение улучшенных брандмауэров
и сегментацию сети. Таким образом, расходы
на обслуживание прежней версии могут оказаться
гораздо выше, чем стоимость новой.

После прекращения поддержки ваша организация,
скорее всего, не сможет обеспечить соблюдение
большинства отраслевых требований и нормативов.
Это может привести к большим штрафам и даже
потере бизнеса.

Без поддержки со стороны Microsoft ваши
виртуальные и физические экземпляры
Windows Server 2003/R2 не пройдут аудит
на соответствие нормативным требованиям.
Это относится и к Microsoft Small Business
Server (SBS) 2003.

01 Обнаружение

02 Оценка

03 Определение цели

04 Миграция

Выявите и каталогизируйте все ПО и приложения, которые работают на базе
Windows Server 2003/R2. Используйте для этого следующие инструменты:

Классифицируйте и проанализируйте приложения и нагрузки в каталоге по типу,
важности, сложности и уровню риска. Это поможет вам приоритизировать нагрузки
и приложения, подлежащие переносу, а также выявить проблемы и возможности:

На этапе определения цели вы можете найти новые, более простые и экономичные
пути обслуживания пользователей. Выберите цель миграции для каждого
приложения и нагрузки из следующих вариантов:

Для выбора оптимального плана миграции может потребоваться дополнительный
анализ. Некоторые поставщики предлагают средства, помогающие пользователю
самому принять решение:

Важные бизнес-приложения и нагрузки, которые требуют немедленного внимания
и дополнительных ресурсов

+ Windows Server 2012 R2
+ Microsoft Azure
+ Cloud OS Network
+ Microsoft Office 365

+ JumpStart for Windows Server 2003 от Microsoft Consulting Services
+ Другие службы миграции, доступные у системных интеграторов, включая
некоторых партнеров Microsoft

+ Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit — бесплатное средство для сбора
и организации информации в масштабах всей компании с помощью одного
подключенного к сети компьютера
+ JumpStart for Windows Server 2003 от подразделения Microsoft Consulting Services

+ Избыточность в вашей среде и несоответствие SLA для приложений

+ Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager — набор инструментов
для консолидации аппаратных и программных ресурсов, управления лицензиями,
измерения объемов использования ПО и отслеживания ИТ-ресурсов, пользователей
и местоположений с помощью службы Asset Intelligence

+ Приложения без должного уровня контроля со стороны ИТ

+ Системные интеграторы и поставщики услуг-партнеры Microsoft

+ Владельцы бизнеса, которые имеют соглашения с поставщиками
за рамками ИТ-плана

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

01 Соберите полную информацию о своем ЦОД.

01

Каталогизируйте все приложения и определите их версии, лицензионные соглашения
и то, на каком оборудовании эти приложения работают. Чтобы получить полное
представление о ресурсах вашего ЦОД, воспользуйтесь бесплатным инструментом
MAP Toolkit. Вы также можете использовать System Center 2012 R2 Configuration
Manager, чтобы выполнить более подробную и глубокую оценку:

+ Создайте отчеты:

Отчеты помогают администраторам оптимизировать использование аппаратных
и программных ресурсов, улучшить ИТ-процессы, определить целевое местоположение для переносимых ресурсов и снизить риски, связанные с соответствием.

+ Составьте список ПО:

+ Определите, какие приложения нужно перенести
на платформу как сервис (PaaS), например Azure.

02

03

04

05

Выявите зависимости в ЦОД.

Вы используете приложения, которые зависят от Windows Server 2003/R2?
Как правило, устаревшие приложения используют Microsoft SQL Server 2005
(прекращение поддержки — 12 апреля 2016 года) и могут зависеть от Windows
Server 2003/R2. В таком случае вам нужно будет включить в план миграции
несколько баз данных SQL Server 2005, подключенных к каждому приложению,
которое поддерживается Windows Server 2003/R2.

+ Определите стратегию развертывания публичной облачной
инфраструктуры как сервиса (IaaS).

В частности, выберите, какие нагрузки можно перенести в SQL Azure и какие
виртуальные нагрузки можно разместить в Azure или Cloud OS Network.

Это поможет определить пул установленных приложений и типы оборудования,
которое используется в вашей организации. Если вы используете MAP Toolkit
для анализа ресурсов, вы можете провести оценку того, на каких машинах можно
запускать Windows Server 2012 R2, какие приложения можно перенести в Azure
и какие приложения готовы к работе с Office 365. Кроме того, MAP Toolkit создает
подробные отчеты, которые содержат краткий обзор инфраструктуры, результаты
оценки, рекомендации по дальнейшим действиям и сведения о готовности
компьютеров на базе Windows Server к миграции. Набор инструментов MAP Toolkit
доступен для ОС Windows 8. x, Windows Server 2012 R2, Azure, SQL Azure,
SQL Server 2014 и Office 365.

06

Критически
важные

Оцените показатели производительности вашей
ИТ-инфраструктуры.

ИТ-ресурсам в новом лесу AD DS.

10 Удалите среду, основанную на лесе AD DS предыдущей операционной системы.

Приложения
сторонних
разработчиков

Незначит.

Можно удалить

Изучите
статистику
использования

Подлежат
удалению

Для каждого продукта и приложения, которое вы планируете перенести в лес
Windows Server 2012 AD DS, следует прочитать документацию и ознакомиться
с передовыми практиками, включая поддерживаемые процедуры миграции.
Для получения этой информации посетите веб-сайты по продуктам.
Вы можете портировать целевые нагрузки и приложения Windows Server 2012 R2
в партнерскую сеть Cloud OS Network (COSN).

Microsoft Azure
Миграция в Azure обеспечивает следующие преимущества:
+ ЦОД без границ:

Используйте не только локальные, но и облачные ресурсы для разработки
приложений или веб-сайтов, масштабирования инфраструктуры в целях соответствия требованиям бизнеса, снижения расходов на хранение, резервное
копирование и восстановление.

+ Внедрение инноваций:

Инновации, реализованные в продуктах Microsoft для ЦОД (в особенности
хранения, сети и систем идентификации), — это результат применения огромного
опыта развертывания облачных инфраструктур корпоративного класса. Облачные
технологии открывают поистине безграничные возможности.

+ Преимущества для ИТ:

Инфраструктура мирового класса Microsoft поможет вашему ИТ-отделу оперативно реагировать на новые потребности и доставлять приложения. Передовые
функции автоматизации позволяют выделять, развертывать, отслеживать работу
приложений и инфраструктуры и управлять ими в различных облаках с использованием единой платформы.

Преимущества перехода на Office 365:

+ Перенос БД в облако PaaS:

+ Оборудование:

Возможно, это самый быстрый вариант миграции. Azure SQL Database — это
полностью управляемая реляционная БД PaaS, которая обеспечивает гибкость
управления, высокую доступность, производительность и масштабируемость.
Она предлагается с разными уровнями обслуживания, чтобы вы могли обеспечить
соответствие как базовым, так и более высоким требованиям, не беспокоясь
об управлении инфраструктурой. Возможно, потребуется доработать код
приложений, чтобы их можно было запустить в Azure SQL Database. Если вы
используете гибридное облако и локальную архитектуру, ваша инфраструктура
должна поддерживать все нужные интерфейсы.

Сокращение локальной инфраструктуры, снижение будущих расходов
на расширение, резервное копирование и восстановление из облака
и обеспечение доступности облачного хранилища на уровне 99,9%.

+ ПО:

ИТ-специалистам не нужно защищать, исправлять или даже обновлять серверы.
Внедрите модель лицензирования по количеству пользователей, чтобы не тратить
деньги попусту.

+ Соответствие требованиям:

Office 365

Электронное обнаружение и сохранение писем, мгновенных сообщений
и документов, а также управление правами и защита от утечки данных (DLP).

+ Обновление в SharePoint Online и Exchange Online:

+ Повышение производительности:

Одна из лучших целей для переноса SharePoint или Exchange Online с Windows
Server 2003/R2 — это Office 365, облачная служба, обеспечивающая соответствие
корпоративным требованиям в отношении надежности, безопасности и производительности. Office 365 обеспечивает самый быстрый и удобный путь миграции.
Вы сможете сэкономить на планировании и снизить расходы на оборудование
и эксплуатацию. Если вы используете гибридное облако и локальную архитектуру,
ваша инфраструктура должна поддерживать все нужные интерфейсы.

Предоставьте пользователям онлайн-хранилище для документов, почтовые
ящики без ограничения объема и доступ к последним приложениям на
устройствах. Интегрированные приложения удобнее использовать по сравнению
с несвязанными приложениями от разных поставщиков.

+ Преимущества для ИТ:

ИТ-специалистам не нужно изучать разные продукты и управлять ими, поэтому
они могут сосредоточиться на обслуживании конечных пользователей. Кроме того,
переход от модели трехлетнего обновления к регулярным обновлениям позволит
ИТ-специалистам быстрее внедрять инновации, а также предложить пользователям
функции самообслуживания.

+ ПО как сервис (SaaS) в облаке:

Одним из лучших вариантов миграции приложений сторонних разработчиков
может быть облачное предложение SaaS от того же разработчика, который
создал ваше оригинальное ПО. Вы сможете сэкономить на планировании
и снизить затраты на оборудование и эксплуатацию.

+ По уровню сложности и риска:

Определите, какие физические серверы являются подходящими
кандидатами для виртуализации, а также хосты, на которых
вы будете размещать виртуальные машины.

1 - НИЗКИЙ

Если у вас есть ПО для инвентаризации от сторонних разработчиков, вы можете
использовать его для создания отчетов. Для создания максимально полных
отчетов рекомендуем использовать ПО Microsoft System Center. Обнаруженные
типы ПО и нагрузок можно разбить на следующие группы: роли Windows Server,
приложения Microsoft, пользовательские приложения и приложения сторонних
разработчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ

09 Убедитесь, что пользователи могут получить доступ к корпоративным

Перенос приложений напрямую в Microsoft Azure Web Sites — это, возможно,
самый быстрый способ миграции веб-приложений. Azure обеспечивает защищенную и гибкую разработку, развертывание и масштабирование веб-приложений любого размера. Azure Web Sites позволяет использовать существующие
инструменты для создания и развертывания приложений без необходимости
тратить силы на управление инфраструктурой.

Можете
Какова
Необходимы
ли вы сделать
бизнес-ценность?
для обеспечения
соответствия что-то еще, чтобы
Удаление
создать больше
или перенос
Необходимо
ценности?
на другое
планирование
решение
Начните сейчас

Оценка производительности поможет вам составить план консолидации
и виртуализации. Подготовьте отчеты о производительности и включите
в них рекомендации для ваших серверов. Используйте показатели производительности до и после виртуализации, чтобы оценить уровень использования
серверных ресурсов.

07

Важные

Получаете ли вы
конкурентное
Могут требовать
больше ресурсов преимущество?

и сторонних приложений.

+ Перенос веб-приложений в облако:

+ По уровню важности:

Составьте список производственных серверов и компонентов
ИТ-инфраструктуры.

08 Перенесите данные и настройки для приложений Microsoft, пользовательских

Преобразуйте ваши приложения в сервисы Microsoft Azure PaaS, чтобы
обеспечить большой объем ресурсов, гибкость и надежность без покупки
оборудования и управления физической инфраструктурой. Вы можете запускать
приложения «как есть» в Azure PaaS, но, скорее всего, вам потребуется переработать код, чтобы они работали корректно.

Приложения
Microsoft

Пользовательские
приложения

и почтовые ящики.

+ Перенос приложений в Azure PaaS:

Определите масштаб миграции.

Определите масштаб миграции в главном плане, который должен включать
изложение концепции и учитывать такие факторы, как время, ресурсы, бюджет
и другие ограничения. На этом этапе потребуется проанализировать версии ПО,
чтобы создать стандартные процессы для проекта. На основе этой оценки
проектная команда сможет выявить ключевые потребности вашей организации
и расставить приоритеты миграции.

07 Перенесите объекты AD DS, такие как пользователи, компьютеры, группы

Microsoft Azure

+ По типу:

Роли серверов
Microsoft

06 Установите доверительные отношения AD DS между текущим и новым лесом AD DS.

С помощью устройства StorSimple вы можете использовать Microsoft Azure
Storage, чтобы объединить локальное хранилище с облачным
(требуется планирование).

Получите ответы на следующие вопросы: Какие отделы или заказчики используют
эти ресурсы? Насколько эффективно они используют ресурсы? Соответствуют
ли эти приложения и нагрузки бизнес-целям? Какой уровень доступности
требуется этим приложениям и какая продолжительность простоев приемлема?
Ответы на эти вопросы помогут вам составить матрицу решений (см. ниже)
для каждого приложения.

Поговорите с ключевыми заинтересованными лицами, разработчиками, членами
команд по управлению серверами и приложениями, поставщиками программного
обеспечения и партнерами Microsoft. Полученная от них информация поможет
вам составить план миграции и понять важность того или иного решения
или приложения для разных подразделений.

05 Настройте инфраструктуру DNS в старом и новом лесу.

+ Обновление в гибридном облачном хранилище:

Классифицируйте приложения и нагрузки по типу, важности,
сложности и риску.

Обсудите миграцию с ключевыми заинтересованными лицами.

в новом лесу AD DS, который использовала предыдущая инфраструктурная среда.

Использование ВМ Microsoft Azure позволяет выполнить миграцию приложений,
которые зависят от ресурсов, требующих ВМ. Вы можете перенести имеющиеся
приложения «как есть» с помощью ВМ Azure. Кроме того, с помощью ВМ Azure
вы можете подключить различные модели приложений, например роли Web Sites
или Cloud Services. Azure предлагает новый набор средств виртуализации сети
и подключения между объектами на базе VPN. Вы можете выделять ресурсы
и управлять сетью Azure Virtual Network посредством портала Microsoft Azure
Management Portal или с помощью файла конфигурации сети. Если вы хотите
перенести локальные приложения в облако, тщательно спланируйте каждый
этап миграции. Как правило, проект миграции включает следующие этапы:
анализ, миграция приложения, миграция данных, тестирование и оптимизация,
эксплуатация и управление.

+ Определите, следует ли перенести инфраструктуру
Unified Messaging в Office 365.

04

04 Разверните корпоративные пользовательские или сторонние приложения

+ Обновление на ВМ Azure:

+ Определите стратегию для приложений, которые не поддерживаются на новой платформе.

Asset Intelligence и средства отслеживания ПО позволяют согласовать использование лицензий на ПО с приобретенными и развернутыми лицензиями. Отчеты об
измерении ПО и использовании лицензий вместе с информацией из Asset
Intelligence позволяют ИТ-администраторам получить полное представление
о том, как используется программное обеспечение в компании.

и SharePoint Server, в новом лесу AD DS.

Windows Server 2012 R2 можно развернуть на ВМ Microsoft Hyper-V или с другим
гипервизором; это позволяет повысить эффективность, гибкость и упростить
управление. При развертывании Windows Server 2012 R2 на ВМ требования
к оборудованию те же, что и при физическом развертывании. Например,
при создании ВМ, на которой будет работать Windows Server 2012 R2, нужно
предусмотреть достаточный объем памяти и свободного места на диске для
этой ВМ.

Начните упаковку или написание скриптов приложений, которые вы
планируете повторно развернуть, чтобы переустановка прошла гладко.

+ Отслеживайте ПО:

03 Разверните приложения Microsoft, такие как Microsoft Exchange Server, SQL Server

+ Обновление на ВМ:

+ Определите, какие приложения нуждаются в повторном
развертывании.

Составьте список лицензий на ПО и управляйте их использованием с помощью
каталога Asset Intelligence. Это база данных, которая определяет 300 000 названий
и версий программ и определяет их категории. Кроме того, вы можете добавить
свои категории программного обеспечения и другую информацию в каталог
Asset Intelligence.

02 Разверните новые серверы, на базе которых работает ОС Windows Server 2012 R2.

Этот вариант более прост и надежен, однако он не очень эффективен.
Аппаратные требования определяют минимальную конфигурацию для запуска
Windows Server 2012 R2, но ваши требования могут быть выше в зависимости
от нагрузки сервера и скорости отклика работающих на нем служб. Каждая роль
и функция по-разному нагружает сеть, подсистему ввода-вывода, процессор
и память. Например, нагрузка файлового сервера отличается от нагрузки DHCP.

Определите стратегию «шести R» для каждой нагрузки
и приложения:

+ Отслеживайте лицензии на программное обеспечение:

от леса, в котором запускалась предыдущая версия операционной системы.

+ Обновление оборудования:

Поговорите с нужными людьми, чтобы определить подход к миграции.
Например, если у вас есть несколько БД на Windows Server 2003/R2, обсудите
с командой по управлению приложениями переход на поддерживаемую версию.
Не забудьте поговорить со спонсорами, разработчиками, владельцами приложений в бизнес-подразделениях, администраторами и пользователями.

Получите исчерпывающую информацию о приложениях, работающих на физических и виртуальных серверах. Интеграция со службой Asset Intelligence позволяет ИТ-администраторам получить сведения о том, как приложения были установлены, как пользователи получают доступ к ним и как часто они это делают,
а также о том, в какой среде работают приложения: в физической или виртуальной.

01 Создайте новый лес AD DS для Windows Server 2012 R2, независимый

Windows Server 2012 R2

Выявите владельцев приложений и нагрузок и определите
значение каждого приложения и нагрузки.

03

Чтобы выполнить переход на Windows Server 2012 R2 в новом лесу AD DS:

При выборе целей миграции для приложений и нагрузок
рассмотрите следующие варианты:

Какие новые возможности нужны руководителям? Каковы планы расширения
бизнеса в вашей организации? В каких регионах планируется открыть
представительства? Ответы на эти вопросы помогут вам спланировать
и провести оценку ИТ-инфраструктуры.

02

Сначала вы можете развернуть Windows Server 2012 R2 в новом лесу Active
Directory Domain Services (AD DS). Ваши администраторы должны тщательно
спланировать все этапы миграции, чтобы пользователи не лишились доступа
к данным и службам во время миграции. По завершении миграции
администраторы должны удалить инфраструктуру предыдущей среды
операционной системы.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Получите информацию от представителей бизнес-подразделений.

+ Составьте список оборудования:

Соберите данные о серверах в вашей сети, включая информацию о памяти,
операционных системах и периферийных устройствах. Теперь поддерживаются
ОС Linux и UNIX.

Разные нагрузки и приложения могут иметь разные цели. Другие могут быть
перенесены в несколько целевых местоположений в зависимости от таких
параметров, как скорость, удобство, цена и функциональность.

+ Ресурсы, выделенные неэффективным или ненужным проектам

Cloud OS Network

2 - СРЕДНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ

+ Создание стратегии «шести R».

+ Выполнение предварительных условий для миграции в вашей среде
+ Подготовка средств миграции, исходного и целевого серверов

+ Выявление критичных нагрузок и приложений, которые требуют внимания

+ Выявление потребности в обновлении, миграции серверов или переносе

или служб:

+ Определение приложений и нагрузок, которые можно быстро и легко перенести

ресурсов в облако

+ Windows Server Migration Tool
+ Azure Migration Accelerator
+ Office 365 Deployment Guide

+ Выявление устаревших нагрузок, которые нужно удалить

+ Внедрение средств планирования обновления и миграции

Партнеры COSN предлагают решения SaaS, такие как Exchange, SharePoint и Lync.

Cloud OS Network — это группа из более чем 100 поставщиков, которые
предлагают гибридные облачные решения в сотрудничестве с Microsoft.
Они имеют большой опыт работы с технологиями Microsoft и хорошо знают
требования заказчиков в разных регионах. Они предлагают решения на базе
Microsoft Cloud Platform в более чем 600 локальных ЦОД, а также сценарии
на базе Azure.

РЕЗУЛЬТАТЫ

подходящее решение для частного, публичного или гибридного облака

Упростите ваш портфель, уменьшив число поставщиков, экономьте время
на заключение контрактов, выплату штрафов и проверку приобретений.

+ Обновление в партнерской сети Cloud OS Network:

3 - ВЫСОКИЙ

+ Возможность понять требования вашей организации и развернуть

+ Закупки:

+ План консолидации серверов, развертывания серверов в облаке

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ?

ИСТОЧНИКИ

Переход
на Office 365
и Azure (PaaS
и/или IaaS)
позволяет
преобразовать
капитальные
расходы
в эксплуатационные.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh519671.aspx

и переноса нагрузок в Azure или Office 365

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn581948.aspx

Варианты обновления для Windows Server 2012 R2:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn303416.aspx

Microsoft Assessment and Planning Toolkit:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826

Windows Assessment and Deployment Kit for Windows 8.1:
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=39982
http://migrationplanningassistant.azurewebsites.net/

01
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Веб-сервер

Работа с отчетами в System Center 2012 Configuration Manager:

Windows Server 2003 Migration Planning Assistant:

ID

02

Использование Data Warehouse Reporting and Analytics
в System Center 2012 – Service Manager:

2

Ксионг Ву

03

Услуги по доставке

Наоки Сато

04

Быстрое закрытие
квартала

Дэниэл Рот

2
2

Microsoft Deployment Toolkit:

http://technet.microsoft.com/windows/dn475741.aspx

Windows Server Migration Tools:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134039.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj134202.aspx

Migration Accelerator for Azure:

http://azure.microsoft.com/en-us/features/migration-accelerator/

Пошаговое руководство по установке
Azure Migration Accelerator:

1

http://blogs.technet.com/b/srinathv/archive/2014/09/18/step-by-stepguide-on-installing-microsoft-migration-accelerator.aspx

Перенос приложений в облако, 3-е издание:

2

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff728592

Перенос приложений в Azure:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/jj156154.aspx

1

Руководство по переходу на Office 365:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852466.aspx

Грамотный переход к облаку:

2

http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/gg675925.aspx

Партнеры Cloud OS Network (COSN):

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/cloud-os-network.aspx

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Ключевые вопросы совместимости

В процессе обнаружения обращайте внимание на устаревшие решения, такие как
Exchange Server 2003 (поддержка уже прекращена) или SQL Server 2005 (поддержка
будет прекращена 12 апреля 2016 года).

+ Могут ли приложения, которые вы используете,
работать в целевом местоположении (то есть,
в Windows Server 2012 R2, Azure или Office 365)?

Кроме того, убедитесь, что никакие ключевые системы вашей инфраструктуры
не используют Windows Server 2003/R2. В числе этих систем могут быть:

+ Будут ли новые службы работать последовательно
и поддерживать бизнес-процессы?

+ Системы магнитных карт или определения близости, которые могут поставить
под угрозу безопасность вашей организации
+ Системы SCADA
+ Системы телефонии
+ Специализированные системы или устройства (медицинские или научные)
Проконсультируйтесь с поставщиками этих систем, чтобы определить пути миграции или
обновления. В противном случае вся ваша инфраструктура может оказаться под угрозой.

КАК ДОСТИЧЬ УСПЕХА
Используйте облачные технологии: Windows Server 2012 R2 позволяет быстро
и без труда перейти к облаку.

+ Требуется ли новое оборудование для новых решений?
+ Достаточно ли у вас времени, сил и ресурсов на то,
чтобы решить проблемы с совместимостью?

Как составить перечень существующих
приложений?
+ Найдите ненужные и устаревшие приложения.
+ Приоритизируйте приложения на основе подразделения,
функции, последней даты использования или других
критериев.

Организуйте диалог по вопросам миграции между ключевыми представителями
бизнеса и ИТ.

+ Решите, какие приложения требуют решения проблем
с совместимостью.

Избегайте сторонних поставщиков виртуализации, которые обещают обеспечить защиту
путем миграции серверов Windows Server 2003/R2 на их платформу, а не на Windows
Server 2012 R2. Вайтлистинг делает вашу среду уязвимой и не поддерживается.

+ Приоритизируйте компоновку приложений на основе
объема или местоположения.

Перейдите на новые версии Windows Server или SQL Server.
Замените или обновите 16-битные приложения, вместо того чтобы исправлять их.
Некоторые 32-битные приложения нельзя будет установить на 64-битные платформы
без коррекции. Например, многие старые приложения Win32 используют 16-битную
службу начальной загрузки и/или установщика, которые нужно удалить или исправить
с помощью ПО для перекомпоновки.

Рехостинг

На этапе обнаружения вы найдете приложения, которые совместимы с современными
ОС. Чтобы разместить эти приложения на другой платформе, просто перенесите их
на поддерживаемую ОС без изменения их архитектуры. Так вы сможете перенести
уровень приложений с Windows Server 2003/R2 и запустить приложения на Windows
Server 2008/2012 R2 или Azure IaaS.

+ Если вы используете физический экземпляр Windows Server 2003/R2, вам, скорее всего,
нужно будет приобрести новое оборудование, или вы сможете обратиться к хостингпровайдеру, например из Cloud OS Network.

+ Если вы используете виртуальную гостевую систему Windows Server 2003/R2, вам

нужно выбрать Windows Server 2008 или Windows Server 2012 R2 в качестве новой
виртуальной гостевой системы и перенести приложение на эту ОС.
Запуск Windows Server 2003/R2 в виртуализированном состоянии, несмотря
на заявления некоторых поставщиков, не обеспечивает поддержку этого экземпляра
и делает всю вашу среду уязвимой. Не используйте вайтлистинг. Переносите данные
и решения только на поддерживаемую платформу.

Рефакторинг

Помимо запуска приложений в Azure IaaS вы можете также перейти на Azure PaaS,
чтобы ваши разработчики смогли использовать ее службы для переработки приложений,
или перейти на модель доставки PaaS, например такой как Azure Websites.

Пересмотр

Некоторые старые приложения несовместимы ни с какой поддерживаемой ОС, поэтому ваши
разработчики должны быть готовы пересмотреть требования таких приложений, изменить их
или расширить, чтобы эти приложения можно было запускать на поддерживаемой ОС.
Для размещения всей вашей организации на одной учетной записи вы можете воспользоваться
средством Microsoft Visual Studio Online.

Переделка

Если у вас есть приложения, которые несовместимы с поддерживаемыми ОС и их требования
нельзя пересмотреть, тогда вашим разработчикам нужно переделать их. Рассмотрите возможность
переноса приложений в Azure и Visual Studio Online на этапе разработки. Это позволит быстрее
завершить проект, то есть либо вернуть приложения в исходную локальную среду, либо
продолжить запускать их в Azure.

Замена

Замените неподдерживаемые приложения приложениями сторонних разработчиков, чтобы
у ваших специалистов осталось больше времени на приложения, которые нужно переработать
внутри компании.

Удаление

Приложения, которые нельзя исправить или заменить, или те, что уже не используются, являются
кандидатами на удаление. Перед удалением приложений проконсультируйтесь с сотрудниками
отделов, которые их используют, назначьте группу, которая будет заниматься удалением,
и убедитесь, что бизнес-процессы поддерживаются другими приложениями.

+ Предоставьте информацию об оборудовании, которое
подлежит обновлению или замене.
Средство Application Compatibility Toolkit входит в пакет
Windows Automated Installation Kit (AIK) и может использоваться для решения распространенных проблем
с совместимостью.
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