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Что такое типовой сервис?
1. Массовый шаблонный сервис, оказывается большому количеству
заказчиков без серьезных изменений. Минимальные трудозатраты
на оказание услуг, высокая экспертиза по данному направлению,
низкая цена за единицу сервиса.
2. Отсутствует классический проект внедрения, сервис может быть
предоставлен за несколько дней или часов после оплаты.
Технический проект заказчику не предоставляется и является
коммерческой тайной Softline.
3. Со стороны заказчика не требуется наличие специфических
специалистов в данной области.
4. На рынке присутствуют как минимум несколько игроков с
аналогичными предложениями.
5. Заказчик всегда может сделать самостоятельно аналогичное
решение персонально для себя, но потеряет либо в качестве, либо
в стоимости.

Типовые облачные решения Softline
1. Виртуальный офис Softline – альтернатива Office365 в облаке Softline.
Exchange и Skype по подписке;
2. Облачный Veeam – готовый сервис резервного копирования и
репликации для заказчиков облака Softline и для собственных
площадок клиентов в облако Softline;
3. VDI – инфраструктура готовых рабочих столов в облаке для обычных
офисных сотрудников и профессионалов с графическими ускорителями
для задач проектирования и расчетов;
4. STaaS – хранилище как сервис, расширение возможностей клиентов по
хранению данных как в нашем облаке, так и на собственной площадке;
5. DDoS защита от различных атак по сети. Размещение в сегмент с
постоянной защитой или предоставление защиты в момент атаки;
6. Антивирус как услуга – предоставление продуктов ESET в облаке
Softline на базе подписки.

Виртуальный
офис Softline

Состав сервиса Виртуальный офис Softline
Виртуальный офис Softline – облачный сервис (SaaS) на базе оборудования
Softline включающий в себя корпоративную почту Microsoft Exchange Server и
объединенные коммуникации Skype for Business с дополнительными сервисами
(поддержка решения, централизованный антиспам/антивирус, резервное
копирование) предоставляемый по подписке на основании тарифов.
Состав решения:
 Почтовый ящик Microsoft Exchange Server
2016, размер определяется тарифом (1-10 Гб,
c возможностью расширения).
 Средства коммуникаций на базе Skype for
Business (Возможна интеграция с ТСОП)
 Уровень доступности от 99,5% и более
 Антиспам/Антивирус
 Поддержка 24х7

Тарифы Виртуальный офис Softline
тариф
«Почтовый»
325 руб./мес.

тариф
«Простой»
160 руб./мес.

•
•
•
•

Почтовый ящик 1 Гб
Протоколы POP3/IMAP
Личные календари и контакты
Веб-интерфейс OWA (Outlook
Web App)

Скидки за предоплату:

3 месяца – 5%
6 месяцев – 7%
1 год – 10%

тариф
«Корпоративный»
655 руб./мес.

•
•
•

•
•

Почтовый ящик 5 Гб
Протоколы POP3/IMAP/MAPI
Синхронизация данных на всех
устройствах (Active Sync)
Общие календари и контакты
Веб-интерфейс OWA (Outlook
Web App)

Важно!

•
•
•
•
•
•

Опции тарифа «Почтовый»
Почтовый ящик 10 Гб
Мгновенные сообщения
Cведения о присутствии
Аудио-, видео- и веб-конференции
Общение через сеть Skype

1 Гб в почтовом ящике не равен 1 Гб сырого диска. Мы как
минимум храним 2 копии почтовых баз, все удаленные
письма за 14 дней, а так же системные логи для анализа и
поддержки. Подробности чуть позже.

СxO: Зачем «это» нужно бизнесу?
«Нулевые затраты» на собственную инфраструктуру
Нет необходимости изыскивать значительные суммы на разовые закупки,
планировать с учетом рисков пиковых нагрузок или ошибок
проектирования систем.
Запуск проекта за «5 минут»
Облачные сервисы обладают высокой степенью готовности и позволяют
запускать нужные бизнесу инструменты не за месяцы, а за дни и недели.
Гибкость и оплата реального потребления
Заказчик оплачивает сервис в необходимом ему здесь и сейчас объеме
при любых изменения можно как нарастить так и уменьшить объем
потребляемого сервиса, и это напрямую влияет на платеж в месяц.

CIO: Цели перехода на Виртуальный офис Softline

Обеспечить базовым набором
корпоративных сервисов, необходимых для
работы и эффективного взаимодействия
сотрудников в любой организации

Обеспечить простое
управление
ИТ-инфраструктурой

Повысить
надежность
ИТ-инфраструктуры

Внедрить единую
корпоративную платформу,
на принципах подписки с
прозрачным платежом

Поддерживать безопасность
инфраструктуры на
должном уровне

Общие выгоды от сервиса
•

Повышение производительности труда рядовых
сотрудников, за счет сокращения затрат времени на
коммуникации

•

Рост удовлетворенности клиентов и
конкурентоспособности бизнеса за счет сокращения
времени на отработку типовых операций во
взаимоотношениях с клиентами и партнерами

•

Повышение эффективности совещаний и совместной
работы над различными документами

•

Сокращение затрат на корпоративную связь между
сотрудниками разных офисов и подразделений

•

Новый уровень доступности людей, статусы присутствия,
активное использование мобильных технологий

Облачный
Veeam

Правило резервного копирования «3-2-1»
Правило "3-2-1" гласит, что для обеспечения надежного
хранения данных, необходимо иметь как минимум:

ТРИ
резервные
копии

которые должны быть
сохранены в
ДВУХ
различных физических
форматах хранения

причем
ОДНА
из копий, должна быть
передана на хранение
вне офиса

Veeam «как сервис» в облаке Softline

Veeam 9.5 Cloud Connect и специализированное хранилище EMC Data Domain
Два основных сценария:

BaaS

(Backup as a Service,
Облачный бэкап)

DRaaS

(Disaster Recovery as a Service,
Резервный ЦОД)

Сервис резервного копирования по подписке. В случае передачи
данных между ЦОДами может отдельно тарифицироваться канал связи.
Наиболее востребованный сценарий – Backup VM (резервное
копирование виртуальных серверов)
«Аварийное восстановление как сервис» - новое, активно развивающееся
расширение классических бэкапов в облако. В случае «падения» основной
площадки, виртуальные машины разворачиваются из облачных резервных
копий и запускаются в боевом режиме из облака.
Так же возможно использовать как механизм быстрой миграции между
разными площадками.

Больше сценариев продаж!
Наш партнерский статус как провайдера: Veeam CSPPartner Gold
Технология Cloud Connect позволяет оказывать сервисы BaaS и DRaaS за пределами нашего
ЦОДа. Veeam Cloud Connect Backup и Veeam Cloud Connect Replication маркетинговые названия
сценариев BaaS и DRaaS на базе технологии Cloud Connect.

С площадки
заказчика

Внутри
ЦОД
Softline

Cloud Connect

Veeam
Cloud Connect
Backup

Veeam
Cloud Connect
Replication

BaaS

DRaaS

Ресурсный план для сценариев
BaaS
Veeam
Cloud Connect
Backup

DRaaS
Veeam
Cloud Connect
Replication

SureBackup и
SureReplica
отдельный проект
для любого из
сценариев

Работы наших
ИТ-специалистов
Тариф на
защиту объекта

Хранилище
EMC Data Domain
vCPU
для репликации

Канал связи
Интернет или VPN
vRAM
для репликации

Объекты защиты для Veeam

Объектами резервного копирования могут выступать
различные объекты со стороны заказчика:
1.

Виртуальные сервера на платформах виртуализации
VMWare и Hyper-V

2.

Физические сервера с операционными системами
Windows и Linux

3.

Рабочие станции ключевых специалистов (Главный
бухгалтер, Дирекция, Ведущие специалисты)

VDI
Виртуальные
рабочие столы

Что такое VDI и чем отличается от «Терминальной фермы»?
VDI








Одна виртуальная машина для
одного пользователя, все ресурсы
принадлежать только одному
пользователю.
Пользовательская операционная
система Windows 10 Корпоративная,
высокая стабильность работы
клиентского ПО.
Изоляция пользователей на уровне
гипервизора, возможность
реализовать различные сложные
индивидуальные политики
безопасности.
Работа с любым требовательным ПО

Терминальный сервер








Одна виртуальная машина на
несколько пользователей,
конкуренция за свободные ресурсы
на сервере.
Серверная операционная система
Windows Server, возможны
проблемы и нестабильная работа
ПО под Windows 10
Изоляция пользователей на уровне
операционной среды, менее
защищенная среда, сложности с
реализацией индивидуальных
политик безопасности.
Работа с нетребовательным ПО

Сервис VDI для офисных сотрудников

 Передовая платформа предоставления
виртуальных рабочих мест – VMware Horizon 7
 Операционная система Windows 10
Корпоративная по подписке
 Пакет офисных приложений Microsoft Office и
другие сервисы Office365
 Предоставление сервиса в полностью готовом
к работе облачной среде

 Работах с любых устройств с поддержкой
VMware Horizon

Сервис VDI для профессионалов
Для организации сервиса используются специализированные
графические карты NVidia M60 с 16 Гигабайтами видеопамяти и
двумя графическими процессорами. Специфика оборудования
позволяет размещать от 2 до 16 пользователей на мощностях
одной видеокарты.
Сервис позволяет вести работу с ресурсоемкими приложениями:
ANSIS, Autodesk: AutoCAD, 3DS Max, Maya, Inventor, Revit,
Archicad, Solidworks, Компас, Nanocad, PDM, PLM системы и пр. с
любых устройств: ПК, ноутбук, планшет, смартфон.
Спектр клиентов очень широк – НИИ, проектные организации,
производственные компании, Генплана, Рекламные агентства,
Разработчики графики и анимации. Любые другие организации в
сфере деятельности которых есть необходимость в мощных
рабочих станциях с графическими ускорителями.

STaaS

хранилище как
сервис

Хранилище как услуга
Объём информации в мире возрастает ежегодно на 30 %,
что требует все больших емкостей для хранения данных.

 Дисковые емкости из облака по подписке
 Гарантированная емкость и
производительность без переподписки
 Блочный протокол передачи данных iSCSI
 Оборудование NetApp, EMC, InfiniBox
 Линейка тарифов с разной
производительностью
 6 городов: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону,
Новосибирск

DDoS защита

Сервис защиты от атак DDoS
Сервис предоставляется клиентам облака Softline
 Постоянная защита – каналы связи изначально и на
постоянную основу размещаются в защищаемом
сегменте сети. Защита работает на постоянной
основе подавляющее большинство атак не заметны
для пользователей.
 Защита на время атаки – используются обычные
каналы связи. В случае начала атаки ресурсы
переводятся в защищаемый сегмент и гарантируется
определенный уровень легитимного трафика. При
продолжительных или частых атаках рекомендуется
изначально размещаться в постоянно защищаемом
сегменте.

Антивирус
как услуга

Антивирус по подписке
Сервис предоставляется клиентам облака Softline
на базе продуктов ESET
 Сервер управления на стороне облачного
провайдера Softline исключает необходимость
закупки дополнительных вычислительных ресурсов.
 Продуктовая экспертиза Softline
настройке политик безопасности.
 Решения
оплатой.

ESET

с

по

прогнозируемой

грамотной
помесячной

 Высокий уровень безопасности корпоративной сети
без снижения ее быстродействия.

