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Softline and IBM

●Softline – авторизованный партнер корпорации IBM, обладает высоким 

статусом IBM Gold Business Partner

●Softline и IBM уже более восьми лет стратегические партнеры по 

многим направлениям, в том числе и по линейке Spectrum

●Softline обладает высокими компетенциями по решениям IBM и имеет 

богатый опыт реализации проектов различной сложности



Линейка продуктов IBM Spectrum



Резервное копирование (англ. backup copy) —

процесс создания копии данных на носителе
(жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном

для восстановления данных в оригинальном или

новом месте их расположения в случае их
повреждения или разрушения. (с) Wikipedia

СРК предназначена для создания резервных

копий данных в соответствии с политиками

принятыми в организации и их автоматизированное
восстановления. Система позволяет защитить

данные от разрушения в случае: сбоев, выхода
из строя оборудования, в результате ошибок

программных средств и пользователей и т.д.

Что такое резервное копирование?

КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ

Знает на всё ответ



SLA (Service Level Agreement) — термин, обозначающий договор между 
заказчиком услуги и её поставщиком, содержащий согласованный уровень 
качества предоставления услуги

RTO (Recovery Time Objective) – время, за которое возможно восстановить ИТ-
систему

RPO (Recovery Point Objective) – сколько данных будет потеряно при аварийном 
восстановлении

Общепринятые правила игры



Цель:
● Получить возможность для быстрого и 

недорогого восстановления информации

(документов, программ, настроек и т. д.) в случае 
утери рабочей копии информации по какой-либо 

причине;
● Обеспечить непрерывность бизнеса

Задачи:

● Настроить восстановление инфраструктуры при 
сбоях (Disaster Recovery);

● Настроить ведение архива данных в целях 

последующего обеспечения доступа к информации 
за прошлые периоды;

● Повысить уровень доступности бизнес-приложений и 
защиты данных;

● Оптимизировать хранение резервных копий;

● Сократить «окно» резервного копирования;
● Разработать стратегию и политики резервного 

копирования

Цели и задачи внедрения СРК



Что обычно бекапят?



Куда все это складывают?
Если некуда, можем предложить 

СХД Storwize Ленты TS3200



● Большой объем данных, подлежащих резервному

копированию;
● Защита новых рабочих нагрузок;

● Возросшие требования к гибкости и надежности

восстановления данных;
● Возросшая необходимость бекапа граничных данных;

● Риск несовместимости;
● Разнообразие дата центров

Вопросы по выявлению потребности:

● Есть необходимость в обновлении используемой
системы резервного копирования?

● На сколько стабильно работает система резервного

копирования (или инфраструктура, если СРК нет) в 
организации? Как часто бывают сбои?

● Стоит ли задача покупки/внедрения бизнес-
критичного приложения

Типовая проблематика



Целевая аудитория и назначение

● Корпоративные решения для небольших 
предприятий

● Решения для крупных компаний с большой и 
разнообразной аппаратной и системной 
инфраструктурой



Более 45.000 заказчиков в мире

http://www.merckgroup.com/en/index.html
http://www.unitedutilities.com/
https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/en


Крупные заказчики в РФ



Обилие систем СРК. Гартнер



Обилие систем СРК. Как выбрать, кто что «умеет»



Обилие систем СРК. Как выбрать, кто что «умеет»



IBM Spectrum Protect. Чем лучше?
Высокая производительность

o Один сервер SP по производительности заменяет несколько инсталляций конкурентов

Отличная масштабируемость решения
o добавляем новых клиентов, для обеспечения такой же скорости резервного копирования
o необходимо добавить только новые ресурсы хранения – не надо обновлять сервер РК

Снижает нагрузку
o прогрессивное инкрементальное резервное копирование (нет необходимости выполнять full backup)

Экономия ~50% при расчете ТСО на 3 года по сравнению с конкурентами

Продление ТП 20-25% от стоимости лицензий

Легко прогнозируемое время восстановления

Защита резервных копий
o создание дополнительных копий в пределах одной библиотеки
o создание дополнительных копий в на другую библиотеку
o создание отторгаемых копий для размещения в выделенном хранилище
o создание отторгаемых копий для переноса данных на другой сервер TSM

o репликация на другой сайт

Защита сервера резервного копирования
o кластеризация самого сервера

o TSM DB – DB2 HADR
o восстановление из резервной копии 



Архитектура IBM Spectrum Protect



Архитектура IBM Spectrum Protect



Лицензирование IBM Spectrum Protect





Лицензирование IBM Spectrum Protect.
Front End / Back End

IBM Spectrum Protect Suite – по хранимым ТБ (back end):
• Sufficient entitlements required for all data stored in Spectrum Protect primary storage pool 

volumes and for all data managed by Spectrum Protect Snapshot
• Данные находящиеся в Spectrum Protect primary storage pool и все данные управляемые 

Spectrum Protect Snapshot.

Для оценки требуется понять: 
• Сколько весит 1 копия данных?
• Сколько копий планируется хранить?
• Как быстро данные меняются и прирастают?
• Будет ли использоваться дедупликация, сжатие и долгосрочный архив?

На существующей инсталляции просто запустить скрипт, который покажет primary storage pool



IBM Spectrum Protect Suite FE – по защищаемым ТБ (front end):
• Данные, которые будем копировать с помощью Spectrum Protect и все данные 

управляемые Spectrum Protect Snapshot.

Для оценки требуется понять: 
• Сколько весит 1 копия данных (для запаса, понять как быстро прирастают в год)

Лицензирование IBM Spectrum Protect.
Front End / Back End



• Спец цены (сумма сделки очень индивидуальна, зависит от множества факторов)

• Если комплексный проект (ПО + СХД + серверы) – точно будем дешевле конкурентов

Цены. Защита

Артикул Производитель Наименование Кол-во Цена Сумма
В т.ч.
НДС

Комментарии

D1IVULL IBM
IBM Spectrum Protect Suite Terabyte (1-
100) License + SW Subscription & 
Support 12 Months svp_bl

1 $ 6 504,75 $ 6 504,75 $ 0,00 По хранимым Тб

D1INFLL IBM
IBM Spectrum Protect Suite Entry 
Terabyte (1-100) License + SW 
Subscription & Support 12 Months svp_bl

1 $ 2 909,55 $ 2 909,55 $ 0,00
По хранимым Тб (до 2х 
серверов СРК и 100 Тб)

D1INHLL IBM
IBM Spectrum Protect Suite - Front End 
Terabyte (1-100) License + SW 
Subscription & Support 12 Months svp_bl 

1 $ 10 111,50 $ 10 111,50 $ 0,00 По защищаемым Тб

D1IQ6LL IBM
IBM Spectrum Protect Suite Entry - Front 
End Terabyte (1-100) License + SW 
Subscription & Support 12 Months svp_bl 

1 $ 5 561,85 $ 5 561,85 $ 0,00
По защищаемым Тб (до 2х 

серверов СРК и 100 Тб)



Основные сценарии приобретения

• «Выросли» из текущего решения СРК (не справляется с 
нагрузкой, мало функций и т.д.)

• Переосмысление концепции СРК (переход на моновендорное
решение)

• Внедрение СРК с нуля (маловероятно, конечно, но бывает )

• Конкуренция с другими производителями, например, когда 
старую систему давно не обновляли, а продление ТП идет по 
цене новых лицензий

• Совместные продажи с железом (СХД, Ленты, Сервера от IBM)

Мы можем предложить решение по функционалу из топ 3 
Гартнера по оптимальной цене



Наши услуги и компетенции

BDM / PreSale

Обученные инженеры

Консалтинг

Внедрение

Составление аварийного плана восстановления
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ


