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Типичные заблуждения и мифы
•

Любые облака не безопасны.

•

Почтовая система не является бизнес
критичной и не приносит прибыль.

•

В целях экономии денежных средств, можно
использовать бесплатные решения.

•

В целях экономии на людях, можно не
нанимать отдельного человека для поддержки,
будет совмещение ролей.
Почтовая система, состоящая из аппаратного и
программного обеспечения, которые уже не
поддерживаются, прекрасно функционирует и
будет функционировать так вечно.

•

Повышение качества инструментов взаимодействия напрямую влияет на
производительность труда. Отсутствие возможности оперативно отправить
или прочитать письмо может привести к понятным финансовым потерям.

Виртуальный офис Softline
(Microsoft Cloud OS Network)
Состав решения «по умолчанию»:
 Почтовый ящик Microsoft Exchange Server
2016 с уровнем лицензии Standard, размер
определяется тарифом (5-10 Гб, возможно
расширение за дополнительную плату).

 Средства коммуникаций на базе Skype for
Business с уровнем лицензии Standard
(Возможна интеграция с ТСОП)
 Антиспам/Антивирус
расширенный платный

 Поддержка 24х7

базовый

и

Сервис Виртуальный офис
тариф
«Почтовый»

•
•
•
•
•
•

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)
Защита от спама и вирусов

тариф
«Корпоративный»

•
•
•
•
•
•
•

Опции тарифа «Почтовый»
Почтовый ящик 10 Гб
Мгновенные сообщения
Cведения о присутствии
Аудио-, видео- и вебконференции
Общение через сеть Skype
Доступно для веб-браузеров и
операционных систем Android,
iOS, Mac OS и Windows

тариф
«Профессиональный»

•
•
•

Опции тарифа
«Корпоративный»
Интеграция с ТСОП для
принятия и
осуществления звонков
Участие в конференциях
через ТСОП

Аналог Office365

(Microsoft Cloud OS Network)
Буду ли я законопослушен, используя Office 365 (ФЗ 242 и 152)!?

Почта бизнес-класса

на базе Exchange Server
Коммуникации на базе

Бизнес

ПроПлюс

484 руб./мес.

697 руб./мес.

Skype Server
Телефония,
интегрированная с Skype
Server

от Softline в

российском ДЦ

+

Установка на 5 устройств в
рамках одной подписки
(PC/Mac/Android/iOS)

Гибридные сценарии с размещением почтового сервера в ЦОДе Softline на
территории РФ и интеграцией с Office365

Зачет лицензий Microsoft
(License Mobility)




Позволяет использовать лицензии на серверные приложения как для
локального, так и для облачного развертывания.
Перейти на самую экономичную вычислительную инфраструктуру в случае
изменения приоритетов бизнеса.

«Мобильность лицензий» в рамках Software Assurance (в том числе для подписок
Office365) позволяет развернуть лицензии определенных серверных приложений,
приобретенные по соглашению корпоративного лицензирования, в центре
обработки данных авторизованного партнера Microsoft по License Mobility.

Подробнее:

215 руб.

435 руб.

1205 руб.

https://www.microsoft.com/ru-ru/licensing/licensing-programs/software-assurance-license-mobility.aspx#tab=2

Высокая доступность сервиса
Архитектура технического решения подразумевает отказоустойчивость
на уровне узлов — способность системы к дальнейшей работе после
выхода из строя какого-либо её элемента. Обеспечивается высокая
доступность - в случае выхода из строя узла пользователь какое-то
время не будет получать услугу, однако восстановление системы
произойдёт автоматически; время простоя минимизируется.
В
архитектуре
используется
превалидированное
решение
Flexpod,
которое
в
рамках
инфраструктуры
коллективного
пользования
предоставляет
необходимые средства для работы в
сети, вычислительные средства и
средства хранения данных, а также
поддерживает работу множества
приложений и рабочих заданий.

Сохранность данных на
программном уровне
Информация хранится в трех копиях: активная – непосредственно
происходит запись данных, пассивная – реплицируются данные из
активной базы, отложенная - реплицируются данные, но запись
изменений происходит с задержкой в 7 дней.
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SLA (соглашение об уровне обслуживания)
Основные параметры сервиса:
Средства восстановления данных
RPO (для случая повреждения почтовой БД)
Доступность (Availability) для сервиса в целом, в месяц
Допустимая длительность недоступности основного сервиса для
данного уровня Availability
Допустимое время восстановления одной БД
(до 30% почтовых ящиков клиента)
Возможность полной потери данных при условии корректной работы
ТП и мониторинга
Обязательные сервисные окна с возможной приостановкой сервиса
(за месяц, простой не учитывается в «доступности» сервиса)
Кратковременный перерыв сервиса не учитываемый при оценке
соответствия SLA

Отложенная копия
глубиной 7 дней
до 1 часа*
99.5%

3.6 часа/месяц
до 6 часов
Только для форс-мажора
2 окна по 3 часа
до 5 минут

Софтлайн как сервис-провайдер отвечает за:





Облачную платформу для размещения сервиса.
Доступность сервиса из сети интернет (доступность OWA).
Работу VPN-соединения со стороны сервис-провайдера.
Работоспособность всех компонентов сервиса на уровне функционирования виртуальных
машин, AD, серверов Exchange, размещения почтовых баз данных и т.д.

Клиент отвечает за:





Настройки почтового сервиса на базе Exchange, касающиеся управления почтовыми
доменами, коннекторами, политиками и т.д.
Управление почтовыми ящиками, группами рассылки, контактами.
Работу VPN-соединения со стороны заказчика.
Работу клиентских приложений и мобильных устройств, подключающихся к сервису.

