Облако
Microsoft Azure
Обзор возможностей сервисов

Почему Microsoft Azure?
Глобальная платформа компании Microsoft, включающая более 600 различных сервисов развёрнутых
международной сети ЦОДов Microsoft.
50 регионов Azure — больше, чем у любого другого поставщика облачных решений
Надежное облако Azure – SLA 99,95% - готовый масштабируемый сервис. Включены по умолчанию

все затраты по масштабируемости, доступности, безопасности, отказоустойчивости. В отличие от РФ
провайдеров (Ростелеком, Selectel), вне (Hetzner) и т.д. Azure предоставляет клиенту готовые к работе сервисы:
Вы не думаете о ВМ, мощностях, репликации и т.д..

Единственное согласованное гибридное облако - согласованность

гибридной среды Azure охватывает все сферы, включая разработку
приложений, обеспечение безопасности и управление, управление удостоверениями, а
также работу с платформой данных.

Разработка инновационных решений с помощью мощных
средств аналитики

Простая реализация готовых к использованию решений IoT
Контроль и оптимизация затрат в облаке с помощью полного решения по управлению затратами,
платите только за то, что используете

Гипер-масшабируемая инфраструктура облака доступна вам
Many Regions Worldwide, huge capacity around the world…growing every year
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100+ datacenters
Top 3 networks in the world
2.5x AWS, 7x Google DC Regions
G Series – Largest VM in World, 32 cores, 448GB Ram, SSD…
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Виртуальные машины – типы по мощности
A
Наиболее
популярные

D

DV2

G

SSD диски Новое поколение Больше RAM
D машин –
Быстрые CPU
Самые быстрые
быстрее на 35%
процессоры
(Intel E5-2673 v3)

N
Машины с
NVIDIA GPU
K-40, 80

Виртуальные машины – типы по шаблонам
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Непрерывность бизнес-процессов:
Репликация данных, резервное копирование

Задача

Решение

Результат

• Непрерывность работы
бизнес-приложений.

• Репликация данных с
помощью Azure Site Recovery.
• Резервное копирование с
Azure Backup.

• Снижение влияния
непредвиденных ситуаций.
• Сокращение затрат на
резервное копирование.

• Отсутствие ограничений по объему хранимой
информации.

•

• Azure Backup – безопасность ваших данных в
случае аварии.

Экономическая выгода и сокращение
затрат.

•

• Azure Site Recovery – доступность всех ваших
приложений и сервисов в случае аварии.

Надежность и безопасность
хранения данных.

•

Постоянная доступность данных.

• Резервное копирование
данных.
•

Полный бэкап делается очень долго.

•

Текущее решение может быть
устаревшим и неэффективным.

•

Копии уязвимы, если хранятся в том
же месте, что и оригиналы.

Гибридное хранилище данных
StorSimple – гибридное хранилище данных рremium-уровня.

Экономия

Простота

Безопасность

Одно из главных преимуществ облачных
решений — значительное сокращение
затрат на хранение данных. При этом
вам не придется выбирать между
локальным и облачным хранилищем, вы
получаете гибридное развертывание.

Существующее хранилище вы сможете
без лишних усилий подключить к облаку
Azure. Вариантов применения
гибридных решений много. Например,
можно развернуть «холодное»
хранилище данных, оптимизировать
резервное копирование и
восстановление.

Ваши данные в облаке Azure всегда
будут в целости и сохранности благодаря
наличию резервного хранилища и
функции автоматического копирования.
Перед отправкой данных в облако
StorSimple осуществляет их сжатие,
дедупликацию и шифрование.

StorSimple оптимизирован для любых сценариев, при которых объем данных на СХД постоянно и непредсказуемо растет. Это
могут быть и файловые хранилища, и корпоративные порталы, куда пользователи постоянно добавляют новые документы, и
их объем сложно предугадать и заранее запастись необходимыми ресурсами.

Миграция приложений в облако
Миграция приложений в облако Azure – это надежность и доступность ваших сервисов, 24х7, 365 дней в году.

Надежность и доступность
•

•

Ваш сервис автоматически
масштабируется в облаке Azure и не
зависит от пиковых нагрузок.

Сервис CDN (Content Delivery Network)
обеспечит дополнительное увеличение
быстродействия.

Размещение любых
приложений
•

Критически важные веб-приложения и
облачные приложения API.

•

Создание и размещение серверной
части для любого мобильного
приложения.

•

Службы мультимедиа.

Передовые средства
разработки
•

Служба Azure Visual Studio Team Services
обеспечит совместное использование
кода, отслеживание хода работ и
доставку ПО.

•

Azure DevTest Labs позволяет создавать
среды с помощью многократно
используемых шаблонов и артефактов.

Миграция веб- и мобильных приложений и среды разработки в облако Azure позволяет использовать готовые компоненты
вместо их создания с нуля и получить доступ к самому богатому портфолио сервисов для разработчиков на рынке.

Active Directory
Что такое Azure Active Directory?
Решение для всеобъемлющей
идентификации и управления доступом.
Он сочетает в себе управление сервисами,
расширенное управление идентификацией,
управление доступом к приложениям и
платформу на основе стандартов для
разработчиков.

Он доступен в 3 редакциях:
free, Basic and Premium

Operations Management Suite
Простой доступ и упрощение управления ворклоадами отовсюду

И это еще не все….
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Backup
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Migration
Workload mobility

Безопасность в облаке:

мониторинг, обнаружение, публикация сервисов
Простое, удобное и экономичное решение для обеспечения безопасности данных и приложений без капитальных затрат и
вложений в оборудование.

Мониторинг инфраструктуры

Обнаружение угроз

Сервис Azure Log Analytics в составе Operation
Management Servises (OMS) для мониторинга
всей инфраструктуры из единого окна. Галерея
готовых решений: мониторинг сети, AD,
VMWare, контроль установки обновлений,
контроль вторжений, мониторинг Office 365 и
т.п. Журналы событий с домен-контролеров.
Анализ действий пользователей.

Сервис Advanced Threat Protection
предоставляет расширенный функционал по
обнаружению угроз:
• обнаружение вредоносной активности путем
агрегирования и корреляции нескольких
источников данных, сетевого трафика,
журналов событий, данных VPN и др.;
• создание поведенческого профиля для
каждого пользователя.

Безопасная публикация
сервисов
Сервис Azure Application Gateway (шлюз
приложений) позволяет безопасно публиковать
внутренние сервисы наружу, быстро и просто
настраивается через браузер, защищает от
взломов и DDoS-атак, позволяет осуществлять
проактивный мониторинг.

Решение по обеспечению безопасности ИТ-инфраструктуры на базе сервисов Azure легко настраивается, не требует
продвинутого уровня знаний сетей и позволяет сэкономить по сравнению с закупкой решений on-premises.

Области применения Azure ML
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Что такое Internet of Things (IoT)?
Вещи

Подключение

Данные

Аналитика

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Обзор идей применения Интернета вещей в различных индустриях
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Бизнес Приложения
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Cистема прогнозирования спроса для FMCG
Решения видеоаналитики для различных отраслей
Internet of things (IoT)
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Почему Azure лучших других провайдеров?
«Запуск ВМ в облаке» – это только часть задачи по обеспечению работы бизнес-критичного приложения.

Еще в любом случае придется подумать о следующем:
Использование ресурсов
Для работы бизнес-критичных приложений крайне важно получать тот уровень сервиса, на который был расчет при

переходе в «облачную» структуру. В Azure клиент всегда получает 100% процессорные и дисковые мощности, которые
оплачивает, не разделяя их с кем-либо. Это позволяет не попасть на «шумного» соседа, которые
«съест» vCPU или IOPS и вызовет торможение. Если подобные ресурсы избыточны, и заранее понятно, что высокая
загрузка процессора будет редким явлением – у нас есть тип машин B (Burstable). По цене в разы ниже клиент получит
те же ресурсы со своей гарантированной долей «общих» мощностей.
Если посмотреть на провайдеров, у которых вычислительные ресурсы намного дешевле, стоит обратить на этот момент
внимание, в противном случае сравнение будет некорректно

Почему Azure лучших других провайдеров?
Резервное копирование

Даже если на работу ВМ будет прописан SLA, все равно придется думать о резервном копировании. На случай логического
разрушения БД, внесения нежелательных изменений или необходимости отката назад во времени.
Для Azure это обычное дело. Сервис Azure backup без развертывания каких-либо дополнительных ВМ или сервисов будет
делать инкрементные копии нужных ВМ или баз данных и хранить их с заданной глубиной.

Работающая актуальная копия приложения
Нередко требуется использовать копию БД или всего приложения – например, для тестирования изменений/обновлений или
предоставить в отчетный период бухгалтерии отдельный сервис большой мощности, чтобы быстро формировали оборотно-

сальдовые ведомости и не мешали работать остальным.
Azure это делается очень просто: с помощью технологии моментальных снимков (snapshot) делаете копию текущей ВМ и
разворачиваете из нее машину нужной мощности с посекундной тарификацией .

Softline
Реализованные
проекты Azure

История успеха: удаленный мониторинг ключевых параметров
и учет электропотребления воздухоразделительной
установки для компании «Криогенмаш»

Результаты проекта
«КРИОГЕНМАШ» – крупнейшая компания в России по производству технологий и
оборудования разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке
комплексных решений по переработке попутного, природного газа и СПГ.

Поставленная клиентом задача:
•

Монтаж и интеграция сетевых шлюзов в текущую инфраструктуру.

•

Разработка сервиса удаленного мониторинга ключевых параметров производства и
учета электроэнергии воздухоразделительной установки.

•

Сбор, аналитика и подготовка данных для панели мониторинга реального времени и
отчетов на базе исторических данных, в том числе и для инцидентов на установке.

•

Проведение стресс-тестирования решения.

•

Проведение обучения специалистов и апробация нового технологического тренда в
сравнении с возможностями используемой SCADA-системы.

Специалисты Softline:
•

Провели подключение и настройку сетевого шлюза Моха, разработав для него
специфическое ПО.

•

Доставили данные в Azure с настройкой IoT HUB, потоковым обработчиком данных,
хранилищем данных, расписанием агрегации данных и аналитикой для визуализации
данных.

В результате обследования заказчик получил горизонтально
масштабируемый и тиражируемый для каждой установки сервис:
• Предиктивность, глубокий анализ данных в режиме реального времени,
прогнозы на базе исторических данных – без дополнительных навыков и
компетенций.
• Минимальные начальные инвестиции и использование арендных
платежей уменьшили финансовые нагрузки и ускорили окупаемость
проекта.
Перспективы проекта: расширение решения до 130 датчиков, разработка
концепции машинного обучения по выдаче рекомендаций о выходе из
строя узлов воздухоразделительной установки.
«Теперь наши инженеры могут в режиме реального времени наблюдать за
работой установки, а руководители – оценивать эффективность
производственных процессов и объем энергозатрат, прогнозировать
стоимость конечного продукта. Работа с ретроспективными данными,
анализ инцидентов даст возможность прогнозировать техническое
обслуживание и ремонт узлов оборудования».

Даниил Парфененков, директор по информационным технологиям ПАО
«Криогенмаш»

История успеха: гибридное хранилище в Azure
для медиаконтента компании Aggregion
Результаты проекта
Компания Aggregion – владелец платформы для лицензирования
цифрового контента, управления доступа к нему и защиты
авторских прав. Решение дает возможность партнерам
распространять контент правообладателей, сочетая его с любыми
товарами или услугами на онлайн- и офлайн-площадках.
Компания проводит совместный проект с издательством Pearson,
одним из крупнейших поставщиков печатных и цифровых
образовательных продуктов. Пользователи, которые приобретают
книги для изучения английского языка Pearson, получают доступ к
анимационным сериалам на полгода. Видеоконтент доступен для
скачивания в бесплатном приложении.
Задача: По условиям сотрудничества, Aggregion должна была
обеспечить удобный и быстрый доступ пользователей к файлам,
а правообладателей к медиахранилищу.
Решение: Аренда дополнительных облачных мощностей для
размещения медиаконтента.

Специалисты Softline предоставили заказчику облачный хостинг на
базе Microsoft Azure. Сначала было проведено локальное
тестирование решения при содействии специалистов Aggregion. В
ходе испытания оценивалась стабильность работы хранилища,
доступность отдельных видов контента, возможность загрузки с
различных устройств и с разными параметрами. После получения
удовлетворительных результатов облачная инфраструктура была
введена в эксплуатацию.
Заказчику был предоставлен доступ к облачной инфраструктуре, что
удешевило хранение контента, обеспечило безопасность и увеличило
его доступность для дистрибьюторов.
«Благодаря помощи специалистов Softline мы смогли максимально
оперативно создать облачную инфраструктуру для обеспечения
пользователей доступом к цифровому контенту. Упрощенное управление
платежами и возможность хранения файлов практически
неограниченного объема позволяют использовать имеющиеся IT-ресурсы
максимально эффективно».
Нукри Башарули, Chief Executive Officer, Aggregion

История успеха: миграция инфраструктуры в облако
Azure для компании СитиПаркинг
Результаты проекта
ООО «СитиПаркинг» входит в группу компаний «ВессоЛинк» и
занимается разработкой программно-аппаратных комплексов для
организации городского парковочного пространства, для которых
производительность и надежность критически важны.
Задача: До последнего времени компания строила собственную
IT-инфраструктуру на одной из площадок ЦОД Москва. Но после
ряда сбоев и сложностей в обеспечении техподдержки
руководство компании решило перенести серверы в «облако».
Компании было необходимо надежное, легко масштабируемое
решение, способное обеспечить любой уровень
производительности. Также требовалось быстрое создание
конфигураций для тестирования и запуска новых приложений и
сокращение общих затрат на содержание IT-инфраструктуры.
Решение: Надежное масштабируемое облачное решение на базе
Azure с простыми сценариями создания конфигурации, легким
администрированием, интеграцией с Visual Studio и System Center.

Предварительно изучив сервис в рамках демо-подписки,
«СитиПаркинг» обратился к компании Softline как к
высококвалифицированному консультанту по вопросам облачных
технологий. Специалисты Softline развернули новую конфигурацию за
короткое время. Для нее не потребовалось дополнительной закупки
серверов, затрат на их инсталляцию и установку в дата-центре.
Планируется, что пользователями бэк-офисной части системы станут
200-300 человек. А количество внешних пользователей, которых будет
обслуживать система, может достичь 10 млн. Решение, основанное на
Microsoft Azure, поможет компании без дополнительных затрат
реализовывать масштабные глобальные проекты.
«Мы рассматривали разные подходы к решению наших задач, в том числе
и cloud-сервисы. В результате наиболее подходящим облачным решением
признали Microsoft Azure. Дополнительным аргументом использования
данной платформы стала возможность создания гибридных облачных
конфигураций, что для нас достаточно важно, так как мы имеем
собственный пул серверов в дата-центре и не намерены от него
отказываться в ближайшее время».
Владимир Степаньков, руководитель проектов ООО «СитиПаркинг»

История успеха: облачная платформа для интернетсервисов компании Magora Systems в Azure
Результаты проекта
Компания Magora Systems работает в сфере IT с 2008 года.
Основные направления деятельности: создание интерактивных
веб-приложений и корпоративных веб-сайтов.

Перевод данных Magora Systems на серверы европейских ЦОД
Microsoft. Параметры проекта:
•

Две виртуальные машины Windows Azure (размер Medium) —3,5
Гб ОЗУ, 490 Гб диск; процессор 2 х 1,6 ГГц.

Компания предоставляет клиентам свою SaaS-платформу Magora.
С ее помощью можно быстро создать веб-сайт или внутренний
портал, а также осуществлять обмен, сбор и анализ информации,
полученной от клиентов и поставщиков.

•

SQL Azure – для хранения оперативных данных клиентов
(информации о товарах, фирмах, пользователях, заказах и т. д.).

•

Azure Storage – для хранения статичных файлов (документов,
видео- и аудиоархивов).

Задача: с учетом высокой посещаемости и большой нагрузки на
систему разместить ее на облачной платформе, предоставляемой
как сервис (PaaS), которая позволит увеличивать ресурсы
практически до бесконечности и в то же время не платить за них
заранее.

•

Content Delivery Network (CDN) – для копирования сохраненных
файлов на серверы, расположенные по всему миру.

Решение: платформа MS Azure, которая позволяет извлечь
максимальную пользу из возможностей .Net (Magora
разрабатывается на ASP.Net) и при необходимости быстро
наращивать мощности.

«Использование облачной платформы Windows Azure позволило нам
начать бизнес, не привлекая дополнительного финансирования. Мы были
освобождены от необходимости построения сложной IT-архитектуры и
приобретения большого количества собственных серверов. Стоимость
сервисов Windows Azure вполне приемлема для нас, тем более что Microsoft
постепенно снижает тарифы…».
Владимир Потапенко, генеральный директор Magora Systems

Представляем

Microsoft 365
Комплексное интеллектуальное решение
для творческой и совместной работы
в безопасной среде

Office 365
Windows 10
Enterprise Mobility + Security

Облачные сервисы
корпоративного класса
Последняя версия Office + оплата
по подписке

Почта
Совместная работа с документами
Видео-конференции
Облачное хранилище
И много другое

Office 365 это Office 2016 Профессиональный плюс облачные сервисы с оплатой по подписке

Что внутри

Какие сервисы входят в Office 365?
Exchange Online

Sharepoint Online

Почтовый ящик объемом от 50 ГБ
Outlook и Outlook Web App
Надежная защита от спама и вирусов (EOP)
Совместный доступ к календарям, контактам и задачам
Мобильная электронная почта с поддержкой
большинства устройств, включая BlackBerry, iPhone,
Android, Windows Phone
• Архивация сообщений электронной почты и средства
обеспечения соответствия нормативным требованиям
• Возможность создания гибридной почтовой системы
•
•
•
•
•

Office 365 Pro Plus
• Гибкие варианты лицензирования с
оплатой по мере использования или по
количеству пользователей
• Полнофункциональный пакет Office,
интеграция с Office 365.
• Постоянное обновление продуктов
пакета Office, в том числе вебприложений
• Доступ к службам через знакомый
пользовательский интерфейс Office

Skype4Business

• Общий доступ к важным документам, обмен идеями,
информирование коллег о своем статусе
• Согласованная и эффективная работа в группах,
управление важными проектами
• Упрощенный поиск важных документов и профильных
специалистов
• Оперативное ознакомление с важной корпоративной
информацией и новостями.

Project Online,
Project Pro for Office 365
• Быстрый запуск проектов
• Более эффективное взаимодействие в
процессе решения текущих задач
• Определение приоритетов в рамках
портфеля проектов
• Принятие решений на основе
имеющихся данных
• Доступ к актуальной информации
практически на любом устройстве

• Уведомление о присутствии и обмен мгновенными
сообщениями
• Собрания по сети в единой системе голосовых, видеои веб-конференций
• Видеоконференции в HD-качестве с большим
количеством участников.
• Интеграция с календарем Exchange
• Общение одним щелчком мыши из Outlook, SharePoint
и других приложений Office

Visio Pro for Office 365
• Представление сложной информации в
простой для понимания форме с
помощью диаграмм
• Контент и функциональные
возможности, аналогичные Visio
Professional 2013
• Гибкие варианты лицензирования с
оплатой по мере использования или по
количеству пользователей
• Службы Visio в SharePoint Online

Yammer
• Использование коммуникации как
хранилища знаний
• Создание групп и сообществ для поиска
и обмена полезной информацией
• Интеграция с адресной книгой компании
• Поддержка версионности хранимых
файлов, гибкий поиск, различные типы
групп
• Возможность подключения внешних
пользователей к группам

Приложения Office
Каждый пользователь может установить приложения Office
на 5 устройств 3 разных типов, каждого пользователя:
• 5 ПК/Mac
• 5 Планшетов (iPad, Android Tablet, Windows планшет)
• 5 Смартфонов (iOs, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian Os)

Всегда последняя версия приложений, обновления бесплатные.

Службы
Teams – Рабочее пространство для
совместной работы на базе чата

Staffhub – Управление рабочим
временем сотрудников

Exchange Online – Почта и календарь

PowerBI – Аналитика данных

Skype for Business – Собрания, голосовая
и видеосвязь

Flow – Автоматизация бизнес процессов

OneDrive for Business – Персональное
хранилище

PowerApps – Создание собственных
бизнес приложений

SharePoint Online – Управление сайтами
и совместная работа над документами

Yammer – Корпоративная социальная
сеть

Planner – Слаженная работа в команде

Sway – Создание интерактивных
презентаций

Возможности Enterprise Mobility + Security E3/E5

EMS E5

EMS E3

Управление учетными записями
и доступом

WS RMS CAL + WS CAL +
Azure Active Directory Premium
P1
Единая учетная запись для локальных
и облачных приложений
Многофакторная аутентификация,
контроль доступа с разных устройств,
отчетность и аналитика

Azure Active Directory
Premium P2
Расширенная аналитика и действия по
событиям, связанным с учетными
записями (на базе машинного
обучения)
Дополнительная защита (временное
предоставление доступа) для
привилегированных учетных записей

Безопасность учетных записей

Управление устройствами, в т.ч.
мобильными

Microsoft Advanced Threat
Analytics

SC Config Manager +
+ Microsoft Intune

Анализ трафика и событий
безопасности в локальном AD
заказчика, предупреждения и
проактивные действия. Локальный
сервис (не облако).

Microsoft
Cloud App Security
Обнаружение фактов использования
облачных сервисов (через анализ
сетевых журналов)
Управление облачными сервисами
(Microsoft и др.)

Управление мобильными
устройствами и приложениями
(политики пароля, пин-кода,
шифрования для устройства,
разделение приложений и учетных
записей в них на личные и рабочие)

Защита информации

SC Endpoint Protection +
Azure Information Protection
Premium P1
Защита файлов через шифрование с
помощью RMS (Azure и локального)
Отслеживание доступа к файлам
(только через Azure RMS)
Ручная классификация документов

Azure Information Protection
Premium P2
Автоматическая классификация и
наложение политик защиты на файлы
Одновременное использование
локального RMS и Azure RMS

Возможности Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise E3

Windows 10 Enterprise E5

Доверенная платформа

Повышение продуктивности

Персонализация

Enterprise Data Protection
Защита от утечек данных за счет
отделения корпоративной
информации от личной.

Azure Active Directory Join
Включение устройства в облачную или
гибридную инфраструктуру
организацию.

User Experience Virtualization (UX-V)
Синхронизация пользовательских
настроек между устройствами и
виртуальными средами Windows

Windows Hello for Business
Доступ к системе на основе биометрии

MDM enablement
Управление устройством средствами
MDM-решений

Granular UX Control
Управление интерфейсом через
централизованные политики

Credential Guard
Защита учетных записей с помощью
аппаратных средств изоляции

AppLocker
Запуск нежелательных и
подозрительных приложений в
изолированной среде.
Device Guard
Запрет на запуск недоверенных
приложений на устройстве.
Advanced Threat Protection
Анализ угроз за счет обнаружения
подозрительного поведения,
сопоставления с базой данных
известных атак.

Windows Store for Business,
Private Catalog
Каталог приложений, предоставляемых
сотрудникам организацией.
Application Virtualization (App-V)
Упрощение развертывания и
управления приложениями

Широкий спектр устройств
Windows 10 for Industry Devices
Использование недорогих, массовых
устройств в качестве терминалов,
киосков и др.

Коммуникации и сотрудничество
Маркетинг
Teams, Planner, Groups
OneDrive, SharePoint

• Прямая трансляция мероприятий на тысячи человек
через Интернет.
• Координация проектов, мероприятий. Коммуникации
«за сценой».
• Командная разработка маркетинговых материалов,
взаимодействие с подрядчиками

Средний и высший менеджмент
Skype Meeting Broadcast

PSTN Conferencing

• Внутренние коммуникации, сессии вопросов и
ответов.
• Организация и проведение эффективных
совещаний.
• Организация сетевых группы для решения
стратегических вопросов предприятия.

Проектные группы
Cloud PBX

• Работа над проектами по методике Scrum
• Централизованное хранение проектной
документации.
• Оперативное общение в проектных командах.

Мобильность
Информационная безопасность

• Контроль мобильных устройств и ПК сотрудников
• Безопасный доступ к корпоративным приложениям
внутри и из-за пределов сети организации
• Классификация и защита информации в документах
• Защита учетных записей в гибридной облачной среде

Enterprise Mobility + Security

Intune

Продажи

• Эффективная работа «в полях»
• Оперативный доступ к справочной информации,
корпоративным документам
• Использование офисных приложений на любом
устройстве (смартфоне, планшете)

Azure Information Protection
Office Mobile Apps
StaffHub

Руководители территориально
распределенных подразделений
•
•

Единая информационная среда для всех сотрудников
Управление сменными рабочими через StaffHub

Финансы

Аналитика

• Анализ финансовых данных для поиска способов
сокращения издержек, роста выручки
• Удобные аналитические дашборды для
сотрудников

Маркетинг
Power BI Pro

My Analytics
Workplace Analytics

• Исследования рынков на основе данных,
рыночная аналитика
• Персональная эффективность

Продажи

• Анализ воронки продаж
• Сводные данные по клиентам из различных
систем
• Анализ эффективности сотрудников

Кадры

• Анализ эффективности коммуникаций
• Предоставление сотрудникам инструментов для
анализа и планирования своего рабочего времени

Microsoft 365 корпоративный
MICROSOFT 365 E3

Office 365 корпоративный E3

Enterprise Mobility
+ Security E3

Windows 10 Корпоративная E3

Рабочее пространство на основе чата

Управление удостоверениями и
доступом

Расширенная безопасность конечных
точек

Управление мобильной работой

Создано для современных ИТ

Microsoft Teams

Электронная почта и календарь

Azure Active Directory Premium P1

Голосовая связь, видео и собрания

Microsoft Intune

Совместное создание содержимого

Azure Information Protection Premium P1

Управление сайтами и содержимым

Microsoft Advanced Threat Analytics

Exchange, Outlook

Skype для бизнеса

Office профессиональный плюс
SharePoint и OneDrive

Аналитика
Delve

Безопасность и соответствие
требованиям

Защита информации

Безопасность на основе удостоверений

Credential Guard, Device Guard

Присоединение к Azure AD, динамическое
управление

Еще большая продуктивность
Windows Ink

Мощные современные устройства

Инновационный дизайн, новые классы устройств

Microsoft 365 корпоративный
MICROSOFT 365 E5

Office 365 корпоративный E5

Enterprise Mobility
+ Security E5

Windows 10 Корпоративная E5

Голосовая связь

Управление удостоверениями
и доступом

Расширенная безопасность
конечных точек

Конференц-связь по ТСОП, облачная УАТС

Аналитика

Power BI Pro, Delve Analytics

Безопасность и соответствие
требованиям

ATP, TASM, Advanced eDiscovery и другое

Azure Active Directory Premium P2

Advanced Threat Protection в Защитнике Windows

Защита информации

Azure Information Protection Premium P2

Безопасность на основе удостоверений
Microsoft Cloud App Security

MICROSOFT 365 E3

Office 365 корпоративный E3

Enterprise Mobility
+ Security Suite E3

Windows 10 Корпоративная E3

Softline
Реализованные
проекты O365, EMS

История успеха: перевод в облако корпоративной почты
инженерно-изыскательной компании для компании
«Geologix Group»
Результаты проекта
Международная группа компаний Geologix Group специализируется на
проведении инженерных изысканий, проектировании, поиске и разведке
полезных ископаемых, бурении скважин, геофизических и
гидрогеологических работах. В России Geologix Group работает с 2008 года.
Компании требовалось повысить качество коммуникации сотрудников и
эффективность работы почтовых сервисов за счет предоставления
возможностей совместной работы с документами, пересылки файлов
большого размера и расширенного объема хранилища для почтовых данных.
Вместе с этим требовалось снизить затраты на обслуживание сервисов и
упростить администрирование системы. Реализацией проекта занялась
компания Softline, специалисты которой обладают обширным набором
компетенций в сфере облачных решений.
После обследования локальной инфраструктуры заказчика специалисты
Softline предложили перейти к использованию Exchange Online: это позволит
заказчику снизить операционные затраты на приобретение ПО для локальных
серверов и упростить администрирование системы. Среди преимуществ
данного решения – большой объем свободного места в хранилище для
каждого пользователя, возможность удаленного доступа, простота настройки
и персонализации. Помимо этого, сервис обладает средствами
архивирования информации и хранения удаленной почты.

На первом этапе проекта был разработан план миграции на Exchange
Online, подготовлена локальная инфраструктура заказчика, осуществлена
настройка совместной работы существующего и нового почтовых
сервисов. Второй этап включал в себя полный перенос почты
сотрудников компании и перенаправление почтового транспорта на
Exchange Online, также было проведено обучение IT-специалистов
заказчика по вопросам обслуживания системы.

«В результате проекта заказчик перенес данные почтовой
инфраструктуры на облачную платформу, сохранив при этом всю
необходимую информацию. Доступ к Exchange Online может быть
осуществлен с любого устройства, что значительно повышает удобство
работы сотрудников компании. Помимо этого, «Геолоджикс» получила
возможность масштабирования сервисов без привлечения
дополнительных инвестиций в дальнейшем», – прокомментировал
Максим Лемешко, руководитель отдела продаж облачных решений
Microsoft компании Softline.
«Миграция на новое облачное решение позволила сократить затраты на
обслуживание сервисов, а благодаря слаженной работе специалистов
процесс миграции прошел незаметно для пользователей. В дальнейшем
мы планируем интегрировать решения на базе Office 365 со службами
Active Directory для создания системы единой авторизации и хранения
паролей пользователей на территории РФ», – сообщил Алексей Иватин,
системный администратор компании «Геолоджикс».

История успеха: Softline обеспечила управление
мобильными устройствами в детских магазинах
«Кораблик»
Результаты проекта
«Кораблик» – одна из крупнейших отечественных сетей детских магазинов,
насчитывающая более 150 точек продаж в Москве, Московской области и
других городах России. Ассортимент ретейлера включает в себя детское
питание, подгузники, одежду и обувь, игрушки, коляски и другие товары.
Для автоматизации обслуживания и защиты планшетов, используемых
сотрудниками в магазинах сети для работы с корпоративным приложением,
заказчику требовалось решение, позволяющее упростить подготовку к работе
и управление планшетами, находящимися вне домена компании.
Предпочтение было отдано продукту Microsoft Intune – компоненту Enterprise
Mobility Suite, предназначенному для администрирования устройств и
обеспечения безопасности корпоративной мобильности.
Специалисты департамента решений Microsoft компании Softline развернули в
инфраструктуре заказчика средство по управлению мобильными
устройствами Microsoft Intune и интегрировали его с облачным каталогом
Azure AD. Основным преимуществом решения является удобная система
лицензирования – освободившиеся лицензии Intune можно назначать другим
пользователями и, таким образом, экономить на приобретении новых.
Продукт позволяет гибко работать как с группами пользователей, так и
устройств. Их можно настраивать по географическому расположению, отделу,
характеристикам оборудования, операционной системе.

За счет публикации корпоративного приложения на облачном портале
Intune и его автоматического распространения на мобильные устройства
можно сократить время на настройку каждого планшета. Создание профиля
Wi-Fi позволяет устройствам автоматически подключаться к корпоративной
интернет-сети. Групповая политика распространяет настройки на все
планшеты. В результате, сотрудники могут оперативно приступать к работе,
не посылая запрос на подключение в IT-департамент.
«Политики, настроенные в «Кораблике», помогут сотрудникам получить
мобильный доступ к корпоративным ресурсам, а системным
администраторам автоматически подготавливать мобильные устройства к
работе. Intune позволяет защитить данные, находящиеся на планшете,
заблокировав устройство в случае его утери или кражи. А гибкое
управление учетными записями дает возможность проводить полную или
частичную очистку информации, хранящейся на планшетах», –
прокомментировал Андрей Изотов, руководитель направления
корпоративной мобильности Управления решений компании Softline.
«В итоге пилотного проекта по развертыванию Microsoft Intune мы
ознакомились с основным функционалом решения, настроили и
протестировали необходимые политики. В результате было принято
решение о внедрении полноценной системы управления корпоративными
устройствами, благодаря которому работа с планшетами в корпоративной
интернет-сети станет проще и безопаснее», – рассказал Роберт Сардарян,
директор по ИТ компании «Кораблик»

История успеха: Softline внедрила Microsoft Office 365 в
доме моды HENDERSON
Результаты проекта
Дом моды HENDERSON производит мужскую одежду под одноименным
брендом. Магазины компании представлены в 56 городах России.
В компании был установлен пакет приложений Microsoft Office, при этом
сотрудники использовали как актуальные версии ПО, так и устаревшие. Это
приводило к тому, что персонал тратил много времени на открытие,
редактирование и сохранение документов. Параллельно росла нагрузка на
IT-отдел из-за большого количества запросов на устранение неполадок.
Поэтому заказчиком было принято решение обновить пакет офисных
приложений до актуальной версии. В качестве партнера была выбрана
компания Softline, которая обладает всеми необходимыми компетенциями
для реализации такого рода проектов.
Специалисты Softline предложили облачное решение Microsoft Office 365,
включающее последние версии офисных приложений для развертывания
на локальных ПК пользователей и единый центр администрирования, что
позволяет упростить процесс управления учетными записями.
С помощью единой учетной записи пользователи могут получить доступ к
сервисам с любого устройства. Использование облачных сервисов
исключает необходимость дополнительных расходов на приобретение
программных и аппаратных средств.

Команда Softline разработала план миграции, который включал удаление
и установку новых пакетов приложений Office 365 без риска простоя
ключевых IT-сервисов. Инженеры совместно с IT-персоналом заказчика
развернули тестовый стенд с различными версиями Microsoft Office и
консолью System Center Configuration Manager. После тестирования
программный продукт был установлен на рабочие станции пользователей
максимально удобно и оперативно.
«Заказчик получил актуальную версию локальных приложений Microsoft
Office с автоматическим обновлением, что позволило пользователям в
полном объеме сохранять, редактировать и читать документацию в
разных форматах. IT-специалистам стало легче контролировать
количество потребляемых ресурсов и администрировать приложения», –
говорит Никита Мусин, менеджер проектов Microsoft Office 365 компании
Softline.
«В результате проекта повысилась производительность труда персонала,
ускорилась внутрикорпоративная коммуникация, упростился
документооборот», – подводит итоги Анастасия Недорезова, руководитель
отдела PR дома моды HENDERSON.

История успеха: Softline перенесла в облако корпоративный
портал крупного девелопера Группа компаний ЭКС

Результаты проекта

Группа компаний ЭКС специализируется на девелопменте, управлении
торговой недвижимостью и продуктовом ретейле. Группе принадлежит сеть
«СемьЯ», собственное производство и доставка готовых блюд «Киты еды»,
два концептуальных торгово-развлекательных комплекса в Перми и Уфе и
18 объектов недвижимости. Общее количество сотрудников – более 3800
человек.
Корпоративный портал заказчика функционировал на базе платформы
Microsoft Office SharePoint Server 2007. Чтобы сократить затраты на
содержание и техническое сопровождение имеющейся системы,
руководство группы компаний ЭКС приняло решение о миграции портала в
среду SharePoint Online, которая является одним из компонентов облачного
пакета Office 365. Этот продукт уже был приобретен заказчиком ранее, и его
функционал был признан оптимальным для решения текущих задач.
Партнером была выбрана компания Softline, обладающая богатой
экспертизой в сфере облачных технологий и реализации инфраструктурных
проектов. А со стороны заказчика работы выполняла компания «ИТбизнес», входящая в холдинг и управляющая IT-активами.

Специалисты Softline совместно с компанией «ИТ-бизнес» разработали план
миграции. Работы по синхронизации службы каталога Active Directory c Office
365 были выполнены ранее специалистами IT-подразделения группы
компаний ЭКС. Все файлы с сервера были перенесены на SharePoint Online с
сохранением прав доступа к ним. Специалистами Softline на портале в облаке
было настроено отображение новостей в корпоративном блоге. Также был
реализован механизм поиска сотрудников по профилям пользователей и
разработан функционал отображения данных о днях рождения. На главную
страницу портала был добавлен раздел «Задачи». По завершении проекта
заказчику были предоставлены инструкции для администратора и
пользователей.
«В результате для группы компаний ЭКС были разработаны базовые элементы
корпоративного портала на основе облачного сервиса, что обеспечит
оптимальное распределение IT-ресурсов и высокую доступность
информации для персонала территориально распределенных
подразделений», – отметил Денис Березин, менеджер по продаже решений
компании Softline.
«Миграция на SharePoint Online стала для компании важным шагом по
переходу от использования локальных систем к облачным технологиям, что
отвечает ключевой цели развития IT. Благодаря миграции мы смогли более
эффективно использовать функционал Office 365, отказавшись от устаревших
сервисов и оборудования. Также за счет использования единой
корпоративной системы в облаке была повышена эффективность
взаимодействия сотрудников», – добавил Дмитрий Мандрыкин, директор
ООО «ИТ-бизнес», группа компаний ЭКС.

Управление программными активами
SAM – это ряд мероприятий, который помогает организациям управлять
расходами, выявляя возможности для оптимизации их ИТ-инфраструктуры
при снижении рисков для бизнеса, безопасности и финансовой системы.
SAM является отраслевым стандартом с проверенными методами работы.

Цель SAM программы Microsoft — помочь
организациям любых размеров и сферы
деятельности достичь большего при работе с ИТрешениями, снизить риски и добиться
максимальной выгоды.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ
• Cybersecurity Assessment – идентификация и устранение рисков ИБ текущей ИТ-среды.
Составление плана перехода к последним технологиям Microsoft 365: Windows 10, Office
365 и EMS.
• Cloud Productivity – экономическое, техническое, юридическое обоснование
возможности и выгодности использования облачных продуктов Microsoft: O365 и Azure.
• Infrastructure Optimization – оптимизация существующей облачной инфраструктуры (в
т.ч. VMware VSphere или Citrix XenServer) за счет оценки и перераспределения рабочих
нагрузок и возможности перехода на Office 365 или Azure.
• Server Optimization – оптимизация серверных ИТ-активов за счет возможности миграции
ЦОД и СХД в Azure (consolidating, downsizing, right-sizing). Составление плана
возможности перехода в Azure на основе определения приоритетов рабочих нагрузок и
приложений в виртуальной среде и ценообразования.
Ссылка на сайт Microsoft - SAM
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