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Определение и состав сервиса Виртуальный офис

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 базовый и 

расширенный платный

 Поддержка 24х7

Виртуальный офис – 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.



Сервис Виртуальный офис

тариф

«Почтовый»
тариф

«Корпоративный»

тариф

«Профессиональный»

• Опции тарифа «Почтовый»

• Почтовый ящик 10 Гб

• Мгновенные сообщения

• Cведения о присутствии

• Аудио-, видео- и веб-

конференции

• Общение через сеть Skype

• Доступно для веб-браузеров и 

операционных систем Android, 

iOS, Mac OS и Windows

• 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

• Опции тарифа «Корпоративный»

• Интеграция с ТСОП для принятия 

и осуществления звонков

• Участие в конференциях через 

ТСОП



Тарифы (актуально на август 2017)

Т
о

л
ько

 о
т 2

5
0
 п

о
л
ьзо

в
а
те

л
е
й

1+
 п

о
л
ьзо

в
а
те

л
ь

Проект, цена 
примерная

Важно!
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.

Скидки за предоплату:

3 месяца – 5%

6 месяцев – 7%

1 год – 10%



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

+

Бизнес
484 руб./мес.

ПроПлюс
697 руб./мес.

Установка на 5 устройств в 
рамках одной подписки 

(PC/Mac/Android/iOS)

Почта бизнес-класса 

на базе Exchange Server

Коммуникации на базе 

Skype Server

Телефония, 

интегрированная с Skype 

Server

от Softline в 
российском ДЦ

Аналог Office365 (Microsoft Cloud OS Network)

Гибридные сценарии с размещением почтового сервера в ЦОДе Softline на 

территории РФ и интеграцией с Office365



Зачет лицензий Microsoft (License Mobility)

Подробнее:

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

Мобильность лицензий 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.

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

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.

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.



MBX-DAG-1 MBX-DAG-2 MBX-DAG-3

Active (DB1)

Passive (DB2)

Lagged (DB3)

Active (DB2)

Passive (DB3)

Lagged (DB1)

Active (DB3)

Passive (DB1)

Lagged (DB2)

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.



SLA (соглашение об уровне обслуживания)

Softline как сервис-провайдер отвечает за:

 Облачную платформу для размещения сервиса

 Доступность сервиса из 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

Основные параметры сервиса:

Средства восстановления данных
Отложенная копия 

глубиной 7 дней

RPO (для случая повреждения почтовой БД) до 1 часа*

Доступность (Availability) для сервиса в целом, в месяц 99.5%

Допустимая длительность недоступности основного сервиса для 

данного уровня Availability
3.6 часа/месяц

Допустимое время восстановления одной БД 

(до 30% почтовых ящиков клиента)
до 6 часов

Возможность полной потери данных при условии корректной работы 

ТП и мониторинга
Только для форс-мажора

Обязательные сервисные окна с возможной приостановкой сервиса (за 

месяц, простой не учитывается в «доступности» сервиса)
2 окна по 3 часа 

Кратковременный перерыв сервиса не учитываемый при оценке 

соответствия SLA 
до 5 минут



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

Внедрить единую 

корпоративную платформу, 

на принципах подписки с 

прозрачным платежом

Обеспечить простое 

управление 

ИТ-инфраструктурой

Обеспечить базовым набором 

корпоративных сервисов, 

необходимых для работы и 

эффективного взаимодействия 

сотрудников в любой организации

Повысить 

надежность

ИТ-инфраструктуры  

Поддерживать безопасность 

инфраструктуры на 

должном уровне



Типовые проблемы, решаемые сервисом 

• Парк аппаратного и программного обеспечения 

устарел и больше не поддерживается

• Текущие системы не обеспечивают современные 

технологии работы (ограниченный функционал)

• Наличие внутреннего недовольства «бизнеса» 

собственной почтовой системой

• Низкая квалификация текущих специалистов, их 

нехватка или совмещение обязанностей

• Транформация/продажа/покупка бизнеса

• Наличие ошибок/компромиссов в существующем 

решение, которые невозможно решить при текущем 

подходе

• Дефицит собственных ИТ-ресурсов, желание 

вывести стандартный корпоративный инструмент 

на внешнюю площадку



Типичные заблуждения и мифы 

• В целях экономии денежных средств можно 

использовать бесплатные решения

• В целях экономии на людях можно не 

нанимать отдельного человека, будет 

совмещение ролей

• Почтовая система не является бизнес 

критичной и не приносит прибыль

• Почтовая система, состоящая из аппаратного и 

программного обеспечения, которые уже не 

поддерживаются, прекрасно функционирует и 

будет функционировать так вечно

• Любые облака не безопасны и как только мы 

разместимся в этот же день или на следующий 

наши данные будут продавать на каждой 

станции метро (смотри следующий слайд)

Повышение качества инструментов взаимодействия напрямую влияет на 

производительность труда. Отсутствие возможности оперативно отправить или 

прочитать письмо может привести к понятным финансовым потерям



Виновники утечек данных 

По данным Infowatch: 
ИССЛЕДОВАНИЕ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 2015 ГОДУ

https://www.infowatch.ru/report2015#

В 2015 году в 51,2% случаев виновниками утечек информации были настоящие или

бывшие сотрудники – 48,9% и 2,3% соответственно. Более чем в 1% случаев

зафиксирована вина руководителей организаций (топ-менеджмент, главы отделов и

департаментов). Доля утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал имел

легитимный доступ к охраняемой информации, выросла на 3,5 п. п., составила 7,6%.

https://www.infowatch.ru/report2015


Что показывает наша практика и опыт внедрения

Объединенные коммуникации в 

дополнение к корпоративной почте 

значительно повышают 

производительность труда

Миграция данных и быстрый 

запуск проекта позволяются 

перейти на сервис максимально 

комфортно для пользователей

Корпоративная почта 

необходима каждой компании 

любой вертикали и любого 

размера бизнеса

«Виртуальный офис» как сервис 

позволяет шагнуть в современные 

технологии без наследственных или 

исторических ограничений за 

минимальный бюджет

Легко управлять уровнем 

сервиса за счет выбора тарифа 

для каждой категории 

пользователей или групп 

пользователей

Финансовая модель привязанная к 

оплате за пользователя по тарифу 

не содержит скрытых платежей и 

максимально удобна и прозрачна 

«бизнесу» 



Пример решения

• Переход на единый стандарт корпоративной почты для всех структурных 

подразделений при условии существования обособленных ИТ-департаментов 

совершенно различной квалификации. 

Модернизация корпоративной почты издательского дома на 1 500 

пользователей.

• Отсутствие достаточных бюджетов в каждом структурном подразделении в 

необходимом объеме, нежелание «богатых» подразделений становиться 

донорами для менее успешных.

• Исторически накопленные проблемы, не позволяющие произвести 

модернизацию системы «малой кровью».

• Отсутствие понимания окончательной сметы затрат и реальных сроков 

развертывания решения по всем структурным подразделениям. 

• Управляемость проекта за счет отсутствия централизованного ИТ-

департамента неудовлетворительная и вероятность провала проекта очень 

высока.



Пример решения

Развернуто типовое решение с единым адресным пространством, 

каждое юридическое лицо платит за необходимый объем «своих» 

пользователей, внедрены единые стандарты для всех структурных 

подразделений.

Заказчик



Результат для Заказчика

• Заказчик получил готовое решение, которое прошло согласование во всех

структурных подразделениях, ситуация повернулась на 180 градусов от

необходимости создать решение к задаче согласования уже готового решения.

Модернизация корпоративной почты

• Максимально простая финансовая модель в виде единого тарифа на

пользователя, позволяющая легко и быстро прогнозировать бюджеты по

подразделениям. Полностью исключает факт локальной коррупции.

• Внедрение нового решения и миграция данных пользователей заняли 6

недель, что практически в 7 раз меньше прогнозных сроков по собственному

проекту. Как показывает практика в ходе проектов реальные сроки только

увеличиваются.

• Единые стандарты корпоративной почты для всех структурных подразделений



Наши статусы



Наши проекты:



Вопросы


