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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.



Виртуальный 

офис Softline



Это облачная инициатива компании Microsoft, запущенная в конце 2013 года. В

ее рамках корпорация выбирает лучших партнеров-провайдеров, которые

могли бы предоставлять заказчикам надежные облачные сервисы на базе

технологий компании.

Cloud OS Network Russia учитывает особенности и технические требования

локального рынка. Предложенные решения соответствуют требованиями

корпорации Microsoft по уровню надежности, безопасности,

производительности и поддержки.

https://news.microsoft.com/ru-ru/cloud-os-network-russia/

Решения Softline:

Программа Cloud OS Network Russia



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

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%

тариф

«Почтовый»

325 руб./мес.

тариф

«Корпоративный»

655 руб./мес.

• Опции тарифа «Почтовый»

• Почтовый ящик 10 Гб

• Мгновенные сообщения

• Cведения о присутствии

• Аудио-, видео- и веб-конференции

• Общение через сеть Skype

• 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)

тариф

«Простой»

160 руб./мес.

• Почтовый ящик 1 Гб

• Протоколы POP3/IMAP

• Личные календари и контакты

• Веб-интерфейс OWA (Outlook

Web App)



Два подхода к реализации в одном решении

Размер клиента, определяет 

техническое решение с нашей стороны

От 1 пользователя Более 500 пользователей

o Многопользовательское решение 

(multitenancy). Один набор виртуальных 

серверов на всех клиентов сервиса.

o Единые настройки для всех клиентов, любое 

изменение становится актуальным для всех. 

Нет возможности тонкой настройки.

o Массовое предложение на рынке.

o Любые тарифы

o Только встроенный антиспам

Отдельный набор виртуальных серверов под 

каждого клиента сервиса. Более безопасно и 

гарантированная производительность.

Базовый шаблон настройки для клиентов. 

Тонкая настройка и доработка под 

потребности каждого клиента.

Уникальное предложение на рынке.

Любые тарифы и интеграция с телефонией

Любые антиспам/антивирус и DLP решения
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Аналог Office365 (Microsoft Cloud OS Network)

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

+

Бизнес ПроПлюс

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

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.

тариф

«Почтовый»

215 руб./мес. (-34%)

тариф

«Корпоративный»

435 руб./мес. (-34%)

тариф

«Простой»

160 руб./мес.

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


Сохранность данных на программном уровне

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)

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 как критерий выбора поставщика

Соглашение об уровне предоставления

услуги (англ. Service Level Agreement,

SLA) — термин методологии ITIL,

обозначающий формальный договор

между заказчиком услуги и её

поставщиком, содержащий описание

услуги, права и обязанности сторон и,

самое главное, согласованный уровень

качества предоставления данной услуги.



Типовой 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 Softline

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



Общие выгоды от сервиса 

• 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 

• Повышение производительности труда рядовых 

сотрудников, за счет сокращения затрат времени на 

коммуникации

• Сокращение затрат на корпоративную связь между 

сотрудниками разных офисов и подразделений

• Новый уровень доступности людей, статусы присутствия, 

активное использование мобильных технологий



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)



Виновники утечек данных 

По данным InfoWatch: 
ИССЛЕДОВАНИЕ УТЕЧЕК КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОД

https://www.infowatch.ru/report2017_half

Внешние атаки обусловили 10 из 20 зафиксированных «мегаутечек» (свыше 10 млн

ПДн на каждую), на которые пришлись 7,68 млрд скомпрометированных записей

(98% общего числа). В 43 случаях объем скомпрометированных данных превысил 1

млн записей. В 53% случаев виновными в утечках оказались сотрудники компаний,

в 2% случаев высшие руководители и иные привилегированные пользователи.

https://www.infowatch.ru/report2017_half


Пример решения для заказчика, ситуация

 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».

 Управляемость проекта за счет отсутствия централизованного ИТ-

департамента неудовлетворительная и вероятность провала проекта 

очень высока.

 Отсутствие понимания окончательной сметы затрат и реальных сроков 

развертывания решения по всем структурным подразделениям. 



Результат для Заказчика

• Заказчик получил эталонное типовое решение, которое прошло

согласование во всех структурных подразделениях, ситуация

повернулась на 180 градусов от необходимости создать решение к

задаче согласования уже готового решения.

• 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 корпоративных коммуникаций и инструментов для

всех структурных подразделений издательского дома.



Облачный 

Veeam



Немного теории и терминологии

RTO и RPO – это целевые значения для информационных систем (ИС), максимальные 

рамки, в которые мы должны уложиться. И эти целевые значения нам, ИТ-специалистам, 

сообщает бизнес, точнее, бизнес-владельцы соответствующей ИС, но не наоборот.

Два постулата:

RPO (recovery point objective) – допустимая потеря данных. Любая информационная 

система должна обеспечивать (внутренними ли средствами, или сторонними) защиту 

своих данных от потери выше приемлемого уровня.

RTO (recovery time objective) – допустимое время восстановления данных Любая 

информационная система должна обеспечивать (внутренними ли средствами, или 

сторонними) возможность восстановления своей работы в приемлемый срок.



Немного теории о деньгах

В случае сбоя системы компания, теряет деньги. Показатели RTO и RPO – то, 

что говорит о приемлемых размерах этих потерь. Стоимость простоя сервиса 

растет со временем, тоже самое и со стоимостью потерь данных: чем больше 

мы их теряем, тем дороже такая потеря обойдется компании.



Немного теории о деньгах… и «хотелках»

Чем меньше показатели RPO и RTO при потере данных, чем меньшее 

время простоя сервиса обеспечивает решение по защите, тем дороже 

такая защита стоит



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



Правило «3-2-1» передовая практика от Veeam

Храните 3 копии данных

Храните две копии на разных типах носителей

Храните, как минимум, одну копию offsite

“0 ошибок” используя средства проверки РК 

SureBackup и SureReplica



Veeam SureBackup и SureReplica

Технологии SureBackup и SureReplica позволяют проверять 

резервные копии и реплики на целостность, а так же ряд 

приложений и операционных систем внутри.

Алгоритм работы:

1. Предварительно создается изолированная лаборатория с 

минимальным необходимым окружением;

2. Виртуальная машина из резервной копии или реплики 

запускается в данной лаборатории;

3. Выполняется ряд автоматических тестов;

4. Отправляется отчет о результатах тестового восстановления.

Список тестов:

1. Проверка запуска виртуальной машины;

2. Проверка Heartbeat операционной системы;

3. Проверка ping до виртуальной машины;

4. Запуск скриптов для проверки приложений внутри системы.



Специализированное хранилище EMC Data Domain

Компания EMC продолжает занимать лидирующее положение на 

рынке специализированных устройств резервного копирования. По 

данным компании IDC, доля решений EMC на рынке составляет 

более 60%, что в шесть раз больше у ее ближайшего конкурента. 

Развернуто более 70 000 систем Data Domain по всему миру.

Архитектура Data Invulnerability 

Architecture (неуязвимость данных) 

мы получаем уверенность, что 

сможем восстановить  данные в 

точно в том состоянии, в котором и 

ожидалось. Системы Data Domain 

сверяют сохраненные данные с 

отправленными, что гарантирует  

правильность хранения данных.



Veeam «как сервис» в облаке Softline

Veeam 9.5 Cloud Connect и специализированное хранилище EMC Data Domain

Два основных сценария:

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)

BaaS
(Backup as a Service, 

Облачный бэкап)

DRaaS
(Disaster Recovery as a Service, 

Резервный ЦОД)

«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!

BaaS DRaaS

Cloud Connect
Veeam 

Cloud Connect 

Backup

Veeam 

Cloud Connect 

Replication

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.

Внутри 

ЦОД 

Softline

С площадки 

заказчика



Ресурсный план для сценариев

BaaS

DRaaS

Veeam 

Cloud Connect 

Backup

Veeam 

Cloud Connect 

Replication

Работы наших 

ИТ-специалистов

Тариф на 

защиту объекта

Хранилище 

EMC Data Domain

vCPU 

для репликации

Канал связи 

Интернет или VPN

vRAM

для репликации

SureBackup и 

SureReplica

отдельный проект 

для любого из 

сценариев



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)



Veeam BaaS в облако Softline

Veeam Cloud Connect предоставляет нашим 

заказчикам возможность бэкапировать ВМ в наше 

облако:

• Пользователю достаточно выбрать «Add Service Provider» 

в консоли Veeam и ввести данные, которые вы ему 

предоставили.

• После этого облачный репозиторий появится в текущей 

инфраструктуре Veeam.

И все! Не нужно настраивать VPN или использовать 

отдельную консоль. Для заказчика облачный 

репозиторий не отличается от любого другого 

целевого устройства. Единственное отличие состоит в 

том, что облако выделяется по требованию — а 

значит, заказчику не придется разворачивать и 

поддерживать собственную резервную площадку.



Veeam DRaaS (резервный ЦОД) в облако Softline

Veeam Cloud Connect предоставляет нашим заказчикам возможность организовать 

резервный ЦОД (реплика) в нашем облаке с минимальными затратами:

 Быстрое аварийное переключение отдельных ВМ или всей площадки.

 Простое обратное переключение без риска потери данных и простоев.

 Гарантия восстановления, в том числе возможности проверки реплик, тестирования 

аварийного переключения и переноса рабочих нагрузок на резервную площадку.

 Полная интеграция с консолью Veeam Backup&Replication и другими решениями Veeam.



Сетевая связанность плащадок в сценарии DRaaS

Интегрированное: устанавливается и 

управляется через консоль

Простое подключение к облачному 

шлюзу (один порт)

Поддерживает частичное 

переключение между площадками

Поддерживает тестирование 

переключения



Логика DRaaS в момент аварии

Операции переключения на реплику и обратного переключения на исходную 

виртуальную машину можно выполнить как для одной машины, так и для группы машин.

Возможные сценарии:

1. Если восстановить работу исходной виртуальной машины не удалось, 

вся производственная нагрузка перенесется на реплику, и реплика 

продолжит работать в качестве основной виртуальной машины. 

2. Переключиться обратно на исходную виртуальную машину. Если 

работоспособность исходной виртуальной машины восстановлена, 

возможно переключиться с реплики на исходную виртуальную 

машину. Все изменения, которые произошли, пока работала реплика, 

будут перенесены на исходную виртуальную машину. 

3. Отменить операцию по переключению на реплику виртуальной 

машины. На нее перенесется вся производственная нагрузка, а все 

изменения, которые произошли, пока работала реплика, будут удалены



Доступ клиентов к управлению Veeam

Одна из отличительных особенностей Veeam в том, что у заказчиков появляется 

возможность самостоятельно восстанавливать файлы и ВМ из резервных копий и реплик. В 

рамках сервиса заказчики получают доступ к Web консоли управления резервными копиями. 

Veeam Cloud Connect PortalVeeam Backup Enterprise Manager




