
23.09 / 09:45 - 13:15 

24.09 / 09:45 – 13:00
CLOUD TECNHOLOGY DAYS 

Облако Softline - лёгкий способ решить 

сложные задачи
Надежный и удобный хостинг ИТ на максимальной скорости

cloud@softline.com



Защищенное облако 

Softline, соответствующее 

требованиями к защите 

персональных данных 

уровня защищенности

152 ФЗ УЗ 3

Платформа виртуализации 

Vmware. Удобный 

интерфейс управления 

виртуальными  ресурсами -

vCloud Director

Подключение L2, L3

и сервисы VMware 

Availability

Размещение в ЦОД уровня Tier 

III 7 ЦОД – Москва (2), Санкт-

Петербург, Екатеринбург, 

Казань, Новосибирск, Алматы 

(Казахстан)

Системы хранения данных: 

NetApp, Infinidat, DellEMC

Все серверы и СХД 

подключены по 10G Ethernet

* Преимущества FlexPod – отказоустойчивость, простое управление, масштабируемость, безопасность

Архитектура 

на основе 

FlexPod*



1. Разработка программного обеспечения:

Деятельность по созданию и изготовлению программного обеспечения

2. Модернизация программного обеспечения:

Деятельность по модернизации и усовершенствованию программного 

обеспечения

STaaS Гарантированный 

канал связи

BaaS/DRaaS

(Veeam Backup)

HaaS/Dedicated 

серверы, 

Colocation

Защита

от DDoS/WAF

3. Аудиторская и консультационная деятельность:

Подготовка консультаций и экспертных заключений

4. Сервисная поддержка программного обеспечения и оборудования:

Деятельность состоящая из одного или нескольких мероприятий, 

совершаемых с программным обеспечением



Россия: Vmware / Hyper-V Европа: Vmware / Hyper-V Мир: IaaS / PaaS сервисы Мир: SaaS сервисы



vCloud Availability

13 КМ

2.4 - 2.6 GHz – стандарт

> 3.0 GHz – для высоконагруженных приложений

типа ERP, 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps, подключение L2, L3

и сервисы VMware Availability



• Основные задачи vCloud Availability:

• Миграция виртуальных машин в облако

• Миграция виртуальных машин с облачной площадки обратно на локальный сайт

• Репликация и аварийное восстановление виртуальных машин на облачной площадке

• Миграция виртуальных машин между сайтами vCloud Director

vCloud Availability 4.0 пришел на смену VMware vCloud Director Extender



Расширение локальной 

инфраструктуры при 

нехватке собственных 

мощностей

Быстрая миграция 

сервисов в облачную 

среду провайдера

Минимальные 

трудозатраты на 

настройку виртуальных 

машин для работы в 

новой локации

Возможность 

реализовать сценарии 

повышения 

надежности бизнес-

критичных сервисов за 

счет DRaaS

Организация единой 

«растянутой» 

локальной сети 

между 

инфраструктурой 

заказчика и облаком 

провайдера

При этом не требуется никакого дополнительного оборудования или специализированного ПО, только 

настройка компонента vCloud по специально разработанной инструкции







Размещение информационных систем в частном 

облаке, защищенном следующими СЗИ:

1. Межсетевой экран Check Point Security Gateway

2. Средство криптографической защиты канала 

связи С-Терра 

3. средства антивирусной защиты Kaspersky Security

4. средство защиты виртуальной среды vGate R2, в 

т.ч. обеспечивающее контроль целостности

5. Средство анализа защищенности «XSpider 7.8»

6. средства защиты от несанкционированного 

доступа SecretNet

7. Система резервного копирования на базе 

Veeam

8. Система мониторинга инфраструктуры



Решение:

• IT Инфраструктура частично перенесена в 

публичное облако Softline

• Развертывание нескольких 1С и системы биллинга, 

использованы выделенные серверы

• Проведен IT аудит и разработана 3х летняя 

стратегия модернизации IT инфраструктуры

• Происходит дальнейшее развитие и миграция ИТ-

сервисов

Задача:

Росводоканал имеет 7 территориальных 

подразделений в России 

Необходимо было обеспечить повышение 

стабильности работы сервисов и обновление ИТ 

инфраструктуры

Решение:

публичное облако + частное



MSK-01 MSK-02Решение:

Заказчик выбрал IaaS с 

георезервированием

В решении используется 

распределённая между двумя 

ЦОДами in-memory DB Oracle

- сервис продолжает 

функционировать в случае 

любых сбоев -

SLA 99,985%

Задача организовать:

• Бесперебойную работу целого 

ряда систем

• Active-Active репликацию, 

требующую наличия двух 

ЦОДов

• Трансформировать ИТ-

инфраструктуру



1С в облаке Softline - лёгкий способ 

решить сложные задачи
Надежный и удобный хостинг 1С на максимальной скорости



В облаке создается несколько виртуальных серверов со 

следующими функциями и ролями:

• Сервер безопасности: Firewall, Site-2-site VPN, Client Access

VPN

• Сервер/ы удалённых рабочих столов (Терминальный 

сервер) для организации удалённых рабочих столов 

сотрудников с возможностью установки приложений 

Microsoft Office, 1C и др.

• Серверы баз данных (опционально)

• Файловый сервер

• Серверы приложений (опционально)

• …

Виртуальный
офис

Softline

Виртуальный
офис

Softline



Выгода: ~1,6 млн.

Разовые закупки ИТ в офисе, руб ИТ в SL vCloud, руб

Закупка ПО в офис 2 661 183 99 165

Закупка железа в офис 1 005 000 405 000

Работы по внедрению 142 000 92 000

ИТОГО 3 808 183 596 165

Периодические расходы ИТ в офисе, руб/мес ИТ в SL vCloud, руб/мес

ИТ-инфраструктура и Облачные мощности
32 vCPU, 64 RAM, 2Тб SSD 39 900

ПО и сервисы 27 250

Интернет в офисе 8 000 8 000

Комплексное администрирование (в т.ч. удаленно) 25 000 18 000

ИТОГО 33 000 93 150

ИТОГО, за 3 года 4 996 183 3 949 565

Приведенная стоимость (15% годовых) 5 596 448 3 949 565



• Принцип "необходимого минимума" – как правило, в облаке ресурсы планируются без запаса и 

резерва, так как в любой момент можно добавить необходимые мощности

• Пилотное тестирование – всегда есть возможность уточнить необходимые мощности во время 

пилотного тестирования, так как оно предоставляется бесплатно

• Предварительная спецификация по ролям ВМ – сделать спецификацию, рассчитать оптимальные 

размеры ВМ, например, не более 4-8 vCPU и 16 – 32 GB RAM, а для СУБД использовать SSD

• VDI или RDS? Если особые требования не предъявляются, с точки зрения экономии 

предпочтительно использовать терминальные серверы, Виртуальные мощности для терминального 

сервера вычисляются следующим образом (сайзинг): 

✓ для операционной системы - 2-4 vCPU, 2-4 GB RAM, 40+ GB HDD

✓ на каждого пользователя - 0,25-0,5 vCPU, 0,5-1 GB RAM, 5+... GB HDD

✓ при этом придерживаться соотношения vCPU / RAM = 1/2 - 1/3 … ¼

• Миграция сервисами и приложениями VS инфраструктурой и виртуальными машинами

Например,
на 30 пользователей 

рекомендуется
12 vCPU

24 GB RAM
200 GB HDD



В клиент-серверном варианте работы 1С, в котором используется СУБД SQL, рекомендуется разместить 

1С Сервер и сервер SQL на отдельном виртуальном сервере в общей с клиентским сервером 

локальной подсети. 

Необходимы следующие минимальные мощности для этого виртуального сервера:

Для ОС Для сервера 1С Для СУБД SQL Комментарий

CPU, ядер 1 или 2 2-4 2-8-16…

в зависимости от объема и 
количества баз данных

RAM, ГБ 1 или 2 2-4 2-4-8-16-32…

HDD, ГБ 20-40 10-1000

Для ОС и СУБД рекомендуется использовать самые быстрые диски.



Сайзинг для терминального сервера:

Для ОС и СУБД рекомендуется использовать самые быстрые диски.

Для ОС Для пользователей

CPU, ядер 1 или 2 0,25 × количество пользователей

RAM, ГБ 1 или 2 (0,5-1) × количество пользователей

HDD, ГБ 20-40 (0,1-10) × количество пользователей



Разместить на дополнительных самых производительных дисках (SSD и выше)

1 Файл подкачки ОС с фиксированным размером

2 Профили пользователей

3 Файлы баз данных (как для файлового режима, так и для SQL)

4 Файлы логов транзакций (SQL)

5 tempdb (SQL)

На SQL-сервере     https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5904/hdoc
1 Выключить все ненужные службы, например FullText Search и Integration Services. Антивирус?

2 Установить максимально возможный объем оперативной памяти

3 Установить максимальное количество потоков (Maximum Worker Threads) – для старых

4 Установить повышенный приоритет сервера (Boost Priority)

5 Задать ежедневную дефрагментацию индексов и обновление статистики

6
Настроить автоматическое увеличение файла базы данных (не менее 200 Мб) и файла лога (не менее
50 Мб)

7 Полную реиндексацию не реже одного раза в неделю

8
При размещении серверов SQL и «1С:Предприятие» на одной ВМ следует включить протокол Shared
Memory



1. Add-MpPreference -ExclusionProcess "sqlserver.exe"

2. Add-MpPreference -ExclusionProcess "rphost.exe"

3. Add-MpPreference -ExclusionProcess "rmngr.exe"

4. Add-MpPreference -ExclusionProcess "ragent.exe"

5. Add-MpPreference -ExclusionProcess "1cv8.exe"

6. Add-MpPreference -ExclusionProcess "1cv8c.exe"

7. Add-MpPreference -ExclusionProcess "1cv8s.exe"

Нужен чек-лист по настройке 1С в облаке?

сloud@softline.com





До  20 пользователей

37 762 руб/мес

До 100 пользователей

90 216  руб/мес

До 200 пользователей

148 919  руб/мес

Нужна конфигурация на другое количество пользователей?

Оставьте заявку и наш эксперт свяжется с вами сегодня!



1. Обслуживание: 
• настройка и администрирование сервера SQL 
• настройка и администрирование сервера 1С 
• настройка и администрирование Windows Server 
• отслеживание и установка необходимых обновлений для WS 
• отслеживание и установка необходимых обновлений для SQL 

2. Администрирование сервера 1С, состав услуги: 
• обновление платформы 1С по запросу, не чаще 1 раза в квартал 
• создание информационной базы 
• удаление информационной базы 
• восстановление информационной базы из копии 
• настройка архивирования баз данных)

3. Zabbix клиент для мониторинга состояния

4. WEB-сервер для публикации баз 1С и их сервисов

5. Терминальный доступ к серверу для администраторов 1С с единой учетной записью для:
• доступа к панели управления Сервера 1С 
• рестарта службы 1Cserver 
• доступа к консольным утилитам RACRAS 
• настройки и анализ тех.журнала 1С 
• доступа к профайлу MS SQL сервера

+ услуги поддержки 1С *

* объем поддержки прикладных 
решений предоставляется 
индивидуально по согласованию с 
заказчиком



1. Бухгалтерский и Управленческий учет на 1С без локального 
сервера, без своего сервера баз данных и администрирования 1С

2. Без покупки лицензий, без капитальных затрат

3. Полное отсутствие зависимости от системного администратора и
ИТ-специалистов

4. Единое решение лицензирования программного обеспечения 

5. Безопасность данных, защита от утечек, антивирусная защита

6. Сохранность данных, резервное копирование без настроек

7. Действительный контроль доступа сотрудников к информации

8. Мгновенное масштабирование бизнеса без капитальных затрат

9. Высококвалифицированный обслуживающий персонал
и сервис на 24х7

10. Отказоустойчивую и автоматически обновляемую систему

11. Помощь в развитии, модернизации, миграции и консалтинге



• Платформа 1С

• СУБД MS SQL / PostgreSQL*

• Windows Server 2019+

• Хранение данных и резервирование



Проконсультируем

• Проведем тест Гилева и получим 

конкретные результаты

• Предложим оптимальное решение

Проведем оценку

• Сделаем детальный расчёт

• Предложим наилучшую стоимость

Развернем и настроим 

тестовую среду

• Бесплатно поможем протестировать в 

нашем облаке производительность вашу 

рабочую БД, предоставим необходимы 

лицензии

• Дадим консультацию по повышению 

производительности

• Тестирование бесплатно

укажите PROMO500 в письме на  cloud@softline.com

mailto:cloud@softline.com


Модернизация 

сетей

Защита данных

Улучшение

сервисов

Новые 

возможности 

развития

2

Гибридные

IaaS

• IaaS Services

• Private Cloud - aaS

• Dedicated

• Colocation

• STaaS

• DRaaS / BaaS

• 152 FZ UZ 3 - aaS

1

3
4

5

Performance 

IaaS / XaaS

NET Boost
Protect сloud

Improve services

Big Dream 

together

• InterNET 10 Gb/s

• IaaS Services

• Private Cloud - aaS

• Dedicated

• Colocation

• STaaS

• DRaaS

• 152 FZ UZ 3 – aaS

• SECaaS

• InterNET 10 Gb/s

• IaaS Services

• Private Cloud - aaS

• Dedicated

• Colocation

• STaaS

• DRaaS

• 152 FZ UZ 3 – aaS

• SL S3

• Reserved Data 

Center

• VDI

• Kubernetes-as-a-

Service

• SECaaS

• InterNET 10 Gb/s

• IaaS Services

• Private Cloud - aaS

• Dedicated

• Colocation

• STaaS

• DRaaS

• 152 FZ UZ 3 – aaS

• IOT

• VGS

• Serverless

• SL S3

• Reserved Data 

Center

• Kubernetes-as-a-

Service

• SECaaS

• InterNET 10 Gb/s

• IaaS Services

• Private Cloud - aaS

• Dedicated

• Colocation

• STaaS

• DRaaS

• 152 FZ UZ 3 – aaS



Большинство крупных заказчиков НЕ хотят зависеть от 

локальных разработчиков,

выбирая лучшие продукты и решения.

Softline помогает собрать необходимую платформу для ИТ-

департамента заказчика и в контексте его бизнеса.

И попадать с решением «в 10-ку»!

Softline признан ведущим облачным IaaS провайдером 

сегмента Enterprise, в рамках 

Рейтинга Cnews Market IaaS Enterprise от апреля 2021 года:

https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/table

✓

Обновленная мишень CNews облачных

провайдеров IaaS Enterprise 2021

https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/table
https://market.cnews.ru/research/iaas_2021/table







