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Кризис, бизнес и ИТ

Экономия бюджета

Организация удаленной работы
Оптимизация штата сотрудников

Выход технологии на новый уровень

Кризис, бизнес и Cloud


Количество запросов в первые недели
кризиса увеличилось на 25%. НО далее количество запросов в течении
месяца вернулось к обычному
показателю.



Специфика по отраслям: особый
прирост показали e-Commerce, ритейл



При этом, по статистике 3% клиентов
сократили свои ресурсы в 2 и более
раз.

С чем сталкиваемся чаще всего?

Dedicated. Описание решения. Кейс.

IaaS. Описание решения. Кейс.

Виртуальный офис. Описание решения. Кейс.

DRaaS. Описание решения. Кейс.

Dedicated
Услуга Dedicated — это предоставление заказчику физического сервера в аренду (в ЦОД или на
территории организации заказчика).

Для нашей услуги используются
стоечные серверы Dell EMC PowerEdge
13-го и 14-го поколения.

Услуга предусматривает
самостоятельное управление серверами
через менеджмент-порт iDrac или
централизованную панель управления.

SLA нашей услуги – 99,9%.
Время предоставления услуги 24х7х365

Мы предоставляем общий интернетканал шириной 1 Гбит/сек и общий
канал для менеджмента шириной 100
Mбит/сек.

Облако от Softline

Модульная
архитектура

Масштабируемость
и эластичность

Сервисы

Каждый модуль идентичен
(все сервера, сетевое
оборудование и СХД
одинаковое)

Быстрое подключение
дополнительных ресурсов

Удобство обслуживания
модулей за счет
однотипности и
стандартизации

Единая система
мониторинга и управления

Простое географическое
масштабирование

Высокая скорость
обслуживания
пользователей

Единая платформа
виртуализации

Pay as you go

Портал самообслуживания

Виртуальный офис Softline

тариф
«Хранилище»
350 руб./мес.

•
•
•
•

Объем 50 Гб
Web-доступ
Клиенты PC, MAC, Android,
iPhone и д.р.
4х кратное резервирование

тариф
«Почтовый»
350 руб./мес.

тариф
«Простой»
250 руб./мес.

•
•
•
•

Почтовый ящик 5 Гб
Протоколы POP3/IMAP
Личные календари и контакты
Веб-интерфейс OWA (Outlook
Web App)

тариф
«Корпоративный»
650 руб./мес.

•
•
•
•
•

Почтовый ящик 10 Гб
Протоколы POP3/IMAP/MAPI
Синхронизация данных на всех
устройствах (Active Sync)
Общие календари и контакты
Веб-интерфейс OWA (Outlook
Web App)

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.

•
•
•
•
•
•

Опции тарифа «Почтовый»
Почтовый ящик 15 Гб
Мгновенные сообщения
Cведения о присутствии
Аудио-, видео- и веб-конференции
Общение через сеть Skype

Сохранность данных: Почтовый сервисс
Информация хранится в трех копиях в 2х
ЦОДах:
 Активная – непосредственно происходит
запись данных;
 Пассивная – реплицируются данные из
активной базы;
 Отложенная - реплицируются данные, но
запись изменений происходит с задержкой
в 14 дней.

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup (BaaS)

Disaster Recovery или (DRaaS
(DRaaS)
DRaaS)

Готовый сервис по бэкапированию
данных заказчика и их
изменений, построенный на базе
ПО Veeam.

Резервный ЦОД – все данные заказчика и их
изменения копируются в облако.
Создается «Резервный ЦОД», к которому заказчик
может подключиться в случае необходимости
и продолжить работу без остановки бизнеса.

* Как для «Бэкапирования
Бэкапирования»
Резервного ЦОДа»,
ЦОДа нужны лицензии Veeam.
Veeam Если у заказчика собственных
Бэкапирования так и для «Резервного
лицензий нет, он должен их приобрести или арендовать у Softline.
Softline

Преимущества в разрезе опыта и задач клиента
Мы интегратор – мы не просто продаем облака, мы решаем ИТ-задачи клиента!

 Международный опыт реализации проектов Cloud.
Мы
единственная
российская
компания
представленная более чем в 50 странах мира и
продающая облачные сервисы во всех странах
присутствия. 1000+ технических специалистов по
всему миру.
 Оборудование dedicated на складе. IaaS-ресурсы избыточный запас. Быстрый старт проекта.
 Проведение предпроектного аудита и
подготовка
концепции перехода в облако, разработка ТЭО.
 6 площадок по РФ. Сетевая связность между площадками.
Draas между Московскими площадками.

Лучшие практики и подходы к реализации проекта
Ваша задача – наше решение!

 Решения под ключ – (аудит/консалтинг/миграция/разработка/доработка)
Перед тем, как перенести в облако, необходимо убедиться, что это нужно,
можно и экономически выгодно делать.
 Реализация комплексных проектов – софт/железо/облака/аутсорсинг
Далеко не всегда нужно переносить всё облако, а в некоторых случаях это
невозможно.
 Выбор оптимального решения (модель мультоблака)

Специальные предложения
1. Бесплатный доступ к облаку Softline vCloud Standart PROMO:
 Срок действия – 3 месяца
 Для получения – заполнить анкету, которая придет к Вам на
следующий день после мероприятия

2. Виртуальный офис Softline:
В рамках поддержки наших заказчиков, мы увеличиваем размеры
почтовых ящиков для новых клиентов.
 Тарифный план Простой: вместо 1Gb теперь 5Gb на пользователя 250 руб/мес.
 Тарифный план Почтовый: вместо 5Gb теперь 10Gb на пользователя
- 350 руб/мес.
 Тарифный план Корпоративный: вместо 10Gb теперь 15Gb на
пользователя - 650 руб/мес.
Акция для всех новых пользователей (действует до 31.08.2020):
При подписке на год платите только за 9 месяцев, еще 3 – бесплатно!

