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Облачные решения

Дата-центров: 
2 X Москва, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Екатеринбург,

Казань

Входим в 

ТОП 5
крупнейших 

поставщиков 

облачных решений
(CNews Analytics, 

2011-2016)

100+
корпоративных 

клиентов

150+
инженеров

от

99,95%
SLA
уровень 

доступности

104%
CAGR за 

последние 5 лет

Решения 

для бизнеса

Виртуальный офис •

Microsoft Office 365 •

G Suite • САПР в облаке •

Корпоративная почта •

Виртуальный рабочий стол

• DRaaS

Аренда виртуальных 

мощностей

Виртуальная инфраструктура •

Виртуальные серверы • Виртуальный

ЦОД • Частное облако • Резервное

копирование в облаке

Аренда 

оборудования

Dedicated-серверы • Colocation:

размещение оборудования в

дата-центре

Облачные 

платформы

Softline Cloud • Microsoft Azure • 

Amazon Web Services • IBM Cloud

• Google Cloud Platform
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• Организация площадок «горячего резерва» 

• Гибридные сценарии: 

• Дополнительные ресурсы для динамически 

меняющейся нагрузки

• Дополнительные ресурсы под новый проект

• Часть инфраструктуры в рамках мультиоблачной стратегии

• Стенды для разработки или для тестирования 

• Размещение тяжелых приложений, таких как SAP, 1С и др.

• Размещение business-critical данных и приложений

• Замена on premise инфраструктуры

Сценарии использования



Softline vCloud



Возможности панели управления vCloud

Управление 

правами доступа
До 28 ядер, 

500 ГБ RAM на VM

Библиотека 

шаблонов

Доступ к 

консолям VM

Управление циклом 

питания VM
Управление 

Snapshot VM

Различные типы дисков 

(SATA, SAS, SSD)

vCloud Availability 

NAT, Firewall, VPN,

DHCP, NLB



Облако Softline vCloud

vCloud Availability

13 КМ

2.6 GHz – стандарт; до 24 vCPU

3.0 GHz – для приложений типа 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps



Уровень обслуживания (SLA) в Softline vCloud

SSD: ≥ 10 000 IOPS per TB с задержкой ≤ 3 мс

≥ 2 500 MIPS на каждый vCPU

≤ 1% Swapped

≤ 0,2 % потерь, задержка ≤ 5 мс

Есть дополнительные требования к производительности?

Мы предлагаем услугу Частное облако Softline vCloud Private

Доступность > 99,9%



Подход к построению частного облака

Полностью отдельная инсталляция облака. 

Возможно размещение на территории заказчика. 

Выделенное оборудование – Серверы или Система 

хранения данных, подключенное к публичному облаку и 

выданное исключительно одному заказчику



В составе услуги Softline vCloud заказчик получает

Безлимитный 

интернет
SLA 99,9

Поддержку

24x7x365

Связь по 

L2, L3

Экспертизу

Демо от 2-х 

недель

Гибкий сайзинг

ЦОД

Миграцию

Гибридные 

сценарии

Широкий выбор 

облачных услуг

Отказоустойчивую 

инфраструктуру



Смежные услуги

STaaS Удаленные 

рабочие места 

(VDI / DAAS)

BaaS 

(Veeam Backup)

Dedicated сервера, 

Colocation

Защита

от DDoS



Softline 

Виртуальный офис



Состав сервиса Виртуальный офис
Softline

• Почтовый ящик Microsoft Exchange 
Server 2016, размер определяется
тарифом (5-15 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.

Скидки за предоплату:

3 месяца – 5%

6 месяцев – 7%

1 год – 10%

тариф

«Почтовый»

400 руб./мес.

тариф

«Корпоративный»

700 руб./мес.

• Опции тарифа «Почтовый»

• Почтовый ящик 15 Гб

• Мгновенные сообщения

• Cведения о присутствии

• Аудио-, видео- и веб-конференции

• Общение через сеть Skype

• 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)

тариф

«Простой»

250 руб./мес.

• Почтовый ящик 5 Гб

• Протоколы POP3/IMAP

• Личные календари и контакты

• Веб-интерфейс OWA (Outlook

Web App)

тариф

«Хранилище»

350 руб./мес.

• Объем 50 Гб

• Web-доступ

• Клиенты PC, MAC, Android, 

iPhone и д.р.

• 4х кратное резервирование



Размер клиента определяет техническое решение с нашей 
стороны

Multitenant 
Единые настройки на всех клиентов

Только встроенный Antispam

Определённые тарифные планы

Private deployment
Отдельный набор серверов

Широкий выбор персональных настроек

Подключение телефонии



Аналог 
Office365 
или его 
дополнение?

Гибридные сценарии с размещением почтового сервера в ЦОДе
Softline на территории РФ и интеграцией с Office365



Сохранность 
данных: 
Почтовый 
сервис

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.



Сохранность 
данных: 

Softline Drive

Информация хранится в 4х копиях в 2х ЦОДах: 

✓ Кластер из 2х серверов в ЦОДе

✓ Синхронизация между 2мя ЦОДами



SoftLine Drive. Поддерживаемые платформы

• MacOS

• Windows (+Server)

• Mobile



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

Средства восстановления данных
Отложенная копия глубиной 

14 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



Типовые проблемы CIO, решаемые сервисом 

• Наличие внутреннего недовольства «бизнеса» собственной 
почтовой системой и внутренними коммуникациями

• Парк аппаратного и программного обеспечения устарел, больше не 
поддерживается, регулярно происходят сбои

• Текущие системы не обеспечивают современные требования 
бизнеса, бизнес перерос текущие решения

• Низкая квалификация текущих специалистов, их нехватка или 
совмещение обязанностей

• Дефицит собственных ИТ-ресурсов, желание вывести стандартный 
корпоративный инструмент на внешнюю площадку

• Трансформация/продажа/покупка бизнеса

• Наличие ошибок/компромиссов в существующем решение, которые 
невозможно решить при текущем подходе



Типичные 
заблуждения и мифы

• Любые облака не безопасны и как только мы 
разместимся в этот же день или на следующий наши 
данные будут продавать на каждой станции метро

• Почтовая система не является бизнес критичной и не 
приносит прибыль

• В целях экономии денежных средств можно 
использовать бесплатные решения

• В целях экономии на людях можно не нанимать 
отдельного человека, будет совмещение ролей

• Почтовая система, состоящая из аппаратного и 
программного обеспечения, которые уже не 
поддерживаются, прекрасно функционирует и будет 
функционировать так вечно



К слову о 
безопасности

В количественном выражении 
наиболее «проблемным» звеном в 
системе информационной̆
безопасности является сотрудник 
компании. На его долю приходится 
81,5% всех внутренних утечек 

3,3% 4,3%

83,2% 81,4%

5,2% 4,6%

6,6% 9,1%
1,7% 0,6%

2018 2019

Распределение «внутренних» утечек по 

виновнику, 2018 – 2019 гг. 

Бывший сотрудник Сотрудник

Руководитель Подрядчик

Системыный администратор

*По данным InfoWatch: Утечки данных. Россия. 2013-2019 г



Общие выгоды 
от сервиса

• Повышение производительности труда рядовых сотрудников, за счет сокращения затрат 
времени на коммуникации

• 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 

• Сокращение затрат на корпоративную связь между сотрудниками разных офисов и 
подразделений

• Новый уровень доступности людей, статусы присутствия, активное использование мобильных 
технологий



Ожидаете рост нагрузки

Запускаете новый проект

Высвобождаете инженеров для важных задач

Ищете ресурсы для разработки и тестирования

Ищете отправную точку для трансформации бизнеса

Уже сейчас используете виртуализацию VMware

Ищете возможности по оптимизации бюджета на IT

Используйте облако, если вы …

Зырянова Анастасия
Руководитель облачных сервисов в 

регионе “Волга”

Anastasiya.Zyryanova@softline.com

Владимир Александров
Руководитель направления vCloud

Павел Караваев
Руководитель направления SaaS

Обращайтесь за бесплатным 

тестированием:

mailto:Anastasiya.Zyryanova@softline.com

