
Премьер-сервисы Софтлайн



Методология Премьер-сервисов — проактивные работы

Технологии

Совершенствование

Процессы

Оптимизация и

автоматизация

Люди

Постоянное

повышении 

квалификации

Проактивный подход к сопровождению ИТ

• Фокус на увеличение времени доступности систем

• Обучение через проведение работ

• Фокус на цели бизнеса 

Жизненный цикл услуг Премьер-сервисов

Улучшение состояния

Обучение ОптимизацияПредотвращение

Поддержание состояния

Оценка Планирование Стабилизация



Виды проактивных работ

Выравнивание стратегии резервного 

копирования и восстановления с SLA 

и разработка планов аварийного 

восстановления по различным 

технологиям Microsoft

Выделенная поддержка (регулярная 

поддержка на площадке в течение 

года

Обследования инфраструктуры 

по технологиям Microsoft на соответствие 

лучшим практикам и требованиям 

поддержки вендора

• Анализ и оптимизация 

производительности SQL Server

• Консолидация SQL Server

• Modern Administration Approach 

(защищенные рабочие станции 

администраторов

Специализированные работы:



Обследования

Сбор данных специализированными инструментами

(конфигурация, производительность, журналы,

операционный опросник)

Анализ всех компонентов,

включая Service Broker

Автоматический анализ собранных данных на соответствие 

требованиям поддержки и лучшим практикам вендора

Включает проверки

безопасности, учитывает

региональные настройки

Разбор результатов инженером и дополнительный 
углубленный анализ

Расширенный анализ

производительности

Подготовка и проведение Executive-презентации, 
детального технического отчёта и плана исправлений

Расширенная форма 

отчёта, Дополнительная

визуализация данных



Выравнивание стратегии резервного 
копирования и восстановления с SLA

Сбор данных 

специализированными 

инструментами (конфигурация 

инфраструктуры, 

производительность, 

требования по SLA/OLA)

Генерация тестовой среды для 

имитации аварийных ситуаций

Проведение учений по 

аварийному восстановлению 

для ключевых сценариев 

аварий (повреждение 

отдельных объектов, потеря 

данных и пр.)

Разработка рекомендации по стратегии 

резервного копирования и восстановления

(методы и расписание резервного

копирования с учётом требований

бизнеса и возможностей инфраструктуры)

Разработка документа по аварийному 

восстановлению (паспорт сервиса, пошаговые 

инструкции по восстановлению для каждого 

сценария)



Специализированные работы

Современная аутентификация:

• защита учётных данных

• многофакторная аутентификация

• Windows Hello for Business

• гибридная аутентификация с использованием Azure AD

• использование устройств, подключенных к Azure AD / 

Azure Hybrid AD

Modern Authentication Approach

• трёхуровневая модель администрирования

• защищённые рабочие места администраторов

• выделенный лес администрирования

Визуализация аудита безопасности

Ограниченное рабочее пространство (защита
рабочих станций)

Внедрение RMS / Azure Information Protection

Консолидация SQL Server

Глубокий анализ производительности SQL Server                
и ключевых бизнес-систем



Учебные курсы (уровень 400+)

Защита инфраструктуры 

Windows Server/Desktop

Защита информации 

с использованием RMS / 

Azure Information Protection

Анализ производительности

SQL Server

Оптимизация и мониторинг 

SQL AlwaysON

Примеры курсов:



Спасибо за внимание! 


