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Российский рынок SaaS для бизнеса
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Рынок дистанционной работы РФ
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Возраст удалённых сотрудников

26-33 года 34-42 года всех возрастов 18-25 лет 43 и более лет



Софт используемый на удалёнке
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Система управления проектами
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Комплесные решения 

Другое

Основные инструменты удалённой работы



Преимущества дистанционной занятости
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Экономия затрат

Рост производительности труда

Улучшение возможностей для найма персонала

Удобный график для некоторых групп сотрудников

Нет преимуществ



Виртуальный 
офис Softline

Услуга представляет собой сервис с разделяемой
инфраструктурой («Мульти-тенантная» архитектура),
где для каждого Заказчика, создаются
изолированные «логические контейнеры» -
тенанты, каждый из которых, включает в себя
объекты только для одного заказчика – почтовые
ящики, группы, почтовые домены, правила и т.д.
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Server 2019

SfB Server
Windows Server 

AD
Machsol

panel



Функционал и преимущества
▪ Подключение к облачным сервисам всегда подразумевает быстрый и качественный скачок в потребляемых технологиях, а также 

удешевление владения подобного рода инфраструктурами. 

▪ Рост прогнозируемости затрат, при планировании бюджета на IT, за счёт перевода капитальных затрат в операционные, также 
позитивно сказывается на состоянии бизнеса. 

▪ Виртуальный офис Softline - это SaaS решение для обеспечения комфортного функционирования жизненно необходимых для 
персонала сервисов уже сегодня. Наши возможности позволяют в течение нескольких дней внедрить сервис корпоративных 
коммуникаций

Функционал Виртуальный офис Office 365 G Suite OnPrem

Русскоговорящая техническая поддержка 24/7 с SLA - - -

Построение индивидуального решения - -

ЦОД на территории России -

Использование License Mobility -

Использование стороннего антивирусного ПО - -

Встроенный Antivirus/Antispam -

Синхронизация с локальными решениями AD -

Гибкое управление базовыми квотами пространства 

(хранилище файлов/почта)

- -

Гибкое ценовое регулирование вне зависимости от 

объёмов потребления

- -

Бюджетирование расходов на построение архитектуры в 

ЦОД

- - -



Типовые проблемы CIO, 
решаемые сервисом 

• Недовольства «бизнеса» собственной системой
коммуникаций;

• Поддержка устаревающих программных компонентов 
и железа;

• Рост бизнеса;

• Низкая квалификация текущих специалистов, их 
нехватка или совмещение обязанностей;

• Дефицит ИТ-ресурсов;

• Трансформация/продажа/покупка бизнеса;

• Инциденты



Тарифные планы

Корпоративный
15 Gb 

Skype for business

Общие календари

Почтовый
10 Gb

Общие календари

Простой
5 Gb

Минимальный 
функционал

Хранилище
50 Gb

PС MAC Mobile

Синхронизация с Public 
Cloud и Private Cloud 

При покупке от 1000 

лицензий – до 20%



Exchange



Жизненный цикл и 
функционал

ПАРАМЕТР ПОЧТОВОЙ СИСТЕМЫ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Максимальный размер почтового ящика (на уровне БД, для 
всех баз данных)

100 Gb

Максимальный размер сообщения 35 MB

Срок хранения удаленных сообщений 14 дней

Срок хранения удаленных почтовых ящиков 30 дней

Октябрь 
2020

Outlook 2010

Thunder
Bird

Outlook 2013 Outlook 2019



Skype for Business



Функционал SfB ВО обеспечивает

Мгновенные сообщения и 
статус присутствия

Конференц-связь В качестве возможностей 
конференц-связи 

активированы следующие 
функции:

Служба конференц-связи с помощью 
обмена мгновенными сообщениями;

Служба веб-конференций;

Служба общего доступа к 
приложениям

Служба аудио и видео 
конференций



Softline Drive



Softline Drive

Облачное решение для хранения 
и совместного использования 
файлов. 

Сервис включает внутренний 
сервер SoftlineDrive, и клиентские 
приложения переднего плана для 
Microsoft Windows, Mac OS X и 
мобильные клиенты для 
операционных систем Android и 
Apple iOS. 

50 GB Хранилище
350 рублей в месяц



Варианты исполнения

           

       

          

   

        

           

      

     

        

           

  

            
          

       

       

   

        

       

       

    

      

        

           

            

       

        

Существует три сценария 
использования Softline 
хранилища:

1. Использование 
исключительно в виде 
облачной файловой 
директории;

2. Соединение с локальным 
файловым хранилищем;

3. Соединение с публичными 
облаками (AWS/Azure etc.)



Softline Drive 
mobile

Cloud Drive Client for iOS
Cloud Android Client for Android

• Редактирование и совместная работа с 
документами

• Управление файловым хранилищем
• Просмотр папок и файлов, которыми с вами 

поделились ранее
• Настройка продолжительности жизни ссылки на 

документ
• Запрет загрузки файла
• Уведомление по электронной почте, когда файл 

будет загружен
• Уведомление пользователя об изменении 

файла или папки
• Отключить предварительный просмотр, чтобы 

файл можно было увидеть только после 
загрузки



Active Directory



Возможности администрирования Mach Sol

• Просмотр общей информации о подписке

• Добавление/удаление пользователей и их адресов почты

• Настройка AD Sync

• Добавление публичных доменов (без ограничения в том 
числе SIP)

• Настройка пароля

• Управление списками рассылки

• Настройка автоответа

И т.п.



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



Высокая 
доступность 
сервиса: до 
99,95%*
В архитектуре используется 
привалидированное решение 
Flexpod, которое в рамках 
инфраструктуры коллективного 
пользования предоставляет 
необходимые средства для 
работы в сети, вычислительные 
средства и средства хранения 
данных, а также поддерживает 
работу множества приложений 
и рабочих заданий.

*Стандартный показатель доступности 
99,5% в рамках базового SLA



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




