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Премьер-сервисы Софтлайн –

комплексная услуга, предназначенная для 

заказчиков, которые хотят снизить риски 

для бизнеса, связанные с использованием 

информационных технологий.



• Проактивный подход  к сопровождению ИТ

• Фокус на цели бизнеса

• Выявление возможных рисков

• Разработка плана исправлений

• Увеличение времени доступности систем

• Снижение числа инцидентов

• Помощь в решении критичных проблем и 

консультации

• Обучение и технологические семинары

Совершенствование

Постоянное

повышение 

квалификации

Оптимизация и 

автоматизация

Технологии

ПроцессыЛюди



• Процессы
• Отсутствие управления изменениями

• Управление конфигурациями

• Невозможность возврата к доаварийному 

состоянию

• Некорректные процессы технического 
обслуживания

• Люди
• Незнание процессов

• Отсутствие нужной квалификации

• Некорректная роль

• Технологии
• Сбои в оборудовании
• Ошибки в коде продукта

• Другие (например, сбой питания, пожар, и т. д.)

Люди

40%

Технологии

20%

Процессы

40%



КонсультацииКурсыВыделенный 

инженер

Технологические 

услуги

Аварийное 

восстановление

Обследование

Microsoft 

Windows Server

Microsoft SQL 

Server

Microsoft 

Exchange Server

Microsoft 

Endpoint Manager

Microsoft 

SharePoint Server





Разработка планов аварийного 

восстановления и выравнивание 
стратегии резервного копирования и 
восстановления с SLA

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
• Мониторинг

• Современный подход к 
администрированию

• Визуализация аудита 
безопасности

• … 

Специализированные работы:

Авторские курсы по обучению и 

повышению квалификации

Разовые консультации



Фиксированное время выполнения 

услуг – одна неделя
Фиксированная стоимость

Фиксированный объем услуг

Фиксированный результат

Использование уникального 

программного обеспечения



▪ Выделенная машина 

для сбора данных

▪ Загрузка данных на 

защищённый портал

▪ Рабочая сессия 

инженера

▪ Защищённое 

подключение

▪ Сессия Microsoft 

Teams

▪ Настройка 

сбора данных 

на выделенной 

машине

▪ Защищённый 

портал

▪ Хранение 

срезов данных

▪ Предобработка 

данных

▪ Интервью

▪ Поиск 

оптимальных 

решений

▪ Отчёт с 

изысканиями и 
рекомендациям

Целевые системы



Наши обследования собирают:

• Показания сотен счётчиков производительности 
(perfmon),

• Тысячи настроек (реестр и др.), 

• Сотни тысяч событий из журналов (event log),

• И так далее

Машинный анализ позволяет:

• Сопоставлять данные, полученные из различных 
источников

• Автоматически находить проблемы

• Представлять данные в понятном и наглядном формате



Поиск и устранение 

неисправностей

Защита информации

Анализ производительности

SQL Server

Эффективное 

администрирование

Оптимизация и мониторинг 

SQL Always On

Курсы по технологии WFC



Для быстрой реакции в критических ситуациях и 
поддержки решения проблем.

Режим 24х7 для критических запросов:

• Степень важности 0 (Катастрофические последствия)

• Степень важности 1 (Критические последствия)

Режим 8х5 для остальных запросов:

• Степень важности 2 (Умеренные последствия)

• Степень важности 3 (Минимальные последствия)



• Выделенный технический менеджер для управления 
эскалацией приоритетных и сложных запросов

• Эскалация наиболее сложных запросов на 
инженеров Премьер Сервисов для поиска корневых 
причин возникновения проблем.

• Возможность взаимной конвертации объема 
проактивных услуг и часов инцидентной поддержки.

• Инцидентная поддержка практически по всему 
спектру решений Майкрософт, включая Dynamics 
AX/CRM

• Инцидентная поддержка по технологиям VMware



• Предоставление оперативного доступа 
к специалистам, обладающих 
актуальными экспертными знаниями о 
функционале продуктов Microsoft, 
лучших практиках и подходах к 
эксплуатации ИТ систем

• Минимальная длительность 
консультации – 1 час

• Возможность взаимной конвертации 
консультационных часов в 
проактивные услуги и часы 
инцидентной поддержки.

• Удаленный формат консультаций





Эксклюзивность и высокая экспертиза 

Премьер-сервисов Софтлайн

Нет ограничений по объему 

контракта

Высокая эффективность, 

гарантированный результат

Собственная разработка, ПО 

доступно в исходном коде

Инцидентная поддержка в 

режиме 24х7






