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IaaS – инфраструктура как сервис (Hyper-V, WAP)

 Портал самообслуживания Service Management Portal на базе Windows Azure Pack, подключение Заказчика к

порталу.

 Построение инфраструктуры в публичном облаке Softline на базе Hyper-V и MS System Center Virtual Machine

Manager 2012 R2.

 Возможность создания гибридного облака и бесшовной интеграции с инфраструктурой Заказчика (Azure Site

Recovery).

 Метрокластер с географическим разнесением двух облачных площадок (Azure Site Recovery).

 Поддержка любого решения инженерами Softline по модели IaaS 24х7.



Публичное облако

• Ресурсы (аппаратное обеспечение) выделены под конкретного 
клиента из общего пула ресурсов

• Находится исключительно в Дата-Центрах Softline или партнеров 
Поддержка требований по безопасности

• Возможность динамического изменения количества ресурсов
• SLA на доступность виртуальных мощностей в облаке

Облако
Softline

Пользователи

Пользователи

Пользователи



Гибридное облако

ДЦ Заказчика ДЦ провайдера

Hyper-V кластер

Физические
серверы

Кластер 
виртуальных 
машин Hyper-V

Дублированный 
канал связи

Два сегмента – одна сеть: 
1. Общий периметр, единая система IP-адресов 
2. Общая система мониторинга и управления 
3. Возможность динамического перемещения ресурсов 
4. Общая система безопасности 

Система управления пулом ресурсов (Windows Azure Pack, Virtual Machine 
Manager).



Сценарии Azure Site Recovery для ЦОД

• Защита локального сайта VMM с помощью другого локального сайта VMM с применением Hyper-V
Replica— Оркестрирование репликации, отказа и восстановления между двумя локальными
сайтами VMM. Репликация виртуальных машин с исходных серверов Hyper-V на целевые сервера
Hyper-V.

• Защита локального сайта VMM с помощью другого локального сайта VMM с применением SAN
Replication — Оркестрирование репликации, отказа и восстановления с применением репликации
между системами хранения (SAN devices).

• Защита локального сайта VMM с помощью Azure — Оркестрирование репликации, отказа и
восстановления между локальным сайтом VMM и Azure. Виртуальные машины реплицируются в
Azure.



Защита локального сайта VMM с помощью другого локального 

сайта VMM с применением Hyper-V Replica

• System Center VMM 2012 R2

• Hyper-V 2012 R2/2012

• Hyper-V Replication Broker 
для кластеров



Защита локального сайта VMM с помощью Microsoft Azure

• System Center VMM 2012 R2

• Hyper-V 2012 R2/2012

• Hyper-V Replication Broker для 
кластеров



Защита локального сайта VMM с помощью Microsoft Azure

• System Center VMM 2012 R2

• Hyper-V 2012 R2/2012

• Hyper-V Replication Broker для 
кластеров



Корпоративная ИТ-инфраструктура из облака: 

сервисы, готовые для бизнеса

Корпоративная почта:

- Exchange Server в облаке Softline;

- Hosted Exchange;

- Виртуальный офис Softline

Корпоративный портал

Skype for Business

Готовые 
преднастроенные 

сервисы

Полностью 
отказоустойчивая 

архитектура

Всё включено:
Облачные ресурсы
Лицензии
Техническая 
поддержка
Резервное 
копирование
АнтиспамДоступ из любой 

точки в любое время 
с любого устройства



Виртуальный офис: готовый преднастроенный

облачный сервис для эффективной работы сотрудников

• Корпоративная почта бизнес-класса
на базе Microsoft Exchange 2013

• Средство универсальных коммуникаций
и телефонии – Skype for Business (ранее Lync)

• Средство для создания корпоративного
портала - MS SharePoint

• Возможна аренда полного пакета локальных
приложений Microsoft Office для работы
с документами без подключения к Интернету

Клиенту предлагается техническая поддержка покупаемого решения, 

базовая настройка решения и миграция почты.

Для заказчиков до 250 пользователей – Hosted
Exchange, Skype for Business (ранее Lync),
SharePoint на базе панели Website Panel в
Виртуальной инфраструктуре Softline.

Для заказчиков более 250 пользователей –
Dedicated Exchange, Skype for business (ранее
Lync), SharePoint и FIM Sync в Виртуальной
инфраструктуре Softline. Возможность
устанавливать свой Antivirus/Antispam.



DEMO: демонстрация работы с консолью WAP

https://wap.slcloud.ru

Логин: Vladimir.Kalin@softlinegroup.com

Пароль: Bp04$fnS 

https://wap.slcloud.ru/
mailto:Vladimir.Kalin@softlinegroup.com


DEMO: план Б
Для доступа к системе перейдите по ссылке: 
https://wap.slcloud.ru и авторизуйтесь с Вашими учетными 
данными:
Login: “логин_пользователя”
Password: “пароль_пользователя”

После авторизации появится экран приветствия с 
предложением создать новый элемент.

https://wap.slcloud.ru/


DEMO: план Б
Создание виртуальных сетей

Примечание: Всегда можно получить подсказку о интересующем Вас поле, 

нажав специальный символ.

Примечание: После создания сети, такие параметры как: адрес сервера DNS, 

функции NAT и VPN - можно будет изменить при необходимости. Адресное 

пространство изменить нельзя, но можно добавить к сети дополнительное 

адресное пространство.

Созданная сеть будет отображаться на вкладке Сети или на вкладке Все 

элементы



DEMO: план Б
Создание виртуальных машин с помощью шаблона

Все виртуальные машины отображаются на 
соответствующей вкладке «виртуальные машины» либо 
«все элементы»



DEMO: план Б
Создание виртуальных машин из размещенного в библиотеке виртуального жесткого диска

Примечание: Список доступных дисков зависит от свойств 
текущей подписки



DEMO: план Б
Изменение конфигурации виртуальных машин

Для добавления диска необходимо нажать кнопку 
«Присоединить» на панели меню и выбрать пункт диск

Для изменения размера диска необходимо его выбрать и 
нажать кнопку «Развернуть» на панели меню. 



DEMO: план Б
Настройка Site-to-site VPN

 Имя - Введите имя VPN-подключения. Это понятное имя виртуальной 

сети, которое будет использоваться для обращения к VPN-

подключению.

 IP адрес VPN устройства - IP-адрес должен быть общедоступным и не 

может располагаться за устройством NAT.

 Общий ключ - Введите ключ, который будет использоваться этой 

виртуальной сетью для подключения к VPN-устройству.

Адресное пространство- Это маршруты в сетях за вашим VPN-устройством. 



DEMO: план Б
Настройка Site-to-site VPN

Примечание: 

Используемые методы аутентификации и шифрования со стороны Hyper-V Azure Pack:



DEMO: план Б
Настройка NAT

 Ввести имя правила

 Указать протокол

 Исходный порт

 Ввести внутренний IP виртуальной машины или 

выбрать ее из списка

 Указать конечный порт

Пример: Необходимо создать правило которое разрешит 
RDP подключение к одной из виртуальных машин по 9000 
порту.
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