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Как узнать сразу всѐ?!

www.msplatforma.ru

www.techdays.ru



Windows Hosting – ускоритель внедрения

www.windowshda.com



Объявление.

Продолжения HMC не будет.



Технологические Патрнѐры

∙ Parallels – www.parallels.ru

∙ DotNetPanel – www.dotnetpanel.com

∙ EMS Cortex - www.ems-cortex.com

∙ Ensim - www.ensim.com 

Любые вопросы по выбору партнѐра или по поиску правильных 

контактов – pdidenko@microsoft.com
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Windows Server 2008 R2

∙ Версия Windows Server 2008 R2 только что вышла!

∙ Включает: веб-сервер, медиа-сервер, файл-сервер итд...

∙ Поддерживает: базы данных, удаленное администрирование, 
поддержку .NET и PHP

∙ Только 64 bit архитектура (WoW support)

∙ Обзор новшеств: http://bit.ly/NEtZJ

Сценарии

∙ Обычный виртуальный хостинг

∙ Выделенные серверы (dedicated, colocation)

∙ OS для виртуальных машин (различные технологии виртуализации)

∙ Сервер приложений (1С, почта, backup,…)

∙ Virtual appliance

∙ Платформа для услуг на базе других приложений Microsoft



Идея услуги: remote backup

∙ Резервное копирование в облако – идея?

∙ Нет присутствует на рынке

∙ Есть мнимые «проблемы» с безопасностью

◉ Как конкретно это влияет на спрос?

◉ Как вы можете работать с возражениями?

∙ Технологически просто:

◉ VPS в облаке

◉ Мало памяти и процессора, много диска – диски дешѐвые

◉ Можно использовать встроенное backup-решение в Windows Server

◉ Можно продавать решения спепиализироавнных вендоров

◉ Можно давать просто FTP/Samba для продвинутых

∙ Спорим, через полгода предложения remote backup будут? ;-)



Улучшения платформы

Лучшее сочетание с Windows 7Масштабируемость и надежность

DirectAccess™

BranchCache™

Увеличение скорости копир.файлов WAN

Улучшения групповых политик

Поддержка 256 ядер

Компонентизация

Загрузка с SAN и VHD

Поддержка твердотельных накопителей

Виртуализация

Hyper-V™ с Live Migration

Горячее добавление жестких 
дисков виртуальных машин

Remote Desktop Services

Управление

Управление питанием

Windows PowerShell

AD Administrative Center

Best Practices Analyzer

Веб

• IIS 7.5
• Новый FastCGI
• ASP .NET в Server Core
• Улучшения в FTP и WebDAV
• Модули администрирования 

и командлеты



Веб-сервер и что на нём

• Internet Information 
Services (IIS)
– .NET-приложения
– PHP-приложения

• Web Platform Installer, 
.NET/PHP приложения, 
WinCache

• CMS
– .NET: Bitrix, UMI, Atilekt, QP7
– PHP: Bitrix, UMI, Netcat, 

Drupal, Joomla, Wordpress

• Media Streaming
– Smooth streaming / 

Silverlight

http://iis.net, http://php.iis.net

[слайд-шпион]



Виртуализация

∙ Собственный гипервизор Microsoft – Hyper-V

∙ Существует в виде бесплатного продукта и в составе основных 

коммерческих редакций Windows Server

∙ Новое: Live-миграция виртуальных машин!

∙ Запуск любых ОС, включая Windows и Linux

∙ Софт для управления / provisioning в сценарии хостинга

◉ System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

◉ Партнѐрские решения (Parallels, DotNetPanel, ...)

Услуги

∙ VPS – просто веб-сервер с предустановленным веб-ПО

∙ Virtual appliance, backup сервер, сервера для тестирования для 

разработчиков, удалѐнный рабочий стол и т.д.



Повышаем доступность с помощью 

Live Migration

∙ Мигрируем виртуальные машины без прерывания сервиса

∙ Выгоды:

◉ Сетевые соединения не рвутся

◉ Высокая доступность для критических задач

◉ Гибкость управления

◉ Приближение к динамическим ИТ

∙ Подробно, как этоработает: http://bit.ly/3STUSi



Новинки Hyper-V 2.0

∙ Поддержка до 64 LP

∙ Горячее добавление/удаление жестких дисков в виртуальную 
машину

∙ Second Level Translation (SLAT) увеличение производительности 
гипервизора за счет аппаратного управления ОЗУ

∙ Поддержка VM Chimney (TCP Offload - http://bit.ly/4cQuVk, 
http://bit.ly/1FtVkL)

◉ TCP/IP трафик виртуальной машины может обрабатываться 
процессором сетевой карты (отключено по умолчанию)

∙ Совместимость процессоров

◉ Миграция между разными версиями ЦПУ одного производителя (Intel-
Intel и AMD-AMD).

◉ Настраивается на уровне виртуальной машины

◉ Абстрагирует от виртуальной машины особенности процессора 
уменьшая доступный набор инструкций ЦПУ. 

∙ 10 причин для апгрейда на WS2008 R2: http://bit.ly/16OXjs



Hosted Exchange 2010 - новости

∙ Бизнес-почта. Exchange - продукт по умолчанию по всѐм мире

∙ Клиенты: Outlook, Outlook Web Access

∙ Outlook Mobile, множество мобильных платформ (WM, Symbian, 
iPhone, Andoid)

∙ Новое: русский Outlook Voice Access (http://kip.ru/68)

∙ Сервер Exchange 2010 ориентирован на хостинг (multi-tenant)
◉ Включены базовые инструменты для provisioning

∙ Hosting Deployment Accelerators
◉ Архитектура, provisioning, общие советы и рекомендации по внедрению 

Exchange и других продуктов в hosted-сценарии. Windowshda.com

∙ Роль партнёров
• Панели управления
• Управление поьзователями, создание тарифных планов
• Интеграция с E2010
• Интеграция с другими MS и не-MS продуктами
• Помощь в планировании и внедрении



Преимущества Hosted Exchange 2010

• Снижение расходов на storage на 50%+

• Лучше SLA через DB level failover (DAG)

• Онлайновое перемещение ящиков

• Меньше резервного копирования

• Backup можно делать с/на копию DB

• Оптимизация для 10GB+ аккаунтов

Для хостера

• Outlook: режим «Разговор» (Conversation View)

• Outlook Web Access: интеграция с IM

• Outlook: гораздо более быстрый интерфейс

• Быстрый поиск

• Предпросмотр голосовой почты

• Mail Tips

• B2B Calendar Sharing

Для 
пользователя



Когда Exchange 2010 будет доступен

Что Когда
Exchange 2010 Уже (ноябрь 2009)

Exchange 2010 для хостинга (TAP) Через 6 месяцев

Exchange 2010 для хостинга (релиз) Через 12 месяцев

* Все даты даны приблизительно



Миграция на Exchange 2010

Сценарий1

Сценарий2

Exchange 2007 Exchange 2010

Чужая панель

Чужая панель

или

Своя палель

HMC /MPS

Чужая панель 

управления

HMC /MPS

Своя панель 

управления

Апгрейд панели управления

Вариант1: Миграция на чужую ПУ
Вариант2: Совершен. свою ПУ:
- Новая структура AD
- Исп. нов. коммандлеты Exchange

Current Migration Activity Future

Exchange 2007

Active Directory 

Identity & Authentication

Exchange 2010

Active Directory 

Identity & AuthenticationПеренос AD ID

Перенос ящиков



Как хорошо продаѐтся Hosted Exchange?

• Hosted Exchange  - мировой лидер на рынке Business 

email

• Продавать Exchange – легко или тяжело?

• Правильный ответ: продавать Exchange непросто, но 

выгодно

• Whitelabel, реселлеры, прямые продажи

• Экосистема партнѐров



Мгновенные 
сообщения

Hosted Unified Communications

Все врозможности 
Unified Communications
хостинг, SaaS-модели

Идеально для малого и 
среднего бизнеса (чем 

лучше и дороже 
решение, тем SaaS –

идеальней)

Одна из немногих 
реально 

многообещающих 
возможностей для 

провайдеров

Бизнес-
телефония

Мобильность

Инф. о 
присутствии

Multimedia 
конференции

Интеграция 
контактов

Hosted

UC



Unified Communications

∙ Ещѐ один способ повышения ARPU

∙ Office Communication Server 2007 R2 есть в SPLA

∙ OCS 2007 поддержвается HMC, R2 – не поддерживается HMC

◉ Ждите решений партнѐров

∙ Примеры работающих услуг можно помотреть на 

◉ http://infobox.ru/business_solutions/ocs/

◉ http://www.hosting-exchange.ru/office-communications-server

∙ Главный сайт: www.microsoft.com/uc/ru/ru/

∙ Больше информации на русском, примеры внедрений: 

http://bit.ly/hoAPb



Hosted CRM

∙ Основной продукт – Microsoft Dynamics CRM 4.0

∙ Доступен по SPLA

∙ Ещѐ один способ повышения ARPU

∙ Вы – хостер или разработчик?

∙ Думаете о хостинге CRM? Посоветуйтесь с нами! 

(ruhost@microsoft.com)

Справка: ARPU от $50

Salesforce.com: 100.000+ клиентов

Россия: CRM только on-demand

Веб: microsoft.com/rus/dynamics

Хостинг MS CRM (*)

Расчетный Центр Практик

Parking.ru

Инфобокс 

Бизнес-эксперт К

Би Смарт

eSTYLEisp

http://www.microsoft.com/Rus/hosting/solutions.mspx
http://www.a-practic.ru/vvs/services/crm/
http://www.parking.ru/crm.asp
http://infobox.ru/business_solutions/dynamics/
http://oncrm.ru/
http://oncrm.ru/
http://oncrm.ru/
http://www.bee-smart.ru/
http://www.hosting-exchange.ru/


Технологические Патрнѐры

∙ Parallels – www.parallels.ru

∙ DotNetPanel – www.dotnetpanel.com

∙ EMS Cortex - www.ems-cortex.com

∙ Ensim - www.ensim.com 

Любые вопросы по выбору партнѐра или по поиску правильных 

контактов – pdidenko@microsoft.com



Windows Hosting – ускоритель внедрения

www.windowshda.com



Как узнать сразу всѐ?!

www.msplatforma.ru

www.techdays.ru



Спасибо!

∙Пѐтр Диденко, Microsoft Россия

◉Email: pdidenko@microsoft.com

◉Блог: www.kip.ru

◉T: http://twitter.com/pdidenko

◉M: +7 903 0012452

◉Обо всѐм: ruhost@microsoft.com
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