




Обновление до Windows 10
и миграция сервисов
на Office 365

Миграция в облако

Обновление Windows

Корпоративные серверы Облако Microsoft



Быстрый и надёжный переход в облако
• Миграция учётных данных пользователей
• Перенос почтовых ящиков
• Перенос и архивация данных 
• Настройка гибридных сценариев

Попробуйте облако прямо сейчас!

Протестируйте возможности облака в рамках пилотного проекта с возможностью дальнейшего 
масштабирования, доработки и поддержки решения! Опытные специалисты Softline проведут 
анализ текущей инфраструктуры и предоставят рекомендации для выбора оптимального 
сценария тестирования. В рамках пилота доступны типовые сценарии миграции, продуктивной 
работы и безопасности.

Решение подойдёт вам, если:
• Остановка процессов из-за вирусов и шифровальщиков может нанести

серьёзный ущерб бизнесу
• У вас нет антивируса, или он не справляется
• Вы опасаетесь, что учётные данные пользователей могут быть украдены 
• Вы хотите оперативно выявлять все подозрительные действия и кибер-атаки
• Есть общие правила безопасности, но нет чёткого понимания, что делать в случае

реальной угрозы



Управление доступом
сотрудников к корпоративным
и облачным сервисам

Проблема
Логин и пароль уже не являются 
достаточно надёжной гарантией 
защиты от несанкционированного 
доступа. Учётные данные пользова-
теля можно подсмотреть или украсть 
с помощью специальных инстру-
ментов, а также получить в случае 
потери компьютера. В руках злоу-
мышленников эти данные могут быть 
использованы для доступа к корпо-
ративным приложениям и сервисам, 
как для получение конфиденциаль-
ной информации, так и для получе-
ния контроля над IT-инфраструктурой 
и распространения вирусов. 

Решение
Обеспечьте дополнительную 
защиту корпоративных прило-
жений и данных и предоставьте 
пользователям единый удобный 
инструмент для доступа ко всем 
необходимым ресурсам! 

Предоставьте сотрудникам единый 
портал доступа ко всем корпоратив-
ным сервисам. Доступ на портал, а 
также к критически важным серви-
сам осуществляется по сценарию 
многофакторной аутентификации 
(смс, телефонный звонок, контроль-
ный вопрос). Доступ ко сервисам, 
опубликованным на портале осу-
ществляется без дополнительной 
авторизации (single sign-on).

Польза решения
• Простой и удобный доступ  ко всем корпоративным сервисам 
• Защита корпоративных сервисов от несанкционированного 

доступа
• Исключение возможности несанкционированного

использования сотрудником своих учётных данных 
• Возможность самостоятельного сброса забытого пароля



Технологии и продукты

• Azure Active Directory Premium
• Cloud app Security

Решение подойдёт вам, если:
• Вы хотите предоставлять сотрудникам простой и безопасный доступ к корпоративным сервисам
• Корпоративные приложения часто подвергаются внешним кибер-атакам
• Есть подозрение, что сотрудники посещают потенциально опасные сайты и сервисы
• Вы хотите быть уверены, что после увольнения сотрудник не сможет использовать свои 

корпоративные учётные данные

Функционал решения
• Единый портал для публикации корпоративных сервисов
• Возможность публикации на портале внешних и внутренних сервисов
• Сценарии многофакторной аутентификации (MFA) и сквозной аутентификации (single sign-on)
• Управление доступом сотрудников на основе групповых политик
• При увольнении сотрудник теряет доступ ко всем корпоративным сервисам
• Снижение нагрузки на IT-специалистов за счёт сервиса самостоятельного сброса пароля

на основе контрольных вопросов и дополнительных факторов проверки
• Наглядный мониторинг облачных сервисов, которые используют сотрудники, оценка

возможных угроз их использования и борьба с теневым IT



Защита почты от спама,
вирусов, фишинга
и случайной утечки данных

Проблема
От 70% до 90% всего вредоносно-
го ПО попадает на ПК сотрудни-
ков через почту. Самый дешёвый, 
доступный и при этом эффективный 
способ распространения вирусов. 
Вредоносный код может быть встро-
ен в файл во вложении (например, в 
макрос в текстовом документе) или 
распространяться через фальшивую 
ссылку (фишинг). Многие сотрудники 
уделяют недостаточно внимания без-
опасности, открывают такие файлы 
и переходят по ссылкам, не обращая 
внимание на подозрительное проис-
хождение писем.

Решение
Защитите почту от спама, вирусов 
и новых угроз!

Набор инструментов и сервисов для 
защиты почты позволяет блоки-
ровать большую часть спама и 
осуществляет проверку вложений 
писем в виртуальной «песочнице». 
Кроме того, все ссылки проверяются 
на безопасность каждый раз перед 
открытием. Алгоритмы машинно-
го обучения делают защиту почты 
максимально эффективной, позво-
ляя вовремя реагировать на угрозы 
нулевого дня.

Польза решения
• Предоставляет сотрудникам удобную и безопасную
   корпоративную почту
• Снижает риски остановки бизнес-процессов
• Снижает репутационные риски
• Минимизирует последствия в случае успешной атаки



Функционал решения
• Многоуровневая система защиты от спама 
• Песочница для проверки почтовых вложений
• Песочница для проверки ссылок
• Все ссылки из писем проверяются каждый раз перед открытием

(защита от подмены)
• Защита от угроз нулевого дня

Технологии и продукты

• O365 ATP
• O365 Antispam
• Exchange online protection

Решение подойдёт вам, если:
• Остановка процессов из-за вирусов и шифровальщиков может нанести серьёзный

ущерб бизнесу
• У вас нет антивируса, или он не справляется
• Вы опасаетесь, что учётные данные пользователей могут быть украдены 
• Вы хотите оперативно выявлять все подозрительные действия и кибер-атаки
• Есть общие правила безопасности, но нет чёткого понимания, что делать в случае

реальной угрозы



Защита от взломов
и направленных кибер-атак

Проблема
Целенаправленные атаки хакеров, 
представляют крайне высокую угро-
зу, поскольку отличаются серьёзной 
подготовкой и ориентацией на 
получение прибыли. Такие атаки 
имеют чёткие цели, конкретный 
план действий и для их осуществле-
ния злоумышленники используют 
самые современные и эффективные 
инструменты. Большинство таких атак 
направлено на кражу или компроме-
тацию учётных данных пользователя, 
с помощью которых хакеры распро-
страняются на другие ПК и серверы 
организации, одновременно собирая 
другие учётные данные и повышая 
свои права.

Решение
Заранее выявляйте и отражайте 
кибер-атаки, расследуйте причины 
их возникновения и сводите к ми-
нимуму возможные последствия!

Многоуровневая система безопасно-
сти позволяет вовремя обнаруживать 
различную подозрительную актив-
ность в инфраструктуре, обеспечива-
ет дополнительную защиту учётных 
данных пользователей от кражи и 
защищает компьютеры сотрудников 
от запуска вредоносного ПО. Система 
позволяет минимизировать послед-
ствия в случае успешной атаки, изо-
лируя заражённый ПК от остальной 
инфраструктуры.

Польза решения
• Снижает риски остановки бизнес-процессов и финансовых 

потерь в результате направленной кибер-атаки
• Снижает репутационные риски
• Минимизирует последствия в случае успешной атаки



Технологии и продукты

• Advanced Threat Analytics
• Windows Defender Advanced Threat Protection
• Windows Defender Antivirus
• Windows AppLocker

• Windows Conditional Access
• Windows Credential Guard, 
• Windows Device Guard
• O365 Security score

Решение подойдёт вам, если:
• Остановка процессов из-за вирусов и шифровальщиков может нанести серьёзный

ущерб бизнесу
• Вы хотите оперативно выявлять все подозрительные действия и кибер-атаки
• У вас нет антивируса, или он не справляется
• Есть общие правила безопасности, но нет чёткого понимания, что делать в случае

реальной угрозы

Функционал решения
• Система мониторинга инфраструктуры, поддерживающая алгоритмы машинного обучения
• Обнаружение подозрительного поведения пользователей, связанного с авторизациями

в корпоративные ресурсы.
• Обнаружение попыток компрометации учётных данных записей пользователей

и администраторов
• Выявление атак типа pass-the–hash, pass-the ticket и т.п.
• Обнаружение несанкционированного повышение прав пользователей и администраторов
• Обнаружение нестандартных процессов при запуске приложений, попытки шифрования файлов



Защита данных и контроль
за распространением
корпоративной информации

Проблема
В каждой организации есть кон-
фиденциальные документы, для 
которых необходимо обеспечить 
надёжную защиту. К таким докумен-
там относятся персональные данные 
сотрудников, финансовые отчёты, 
документы НИОКР и стратегиче-
ские планы компании. Утрата таких 
документов или их передача в руки 
конкурентов может нанести серьёз-
ный финансовый, репутационный
и стратегический урон организации, 
а также стать причиной остановки 
бизнес-процессов. При этом, утечка 
конфиденциальной информации 
может носить как умышленный, так
и случайный характер, когда сотруд-
ники делают публичными секретные 
документы по ошибке. 

Решение
Контролируйте и защищайте кон-
фиденциальные документы
и отслеживайте их использование 
независимо от места хранения. 
Предоставьте сотрудникам удоб-
ный и безопасный обмен докумен-
тами как внутри компании, так
и с внешними контрагентами!

Набор инструментов для защиты 
конфиденциальных документов от 
случайной утечки или умышленного 
распространения позволяет осуще-
ствить классификацию документов на 
основе их содержимого и применять 
соответствующие политики доступа, 
защиты и шифрования.

Польза решения
• Защита конфиденциальной информации компании

от несанкционированного доступа
• Снижение рисков утечки конфиденциальной информации
• Безопасный доступ сотрудникам ко всем документам
• Безопасный обмен документами  с внешними организациями



Технологии и продукты

• Azure Information Protection
• Azure Rights Management Service
• Cloud app Security
• O365 Data Loss Prevention

Решение подойдёт вам, если:
• Вам необходимо защищать корпоративные документы от несанкционированного доступа
• Вы хотите безопасно обмениваться важными документам c другими организациями 

и контрагентами
• В компании есть регламент по классификации и конфиденциальности документов, но нет 

инструментов для его реализации
• Вам нужна защита от случайной отправки важных писем документов не по адресу

Функционал решения
• Автоматическая классификация документов на основе ключевых слов и содержимого
• Настраиваемые шаблоны безопасности для классификации документов
• Шифрование документов и применение гибких политик доступа
• Политики безопасности для почты, управления правами доступа к письмам и вложениям
• Принудительное шифрование и политики доступа для наиболее важных документов
• Отслеживание документов, которые сотрудники публикуют на внешних облачных сервисах
• Возможность отзывать права у документов, опубликованных на облачных сервисах
• Защита от случайной отправки незашифрованных конфиденциальных данных

(номера банковских карт, персональные данные и т.п.)



Решение
Обеспечьте безопасную и ком-
фортную работу мобильных 
сотрудников и защитите корпо-
ративные данные на мобильных 
устройствах и приложениях!

Набор инструментов управления 
мобильными устройствами и при-
ложениями для защиты корпора-
тивных данных. Система позволяет 
управлять функциями телефонов 
и планшетов на ОС Windows, iOS и 
Android, а также ноутбуками и ПК на 
ОС Windows10. Предоставляет воз-
можность удалённой установки ПО, 
профилей и сертификатов.

Польза решения
• Новые конкурентные сценарии мобильного бизнеса 

• Удобная и безопасная работа мобильных сотрудников
• Защита корпоративных данных на мобильных устройствах

Password

Проблема
Планшет или смартфон — инстру-
мент, позволяющий сотрудникам 
всегда быть на связи и получать 
доступ к корпоративным данным и 
сервисам из любого места. Однако, в 
случае утери или кражи, мобильное 
устройство может стать источником 
угрозы безопасности, так как корпо-
ративные учётные данные пользова-
теля, хранящиеся на устройстве могут 
открыть злоумышленнику доступ 
к другим ресурсам организации и 
предоставить  контроль над инфра-
структурой компании. Кроме того, 
мобильные приложения и конфиден-
циальные документы, хранящиеся 
на мобильном устройстве требуют 
дополнительной защиты.

Управление мобильными
устройствами и приложениями



Технологии и продукты

• Microsoft Intune
• Windows MDM enablement

Решение подойдёт вам, если:
• Вы хотите предоставить сотрудникам простой и безопасный доступ к корпоративным 
сервисам с мобильных устройств
• Вам необходимо управлять и администрировать парк корпоративных мобильных гаджетов
• Вы хотите предоставлять доступ только доверенным мобильным устройствам
• Вам нужна возможность удалённо удалить корпоративную информацию с потерянного 
или украденного смартфона

Функционал решения
• Инструменты управления мобильными устройствами (MDM)
• Управление мобильными приложениями, возможно  без установки агента на устройство
• Поддержка мобильных устройств на Windows, iOS и Android
• Удалённая установка ПО на мобильные устройства
• Разграничение личных и корпоративных данных на устройстве, запрет на передачу корпора-
тивных данных за пределы периметра
• Политики условного доступа к корпоративным сервисам
• Удалённая полная или выборочная очистка мобильного устройства
• Поддержка устройств на Windows 10, интеграция с System Center Configuration Manager  



Решение
Сервис Azure Information Protection 
позволяет обеспечивает надёжную 
документов даже за периметром 
организации. Каждый отправляе-
мый документ шифруется и к нему 
применяются политики доступа, где 
указывается кто и с какими правами 
может открывать документ.

Сервис Azure Active Directory Premium 
позволяет предоставлять сотрудни-
кам внешних организаций безопас-
ный доступ к любым корпоративным 
приложениям и сервисам, и для 
этого не требуется создавать учётную 
запись в своём AD или открывать для 
сервиса общий доступ.

Польза решения
• Защита конфиденциальной информации компании
• Возможность безопасного доступа к корпоративным

приложениям для партнёров и контрагентов
• Безопасная  переписка с поставщиками и контрагентами
• Обмен защищёнными файлами и письмами контрагентами
• Безопасный доступ к сервисам и приложениям для контрагентов.

Проблема
Для успешного ведения бизнеса 
практически всегда необходимо со-
трудничество и обмен информацией 
с другими организациями, партнёра-
ми и контрагентами. Но отправляя 
какой-либо документ за пределы 
своего периметра, мы теряем над 
ним контроль и не можем знать, кто 
может получить к нему доступ. Кроме 
того, иногда требуется предоставлять 
сотрудникам других организаций 
доступ к своим сервисам или прило-
жениям, что также может оказаться 
опасным, т.п. открытым доступом мо-
гут воспользоваться злоумышленники.

Безопасный обмен данными
с контрагентами



Технологии и продукты

• Azure Information Protection
• Cloud app Security
• AADP

Решение подойдёт вам, если:
• Вам необходима безопасная и конфиденциальна переписка с поставщиками

и контрагентами
• Потеря секретных документов компании может нанести серьёзный ущерб бизнесу
• Вам нужно предоставить контрагентам простой и безопасный доступ безопасного

доступа к своим корпоративным сервисам

Функционал решения
• Шифрование файлов и документов с указанием прав доступа
• Доступ к документам осуществляется на основе любой учётной записи AD, в том числе и других 

организаций
• Возможность отслеживать все попытки открытия защищённого документа, после его отправки 

по почте или публикации на общедоступном сервисе
• Возможность отзывать доступ к документу, даже после того, как он покинул периметр организации
• Обнаружение публикации конфиденциальных документах на облачных сервисах и возможность 

блокировки доступа к ним.
• Возможность предоставить сотрудникам внешних организаций простой и безопасный доступ      

к корпоративным сервисам, без создания для них учётных записей в AD



Возможности Enterprise Mobility + Security E3/E5

Безопасность учетных 
записей

Управление устройствами,
в т.ч. мобильными

Защита
информации

Управление учетными
записями и доступом

WS RMS CAL + WS CAL +
Azure Active Directory 
Premium P1
Единая учетная запись для 
локальных и облачных 
приложений.
Многофакторная аутентифи-
кация, контроль доступа 
с разных устройств, отчет-
ность и аналитика.

SC Endpoint Protection +
Azure Information Protection 
Premium P1
Защита файлов через шифро-
вание с помощью RMS.
Отслеживание доступа           
к файлам (только через Azure 
RMS).
Ручная классификация 
документов.

Microsoft Advanced Threat 
Analytics
Анализ трафика и событий 
безопасности в локальном 
AD заказчика, предупрежде-
ния и проактивные действия. 
Локальный сервис
(не облако).

SC Config Manager +
+ Microsoft Intune
Управление мобильными 
устройствами и приложе-
ниями (политики пароля, 
пин-кода, шифрования для 
устройства, разделение при-
ложений и учетных записей
в них на личные и рабочие).

Microsoft 
Cloud App Security
Обнаружение фактов исполь-
зования облачных сервисов 
(через анализ сетевых жур-
налов)
Управление облачными сер-
висами (Microsoft и др.).

Azure Active Directory 
Premium P2
Расширенная аналитика и 
действия по событиям, свя-
занным с учетными записями. 
Дополнительная защита для 
привилегированных учетных 
записей.

EMS E3

EMS E5EMS E5

Возможности Windows 10 Enterprise

Повышение 
продуктивности Персонализация Широкий спектр

устройств
Доверенная
платформа

Enterprise Data Protection
Защита от утечек данных за 
счет отделения корпоратив-
ной информации от личной.

Windows Hello for Business
Доступ к системе на основе 
биометрии.

Credential Guard
Защита учетных записей
с помощью аппаратных 
средств изоляции.

AppLocker
Запуск нежелательных и по-
дозрительных приложений
в изолированной среде.

Device Guard
Запрет на запуск недове-
ренных приложений на 
устройстве.

Advanced Threat Protection
Анализ угроз за счет обна-
ружения подозрительного 
поведения, сопоставления
с базой данных известных 
атак.

Azure Active Directory Join
Включение устройства
в облачную или гибридную 
инфраструктуру организацию.

MDM enablement
Управление устройством 
средствами MDM-решений

Windows Store for Business,       
Private Catalog
Каталог приложений, пре-
доставляемых сотрудникам 
организацией.

Application Virtualization 
(App-V)
Упрощение развертывания
и управления приложениями

User Experience Virtualization  
(UX-V)
Синхронизация пользова-
тельских настроек между 
устройствами и виртуальны-
ми средами Windows

Granular UX Control
Управление интерфейсом 
через централизованные 
политики

Windows 10 for Industry 
Devices
Использование недорогих, 
массовых устройств
в качестве терминалов, 
киосков и др.

Windows 10 Enterprise E5

Windows 10 Enterprise E3



Возможности Office 365 E3/E5

Office 365 Pro Plus:
Office на 5 ПК или Mac

Office для мобильных 
устройств:
Приложения для планшетов
и смартфонов

Exchange Std + Ent CAL + 
Exchange online + EOP:
Электронная почта и кален-
дарь бизнес-класса 

One Drive for Business:
Облачное хранилище
и обмен файлами

SharePoint Std + Ent CAL:
Внутренние порталы и сайты

SfB Std + Ent CAL + SfB 
online:
Встречи, IM, Видеоконфе-
ренции

Yammer:
Частная социальная сеть

Teams:
Взаимодействие команд 
в чате

StaffHub:
Управление сменными 
рабочими

Advanced Threat Protection: 
Расширенная защита почты: 
от неизвестных угроз (угроз 
«нулевого дня») и фишинго-
вых атак

Advanced Security 
Management:
Панель для сбора аналитики 
и контроля за действиями 
пользователей 

Customer Lockbox:
Тотальный контроль
и защита данных в облаке

Advanced eDiscovery:
Сервис для поиска данных, 
проведения электронного 
аудита и расследования 
действия пользователей

Power BI Pro:
Корпоративная аналитика
по всем источникам данных
в реальном времени

MyAnalytics:
Трекер персональной продук-
тивности работы сотрудников 
(количество
и качество встреч, аналитика 
общения с коллегами
и руководителем и т.д.)

Cloud PBX + SfB Plus CAL: 
Подключение облака О365  
к корпоративной телефонии, 
выделение номеров пользо-
вателям

PSTN Conferencing:
Присоединение к онлайн-  
собраниям по звонку из лю-
бой точки мира, выделение 
номера для конференции.

Office 365 E3

Office 365 E3

Приложения Безопасность АналитикаКлиентский доступ
и сервисы

Коммуникации
в облаке

Office 365 E5




