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Новый подход: ИТ-инфраструктура как сервис



Компания Softline

предлагает взять в 

аренду практически 

любой компонент ИТ-

инфраструктуры



Аренда/размещение  

оборудования

Колокация (colocation)

размещение собственного оборудования  

в дата-центре Softline.

Поюнитное / постоечное размещение

Размещение в нескольких городах России  

по единому контракту

Круглосуточный доступ в ЦОД



Выделенные серверы  

в аренду:

Серверы подключаются к сети интернет с помощью отказоустойчивой системы, построенной  

на базе роутеров Cisco ASR и коммутаторов Nexus

Entry

(1xCPU E3 v5/16-64 Гб/до 4xHDD)

PowerEdge R330  

от 11 000 руб.

PowerEdge R630  

от 25 000 руб.

PowerEdge R730  

от 40 000 руб.

Advanced

(2xCPU E5 v4/32-1536Gb/до 8xHDD

Premium

(2xCPU E5 v4/64-1536Gb/до 16xHDD)

У Вас нет собственного оборудования или его недостаточно?

Мы готовы предложить его по модели аренды в кратчайшие сроки и с 

минимальным бюджетом.



Hybrid

Clouds

Аренда вычислительных мощностей

Мы реализуем индивидуальные и нестандартные проекты любого уровня под потребности каж-

дого конкретного заказчика. Полное или частичное избавление от серверной инфраструктуры  

быстро, без крупных инвестиций и необходимости содержания штата собственных специалистов.

• Виртуальные машины (IaaS) на выделенном  под 

Заказчика оборудовании

• Размещение на площадке Softline или в ЦОДе Заказчика

• Полный контроль над инфраструктурой

Private

Clouds

Public
Clouds



Варианты использования

Web-сервер.

Сервер 1С.

Терминальный сервер с любым

установленным  приложением, 

требующим одновременного  

подключения большого числа 

пользователей.

Файловый сервер.

Backup-сервер.

Сервер баз данных.

Сервер тестирования 

работоспособности разра- ботанного 

продукта (в данном случае возможно  

протестировать разработку на любой

ОС).



Облако Softline

 Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):

 блэйд-серверы Cisco UCS и 

коммутаторы  Cisco Nexus 5548 UP;

 системы хранения данных NetApp

FAS8040.

 Современные процессоры Intel Xeon

 Преимущества FlexPod:  

 отказоустойчивость;  

 простое

управление;

 масштабируемость;

 безопасность.

 Удобный интерфейс управления 

виртуальными ресурсами:

 vCloud Director или Azure Pack.

 Платформа виртуализации: 

 VMware или Hyper-V.



Защищенное облако 152-ФЗ

 Полное соответствие стандартам регуляторов в облаке по 

ежемесячной модели оплаты;

 Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве

 Платформа виртуализации VMware

 Широкий спектр дополнительных услуг по защите ПД и 

сопровождению информационных систем.

«Защищенное облако Softline» - публичная (мультитенантная) облачная инфраструктура,

аттестованная в соответствии с требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152)

уровня защищенности 3 и 4*:



Veeam «как сервис» в облаке Softline

BaaS
(Backup as a Service)

В состав сервиса входит лицензия на 

использование ПО,  емкость хранилища.

В случае передачи данных между ЦОДами 

может  отдельно тарифицироваться канал

связи.

Наиболее востребованный сценарий –

резервное  копирование виртуальных

серверов.

Резервное копирование как сервис



Veeam «как сервис» в облаке Softline

Тариф включает в себя: лицензии на ПО, емкость храни-

лища, канал связи, оплату резервирования мощностей  

виртуальных серверов (CPU, RAM, HDD, 30% от обычной  

стоимости).

В случае «падения» основной площадки, виртуальные  

машины разворачиваются из облачных резервных копий  и 

запускаются в боевом режиме из облака.

Возможно использование в качестве механизма быстрой  

миграции между разными площадками.

NEW!

DRaaS
(Disaster Recovery as a  

Service, Резервный ЦОД)

Аварийное восстановление  как сервис



Публичное облако 

Softline

 Защищённый кластер ФЗ-152

 VMware

 Hyper-V

 Создание выделенной 

сертифицированной среды под 

СУБД SAP HANA для заказчика

Частное облако

от Softline

 Bare Metal

 Vmware / Hyper-V

 Размещение у клиента

 Физическая интеграция с 

инфраструктурой клиента

 Размещение в изолированном контуре

 Dell EMC, Cisco, NetApp

 Bare Metal

 Virtual Machine

Облако 

Microsoft Azure

Хостинг SAP-систем
Мы предлагаем весь спектр работ и сервисов, необходимых для обеспечения работоспособности 

информационных систем на базе продуктов SAP из облака. 



Средства универсальных коммуникаций

Видеоконференцсвязь

Виртуальный офис



Зачем это нужно?
Совместная работа:

загрузка файлов в облачное  

хранилище или на портал.

Несколько пользователей

могут редактировать один

файл единовременно.
Забудьте про флешки!

Простота в режиме  

лицензирования и оплаты:

оплата за готовое решение,  а 

не отдельные лицензии.

Помесячно, поквартально,  

за год (как Вам удобнее).

Доступ из любой точки  мира:

документы и почта  доступны 

везде, где есть  интернет.

Подключайтесь  к своей учетной 

записи  отовсюду, Вы больше

не привязаны кофису!

Упрощение ИТ:

Бесперебойная работа и
контроль



Виртуальный офис от Softline

Виртуальный офис – облачный сервис (SaaS) на базе оборудова-

ния Softline, включающий в себя корпоративную почту Microsoft  

Exchange Server и объединенные коммуникации Skype for Business  

с дополнительными сервисами (поддержка решения, централизо-

ванный антиспам/антивирус, резервное копирование) предоставля-

емый по подписке на основании тарифов.

Состав решения «по умолчанию»:

Почтовый ящик Microsoft Exchange Server 2016 с уровнем лицензии Standard, размер  

определяется тарифом (5-10 Гб, возможно расширение за дополнительную плату).

Средства коммуникаций на базе Skype for Business с уровнем лицензии Standard  

(Возможна интеграция с ТСОП)

Антиспам/Антивирус базовый и расширенный платный  

Поддержка 24х7



Почему Softine?



Участник программы
Microsoft Cloud OS  

Network Russia

Входит в ТОП 5  

поставщиков  

облачных решений

(CNewsAnalytics, 2016)

Лучший партнер
в России в категории  

Office 365 Partner

of the Year

Крупнейший  

партнер по  

Microsoft Azure

Облачные площадки:  

Москва, Санкт-Петербург,  

Новосибирск, Екатеринбург,  

Самара, Ростов-на-Дону

Обладатель международной  

облачной авторизации Cisco  

Cloud and Managed Services  

Master (CMSP Master)
Ведущий Enterprise-

партнёр Google Cloud на  

территории России и СНГ



Более 300 инженеров;

Большое количество сертифицированных специалистов  

различной направленности;

Большой опыт реализации комплексных и сложных проектов;

Опыт реализации инфраструктурных проектов в компаниях  

со штатом более чем 12 000 сотрудников;

Возможность проведения широкопрофильного ИТ-аудита;  

Облако премиум-класса;

Круглосуточная техническая поддержка;  

Партнерство с ведущими мировыми компаниями;  

Наличие необходимых лицензий и сертификатов;  

Надежный партнер – более 22-х лет на рынке ИТ.



Нам доверяют




