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• Серверы, СХД, сетевое оборудование 

и т.д

• Мобильные устройства 

(DaaS – Device-as-a-Service) 

• Hоутбуки, мониторы, принтеры и т.п. 

(WaaS – Workplace-as-a-Service)

• HP Flexible Capacity

HaaS

Hardware-as-a-Service



Жизненный путь ИТ/ИБ-оборудования

Покупка

• Согласования

• Запрос КП

• Конкурс/подписание договора

Утилизация

• Определение технического 

состояния

• Оформление необходимой 

документации

• Получение разрешения на 

списание

• Утилизация, постановка на учет 

материалов

Обслуживание 

и ремонт

• Доставка в сервисный центр

• Забор из сервисного центра

• Покупка запчастей

• Самостоятельная замена 

запчастей по истечению срока 

гарантии



• «Зоопарк» систем и устройств, самосборные ПК: 

множество компонентов от разных вендоров, 

в том числе «noname», проблемы с гарантией

и обслуживанием

• Несовместимость ПО: особенно актуально для 

самописных или «допиленных» программных 

продуктов

• Несовместимость с периферией: несоответствие 

портов, несовместимость драйверов, 

самописного ПО и т.д. 

Проблемы при закупках ИТ-оборудования



• Необходимость дозакупок по невыгодным 

ценам

• "Раздувание" штата

• Увеличение склада

• Увеличение затрат на логистику

• Затраты на дополнительные разработки

• Потеря производительности

Последствия



Переход от классической модели закупок 

к закупкам с рекуррентными платежами - HaaS

CAPEX в OPEX



Жизненный цикл ИТ/ИБ-оборудования

Утилизация

Softline берет на себя 

утилизацию и вывоз старого 

оборудования, а также доставку 

нового

Обслуживание 

и ремонт

Обслуживанием занимается 

Softline

Получение 

оборудования

Согласования

Конкурс/подписание договора



Преимущества для ИТ/ИБ-служб

• Стандартизация: все устройства 

априори известны и совместимы 

между собой 

• Только проверенные вендоры: 

высокое качество никаких проблем 

с гарантией 

• Обслуживание силами Softline: мы 

отвечаем за доставку, ремонт и 

утилизацию оборудования



Преимущества для финансовой службы

• "Прозрачные" регулярные платежи: 

возможность контролировать затраты и 

прогнозировать расходы в будущем

• Капитал в обороте: возможность не 

выводить крупные средства из оборота в

основной деятельности

• Отсутствие непрофильных основных 

средств: повышение капитализации за 

счет вложений в основную деятельность



ЦОД для FLOPS
Заказчик:

Предоставляет облачный хостинг для среднего и малого бизнеса. Ее 

решения отличаются большими возможностями управления и надежности 

облачного хостинга, что обуславливает повышенные требования к 

производительности оборудования в ЦОДе

Задача:

В связи с расширением бизнеса принято решение о смене дата-центра. На 

время переезда в новый ЦОД требовалось обеспечить непрерывность 

предоставления услуг большому количеству клиентов

Результат для заказчика:

 Аренда новых мощностей в новом ЦОД

 «Бесшовный» переезд

 Единая точка входа для разрешения технических запросов

 Полная поддержка работоспособности по SLA

 Возможность выкупа оборудования по остаточной стоимости



Текущие запросы заказчиков

Организация, 

обучающая студентов

Сетевой ритейлер Логистическая компания

- Первоначально 70 

устройств

- Техническая поддержка

- MDM

- Планомерный вывод 

устройств и замена

- Техническая поддержка

- Ремонт

- Страховка

- 1000+ рабочих мест

- Планомерный переход

- Управление заливкой

- Логистика

- Ремонт

- Страховка

- Утилизация




