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Современные реалии. Новый вызов для бизнеса.

Это страшное слово «Оптимизация».

Трансформация бизнеса, наверное, одна из самых главных сегодняшних тем. Компании 
меняют своё отношение к рынку, к потребителю и к внутренним процессам, чтобы 
адаптироваться к текущей экономической ситуации. Внедрение новых проектов и повышение 
эффективности работы компании, в условиях ограниченного финансирования – сверхтяжёлая 
задача, ложащаяся, в первую очередь, на плечи ИТ-департамента. 

Реализация ИТ-проекта с 

ограниченным бюджетом.

- Экономия на оборудования;

- Экономия на кадрах;

- Экономия на сервисе;

- Экономия на программном обеспечении.

ИТОГ: Недостаток производительности, отсутствие поддержки и 

квалифицированных специалистов, а так же возможные сбои в 

ПО могут привести к результату, крайне далёкому от желаемого.



Решения

- Вывод отдельных сервисов в облака;

- Инфраструктура в облаке;

- Аренда или аутсорсинг инфраструктуры;

- Гибридный подход



Маленький шаг для IT

Fast Cloud Oracle

Вы получите возможность:

• В полной мере оценить преимущества использования облачных 

технологий Oracle и дальнейшего их использования.

• Протестировать возможности Базы Данных 12С и дополнительных 

опций.

• Использовать дополнительные инфраструктурные мощности при 

осуществлении внутренних проектов. 

• Существенно сэкономить время и мощности при создании 

дополнительных сред (для разработки и тестирования).

• Получить доступ к средствам разработки.



Витаем в Облаках



Чужой среди своих

Аутсорсинг инфраструктуры – мощнейший инструмент для реализации самых 
амбициозных проектов в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом. 

Проект
Подбор 

решения
ЗапускКонсультация

- Свяжитесь с нами и расскажите о своих задачах;

- Наши специалисты подберут подходящее оборудование и оптимальную схему аренды;

- Вы, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, получите всё необходимое для 
полноценной работы вашего бизнеса. 



Что вы получите?
Мы предлагаем только лучшее оборудование ведущих мировых производителей. 
Выделенные серверы устанавливаются в дата-центре уровня Tier III. Мониторинг и 
техническая поддержка осуществляются в режиме 24х7х365.

Выделенные серверы в аренду:

Москва

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Красноярск

- Dedicated - Канал связи



Что вы получите?
Если вам требуется нестандартное или специализированное оборудование, мы тоже можем 
помочь. Для наших постоянных клиентов у нас есть особое предложение.  

Оборудование как сервис:

Компания Softline имеет наивысшие партнёрские статусы у всех ведущих производителей 
аппаратного обеспечения.

Мы можем предоставить вам в аренду полный комплекс программно-аппаратных средств, 
сконфигурированных и настроенных с учётом ваших потребностей.

Москва

Казань

Новосибирск

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Красноярск

- Colocation - Канал связи

Владивосток



Как это работает?

Выбор схемы аренды.

Выделенный
сервер

Оборудование 
как сервис

Возможность выбора производителя Нет Да

Фиксированный минимальный срок аренды Нет Да

Размещение на стороне клиента Нет Да

Индивидуальная конфигурация Да¹ Да

Техническая поддержка 24х7х365 Да Да²

Аренда ПО Да Да

Подключение к облаку Softline (SaaS, IaaS, DaaS, PaaS) Да Да

1 – в рамках возможностей выбранной платформы Dell.

2 – при заключении дополнительного сервисного контракта.

Выделенный сервер – услуга доступна для новых и действующих клиентов Softline, желающих 
арендовать оборудование на срок до 1 года.

Оборудование как сервис – услуга доступна для действующих клиентов Softline, при условии 
подписания договора аренды на срок не менее 1 года, для новых клиентов – не менее 3 лет. 



Нет своего серверного оборудования? Арендуйте в Softline!

 Настройка оборудования перед запуском.
Обслуживание и сервисная поддержка
технической и программной составляющей
оборудования.

 Предоставление лицензий ПО

 Провайдер предоставляет оборудование.
Установка и настройка ПО как непосредственно
заказчиком, так сервис-провайдером.



Преимущества HWaaS

 Получение основного средства с минимальным
первоначальным взносом: нет необходимости выводить
крупные суммы из бюджета.

 Финансирование в рублях: нет валютного риска (также
возможно и в другой валюте).

 Экономия денежных средств за счет налоговых
преференций (налог на прибыль, зачет НДС, налог на
имущество).

 Финансирование через российские и иностранные банки.

 Одобрить проще, чем кредит.

 Выбор балансодержателя имущества за получателем.

 График погашения и срок договора определяются
индивидуально, исходя из реальных возможностей и
желаний получателя.



Техническая поддержка

 Единая служба техподдержки в 
режиме online по всей России.

 Полное покрытие всех часовых 
поясов, режим работы 24х7.

 Обслуживание всей инфраструктуры 
заказчика.

 Поддержка через Интернет (система 
HelpDesk), по телефону, e-mail или на 
площадке заказчика.



От облаков к гибридному IT!

 Не нужно выбирать!

 Лёгкое преодоление скачков роста!

 Расширение возможностей!

 Сокращение затрат!

 Простая интеграция!

 Единая консоль управления!



Гетерогенные сети – успех во взаимодействии

 Программные продукты Oracle не

зависят от платформы!

 Продукты Oracle имеют

возможность интеграции с

продуктами других производителей!



Oracle – полный спектр решений!



Стратегия Oracle on Oracle



Стратегия Oracle работает на Вас!

 Сокращение стоимость:

• Сокращение стоимости операций

• Сокращение времени на операции

• Сокращение стоимости владения

• Утилизация ресурсов



Стратегия Oracle работает на Вас!

 Снижение рисков:

 Протестированные компоненты

 Решения уровня Enterprise

 Непрерывность бизнеса

 Поддержка международных стандартов

 Механизмы защиты от потери данных

 Глубокая интеграция систем ИБ



Стратегия Oracle работает на Вас!

Повысить эффективность

 Высочайшая 

производительность

 Неограниченные возможности 

расширения

 Лёгкость расширения

 Минимальное время внедрения

 Постоянно расширяемый 

функционал

 Мощные инструменты



Oracle ES – решение «под ключ»

 Стандартное оборудование

 Стандартные технологии UNIX/Linux

 Уникальное ПО Oracle

 Минимум специалистов

 Максимум производительности

 Максимум ресурсов

 Лучший результат, минимум рисков

 Лучшие показатели TCO



Вопросы?

mailto:leonid.anikin@softlinegroup.com
http://softline.ru/

