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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 оборудовании;
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.

Реализация ИТ-проектов с ограниченным бюджетом.
Есть решение!
Аутсорсинг инфраструктуры – мощнейший инструмент для реализации самых амбициозных
проектов в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом.

Проект

-

Консультация

Подбор
решения

Запуск

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 нашим клиентам 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 лизинг и аренду:

Что вы получите?

Если вам требуется клиентское, нестандартное или специализированное серверное
оборудование, мы тоже можем помочь. Для наших постоянных клиентов у нас есть особое
предложение.
Оборудование как сервис:
Компания Softline имеет наивысший партнёрский статус корпорации Oracle в России.

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

Как это работает?
Выбор схемы аренды.
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.

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.

Оборудование как сервис.

Аренда оборудования является одной из наиболее гибких из услуг департамента облачных
технологий. Клиент может продолжить работу с привычным ему оборудованием, сохранив
уже имеющиеся сервисы, либо построить инфраструктуру с нуля, избежав капитальных
затрат.
•
•
•

Клиент сам выбирает оборудование;
Размещение у заказчика или в дата-центре Softline;
Выбор схемы и тарифа поддержки осуществляет заказчик.

•

По желанию, инфраструктура может быть изолирована от
сервис-провайдера;
Состав и функциональность программной части
определяется заказчиком.

•

•
•

Использование всех финансовых преимуществ облаков при
сохранении полного контроля над инфраструктурой;
По окончании срока аренды оборудование можно вернуть
или выкупить по остаточной стоимости.

Вопросы?

