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Концепция XaaS (Всё как сервис)
На сегодняшний день, использование сервисной модели (или модели услуг, что, по сути, одно и тоже), 
является распространённым явлением не только в бизнесе. Разнообразные услуги стали неотъемлемой 
частью нашей с вами повседневной жизни. 

Возможно, вы даже и не задумывались об этом, но концепция XaaS уже давно с нами. Мы с вами пользуемся:

- Такси

- Услугами грузоперевозчиков

- Отелями

- Кинотеатрами (в том числе и онлайн)

- И так далее…

Причём, всё вышесказанное касается не только частных лиц, но и организаций любого размера. Сервисы 
повышают качество жизни и эффективность работы, вместе с тем, позволяя экономить.

Всё это – сервисы!



Облачные решения, как часть концепции XaaS
Принимая во внимание популярность сервисного подхода, хочется отдельно отметить взрывной рост 
популярности публичных и частных облаков (сервисов IaaS) среди абсолютного большинства бизнес-заказчиков.  

С учётом всех преимуществ облаков, а именно:

- Отказоустойчивости;
- Производительности;
- Безопасности;
- Масштабируемости.

Данный факт никого не удивляет. Однако, отдельно хочется 
отметить наличие чёткого SLA c финансовыми гарантиями, 
фактически означающего, что при переводе своей ИТ-
инфраструктуры в облако компания может быть уверена в том, 
что оплата производится только за фактически оказанные услуги 
и только в том случае, если качество этих услуг соответствует SLA.
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Современные модели аутсорсинга.
На данный момент на рынке присутствует огромное количество различных облачных сервисов. Однако, условно, 
все их можно разделить на 4 группы, по одному ключевому признаку: уровню ответственности сервис-провайдера.

Эта метрика, также позволяет чётко разделить зоны ответственности клиента и провайдера. 



ИТ-инфраструктура любой компании представляет из себя комплекс программно-аппаратных средств и состоит и 
нескольких элементов. Количество уровней ИТ-инфраструктуры, которые компания готова отдать на аутсорсинг 
может отличаться, в зависимости от индустрии, подхода руководства и организации в целом.
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Размещение оборудования. Выделение места под серверное 
оборудование и обеспечение его требуемым питанием и охлаждением.

Аппаратное обеспечение. Серверы, системы хранения данных, 
коммутаторы и прочее серверное оборудование. 

Операционные системы и среда исполнения. Основное ПО и сервисы 
(операционный системы серверов и рабочих станций, почтовые 
службы, службы печати, обновления, мониторинга, СУБД и прочие.) 

Клиентские приложения и данные. Рабочие приложения сотрудников 
организации (офисные пакеты, почтовые клиенты, клиенты баз 
данных, систем управления задачами и иные рабочие приложения) 

Виртуализация. Гипервизоры виртуальных машин (VMware ESX, Citrix 
XenServer, Microsoft Hyper-V и т.п.), а также ПО для распределения и 
мониторинга виртуальных ресурсов. 

Что вы готовы отдать на аутсорсинг?

Зона 
повышенных 

опасений
Данная часть инфраструктуры может
содержать данные, передача которых в
зону ответственности сервис-провайдера,
нежелательна, с точки зрения некоторых
заказчиков.

Безопасная 
зона

Часть инфраструктуры, передача
которой на аутсорсинг не вызывает у
заказчиков опасений.
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Концепция управляемых аппаратных сервисов.
Разработанная нами концепция MHS (управляемых аппаратных сервисов) позволяет использовать все финансовые 
преимущества сервисного подхода, без передачи «чувствительных» данных в зону ответственности провайдера.

Теперь вы можете экономить, не меняя подход к построению ИТ-инфраструктуры.
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Размещение. Базовые параметры и дополнительные услуги.

Доступность инфраструктуры дата-центров: от 99,98%
Температура в машинных залах: 18-28℃
Влажность в машинных залах: 30-70%

Бесперебойное энергоснабжение.
Круглосуточный доступ.
Охрана и видеонаблюдение.
Мониторинг состояния по запросу.
Свыше 30-ти интернет провайдеров.
Поюнитное и постоечное размещение.
Аренда серверного и сетевого оборудования.
Предоставление виртуальных ресурсов.



Партнёрские дата-центры Softline.

текст

Москва
Санкт-Петербург

Самара
Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону



Аренда серверного, сетевого оборудования и СХД.

Оборудование от ведущих

производителей

SLA c финансовыми 

гарантиями

Отсутствие минимального

срока контракта

Возможность выкупа оборудования 

через 3 года непрерывной аренды

Неограниченное 

масштабирование

Возможность размещения 

оборудования на территории 

заказчика

За дополнительной информацией обращайтесь к вашему менеджеру.



Dell PowerEdge R330 Однопроцессорный сервер начального уровня.

Сценарии использования:
- Файловое хранилище;
- Сервер AD; 
- Контроллер домена;
- Принт-сервер;
- Веб-сервер.

1U

До 4-х дисков форм-фактора 2,5’’ или 3,5’’. Аппаратный RAID.

Процессор Intel® Xeon® E3-1270/1280 v6 (4 ядра; 3.8-4.2 ГГц)

До 64 Гб оперативной памяти (4 слота)

2 порта 1 Гбит/с Ethernet
2 порта 10 Гбит/с Ethernet (опционально)

10 500 ₽ - 25 000 ₽ в месяц* 

* - E3-1270/8Гб/1x4Тб SATA – E3-1280/64Гб/4x960Гб SSD

До
 -3

0%

при
 пр

едо
пл
ате



Dell PowerEdge R630 Производительный сервер высокой плотности для обработки данных.

Сценарии использования:
- Сервер виртуализации;
- Нода вычислительного кластера; 
- Сервер приложений;
- Сервер баз данных;

1U

До 8-ми дисков форм-фактора 2,5’’. Аппаратный RAID.

До 2-х процессоров Intel® Xeon® E5-2640/60/90/95 v4
(10/14/18 ядер; 2.0-3.5 ГГц)

До 1,5 Тб оперативной памяти (24 слота)

4 порта 1 Гбит/с Ethernet
2 порта 10 Гбит/с Ethernet (опционально)

16 500 ₽ - 91 000 ₽ в месяц

* - 1xE5-2640/8Гб/1x4Тб SATA – 2xE5-2695/768Гб/8x960Гб SSD

Сертифицировано для SAP Business One

До
 -3

0%

при
 пр

едо
пл
ате



Dell PowerEdge R730xd Универсальный сервер для обработки и хранения данных.

Сценарии использования:

- Сервер виртуализации;

- Нода вычислительного кластера;

- Нода кластера хранения; 

- Сервер приложений;

- Сервер баз данных;

2U

До 12-ти дисков форм-фактора 2,5’’ или 3,5’’ + 4 диска форм-

фактора 3,5’’ + 2 диска 2,5’’. Аппаратный RAID.

До 2-х процессоров Intel® Xeon® E5-2640/60/90/95 v4

(10/14/18 ядер; 2.0-3.5 ГГц)

До 3 Тб оперативной памяти (24 слота)

4 порта 1 Гбит/с Ethernet

2 порта 10 Гбит/с Ethernet (опционально)

23 500 ₽ - 128 000 ₽ в 

месяц* 

* - 1xE5-2640/8Гб/1x4Тб SATA – 2xE5-2695/768Гб/14x960Гб SSD/4x8Тб SATA

Сертифицировано для SAP Business One

До
 -3

0%

при
 пр

едо
пл
ате



Dell PowerEdge R930 Сверхпроизводительный сервер для корпоративных приложений.

Сценарии использования:
- Сервер виртуализации;
- Нода вычислительного кластера;
- Нода кластера хранения; 
- Сервер приложений;

4U

До 24-х дисков форм-фактора 2,5’’. Аппаратный RAID.
(Два независимых контроллера)
2 или 4 процессора Intel® Xeon® E7-8880/90 v4
(22/24 ядра; 2.2 ГГц)

До 12 Тб оперативной памяти (192 слота)

4 порта 1 Гбит/с Ethernet
2 порта 10 Гбит/с Ethernet (опционально)

86 000 ₽ - 511 000 ₽ в месяц* 

* - 2xE7-8880/16Гб/1x2Тб SATA – 4xE7-8890/6144Гб/24x960Гб SSD

Сертифицировано для SAP HANA

До
 -3

0%

при
 пр

едо
пл
ате



Сетевое оборудование. Cisco Nexus и Cisco Catalyst.
Коммутатор Cisco Catalyst 2960.

1 порт MGMT бесплатно.*

Дополнительный порт – 300 ₽ / мес.

Аренда всего коммутатора – 10 500 ₽ / мес.

Коммутатор Nexus 3172.

1 порт Internet бесплатно.*

Дополнительный порт – 1 500 ₽ / мес.

Аренда всего коммутатора – 39 200 ₽ / мес.

* - При аренде любого сервера с размещением в дата-центре.

48 портов 1 Гбит/с

4 порта SFP 1 Гбит/с

48 портов 10 Гбит/с

6 портов QSFP+



Как мы модернизировали сервис?

Серверные платформы:
Dell R330
Dell R630/640
Dell R730/730xd/740
Dell R930/940

Коммутаторы:
Cisco Nexus
Cisco Catalyst

СХД:
NetApp FAS, INFINIDAT или 
программно-определяемое 
хранилище

Прямой доступ к консоли iDRAC



Что вы получите?

• Невысокая стоимость;

• Быстрое развёртывание;

• Уровень доступности 99,95% и выше;

• Полный контроль над ПО;

Гибко масштабируемое частное облако.
Без авансового платежа.

На любой срок.



Процессоры нового поколения. Intel Scalable.

* - При аренде любого сервера с размещением в дата-центре.

Серверы Dell EMC 14-го поколения:

- Доступны к заказу уже сейчас;

- С 1 Апреля на складе и в прайс-листе.



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


