
HaaS

Оборудование,
ПО и услуги 
по подписке



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

Проблемы при закупках ИТ/ИБ-оборудования

Несовместимость ПО

Особенно актуально для 
самописных или 
«допиленных» программных 
продуктов

Несовместимость 
с периферией

Несоответствие портов, 
несовместимость драйверов, 
самописного ПО и т.д. 



Переход к жизненному циклу 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



HaaS: Оборудование

«Тяжелое железо»

Серверы, СХД, сетевое 
оборудование, 
инженерные системы
и т.д

DaaS (Device-as-a-Service), 
WaaS: (Workplace-as-a-
Service)

Смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, мониторы, 
принтеры и т.п

Специализированное 
оборудование

Любое оборудование, 
поставляемое Softline



PowerEdge R330
1xCPU / 16-64 Гб / до 4xHDD

PowerEdge R940

до 4xCPU / 128 Гб - 3 Tб / до 24xHDD)

PowerEdge R740
до 2xCPU / 64 Гб – 1,5 Тб / до 12xHDD

Серверное оборудование услуги Dedicated

PowerEdge R440 / R640
до 2xCPU / 32 Гб - 1,5 Тб / до 10xHDD



Сетевое оборудование услуги Dedicated

Аренда портов 1 Гбит/c и 10 Гбит/c

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Cisco Nexus 3172TQ
48 x RJ45 10 Гб, 6 x QSFP+ 40 Гб

Cisco Catalyst 2960X-48TD-L
48 x RJ45 1 Гб, 2 x SFP+ 10 Гб



Гибко масштабируемое
частное облако без авансового 

платежа

Возможно размещение на 
территории заказчика

Dedicated от Softline это:

Владимир Александров
Vladimir.Alexandrov@Softline.com

mailto:Vladimir.Alexandrov@Softline.com


HP DaaS

Рабочие места как услуга

• Рабочие станции

• Ноутбуки

Сервисы от вендора

• Централизованное управление 
устройствами на различных ОС

• Техническая поддержка, обслуживание, 
ремонт

• Управление на основе аналитики

• Тарифные планы: Standard, Enhanced, 
Premium



HP DaaS: управление на основе аналитики

• Ресурс аккумулятора

• Ресурс жесткого диска

• Загрузка вычислительных мощностей

• Соответствие внутренним политикам безопасности

• Использование ПО



HaaS: услуги

Утилизация

Пусконаладочные работы Техническая поддержка Мониторинг и управление

Консультация пользователей Оперативная замена устройств



Преимущества HaaS

Для ДИТ Для финансов

• Удобство бюджетирования: 
возможность точнее прогнозировать 
затраты на ИТ

• Стандартизация: все устройства 
априори известны и совместимы 
между собой 

• Обслуживание силами Softline: мы 
отвечаем за доставку, ремонт и 
утилизацию оборудования

• "Прозрачные" регулярные платежи : 
возможность планировать и 
контролировать затраты 

• Капитал в обороте: возможность не 
выводить крупные средства из оборота 
на основную деятельность

• Отсутствие непрофильных основных 
средств: повышение капитализации за 
счет вложений в основную деятельность




