
Начни использовать
сервисы Azure 
бесплатно

Служба приложений
Быстро создавайте и размещайте до 10 веб- и мобильных приложений на любой плат-
форме или устройстве.
Служба приложений Azure — это уникальная облачная служба, позволяющая быстро и 
без лишних усилий создавать мобильные и веб-приложения корпоративного уровня для 
любой платформы или устройства и развертывать их в пределах масштабируемой и 
надежной облачной инфраструктуры.

Концентраторы уведомлений
Отправляйте до 1 млн push-уведомлений в месяц бесплатно, рассылая их миллионам 
пользователей сразу или отдельным пользователям.
Воспользуйтесь возможностями широко масштабируемой подсистемой, способной 
быстро отправлять миллионы сообщений на любые устройства

Службы мобильного взаимодействия
Увеличивайте до максимума использование своих мобильных приложений и доход от них 
с 100 активными пользователями в месяц бесплатно для привлечения пользователей.
Службы предоставляются по принципу SaaS-платформы вовлечения пользователей на 
основе данных, которая позволяет мелко сегментировать пользователей в реальном 
времени, вести аналитику пользователей приложений, а также выдавать контекстные 
интеллектуальные push-уведомления и открывающиеся в приложениях сообщения на 
всех подключенных устройствах.

Поиск Azure
Добавьте в свои веб-приложения и мобильные приложения расширенные возможности 
поиска и разместите первые 10 тыс. документов.
Полностью управляемая служба для добавления интеллектуальных возможностей поиска 
мобильных и веб-приложений без типовых усложнений полнотекстового поиска.



Машинное обучение
Начните построение передовых аналитических решений в облаке сегодня с помощью 
машинного обучения.
Машинное обучение Azure позволяет легко создавать, тестировать, активировать реше-
ния прогнозной аналитики в облаке, управлять ими и предоставлять общий доступ к 
данным.

Фабрика данных
Получите до 5 бесплатных действий в месяц для создания конвейеров данных и управле-
ния ими с помощью разнообразных служб преобразования и источников данных.
Это управляемая служба, позволяющая получать надежную информацию из необрабо-
танных данных в облачных и локальных источниках. Вы с легкостью можете создавать, 
оркестрировать и планировать высокодоступные и устойчивые к сбоям рабочие процес-
сы для перемещения и преобразования данных. Отслеживайте работоспособность служб 
и все конвейеры данных в полнофункциональном визуальном интерфейсе портала Azure.

Каталог данных
До 50 пользователей вашей компании получат расширенные возможности для открытия 
до 5000 объектов данных в вашем каталоге.
Полностью управляемая служба работает как система регистрации и поиска для корпора-
тивных источников данных. Используйте заметки, добавляемые разными пользователями, 
и метаданные, чтобы приобщиться к коллективным знаниям специалистов вашей органи-
зации, сделать данные более доступными и понятными, а также извлечь больше пользы 
из корпоративных источников данных.

Центр Интернета вещей Azure
Получайте до 3000 бесплатных сообщения в день, что позволит отслеживать и контроли-
ровать 10 устройств Интернета вещей.
Устанавливайте надежную двунаправленную связь с ресурсами, даже если они не под-
ключены постоянно, чтобы анализировать входящие данные телеметрии и реагировать, 
когда это необходимо. Повысьте безопасность решений для Интернета вещей путем 
реализации проверки подлинности для каждого устройства, чтобы подключаться к 
устройствам с соответствующими учетными данными.

Виртуальная сеть
Создайте собственную закрытую сеть в облаке с 50 бесплатными виртуальными сетями.
Создавайте частные сети в облаке с возможностью полного доступа к IP-адресам, серве-
рам DNS, правилам безопасности и потокам трафика. Вы можете безопасно подключить 
виртуальную сеть к локальным сетям с помощью VPN-туннеля или выполнить подключе-
ние в конфиденциальном режиме с помощью службы ExpressRoute.

Azure Active Directory
Обеспечьте безопасность информации благодаря постоянно доступному управлению 
удостоверениями и доступом для облака. Получите поддержку для 500 тыс. объектов в 
каталогах и систему единого входа для 10 приложений на одного пользователя.

Azure Active Directory B2C
Включите управление удостоверениями и доступом для клиентов, которые работают с 
веб-приложениями и мобильными приложениями, и используйте 50 тыс. хранимых поль-
зователей и проверок подлинности в месяц бесплатно.
Azure Active Directory B2C - полноценное решение для управления удостоверениями для 
приложений, ориентированных на работу с пользователями, которое можно легко инте-
грировать в любую платформу и которое будет доступно с любого устройства. 

Visual Studio Team Services
Планируйте, создавайте и отправляйте программное обеспечение на любом языке для 
разных платформ бесплатно для 5 пользователей.
Используйте облачное решение для управления жизненным циклом приложения, вклю-
чающее в себя все - от размещенных репозиториев кода и средств отслеживания про-
блем до нагрузочного тестирования и автоматизированных сборок.

Application Insights
Отслеживайте использование и производительность интерактивных приложений, работа-
ющих на ограниченном числе узлов или устройств.
Данное комплексное решение телеметрии помогает выявлять неполадки, определять их 
серьезность и устранять проблемы в веб-приложениях и службах, обеспечивает полную 
диагностику и предоставляет оперативные данные в реальном времени. Решение под-
держивает ASP.NET, J2EE и большинство популярных веб-технологий для веб-приложений 
в Azure и на ваших собственных серверах.

Планировщик
Выполняйте рутинные задания, включая очистку журналов и резервное копирование, по 
любому расписанию, получите до 3600 выполняемых заданий в месяц.
Планировщик Azure позволяет выполнять действия, вызывающие конечные точки HTTP/S 
или публикующие сообщения в очереди хранилища, по заданному расписанию. Созда-
вайте задания, которые гарантированно вызывают службы внутри или вне Azure, и 
выполняйте такие задания сразу же (в соответствии с равномерным или неравномерным 
расписанием) либо настройте для них дату выполнения в будущем.

Автоматизация
Автоматизируйте частые, трудоемкие и подверженные ошибкам задачи управления ИТ и 
получите до 500 минут в месяц на выполнение заданий.
Служба автоматизации предназначена для автоматического создания, развертывания, 
отслеживания и поддержки ресурсов в среде Azure путем использования надежной и 
обладающей высокой степенью масштабируемости подсистемы выполнения рабочих 
процессов.

Log Analytics
Превратите до 500 МБ операционных данных в месяц в наглядную аналитику о ваших 
операциях ИТ!
Log Analytics позволяет собирать, связывать и визуализировать все машинные данные, 
включая журналы событий, сетевые журналы, данные о производительности и многое 
другое, как для локального оборудования, так и для облачного.Компания Softline не несет ответственности в случае изменения условий использования сервисов компанией Microsoft
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Почему Softline?
•  Softline предлагает финансовую гарантию работы сервисов 99.9% времени;

•  Вам доступна техническая поддержка критических случаев в режиме 24/7;

•  Вы можете принимать участие в информационных, обучающих и обзорных вебинарах 
Softline с участием специалистов Microsoft

Softline — клиентоориентированная компания: мы всегда находимся на стороне заказчика 
и предлагаем решения, наилучшим образом решающие его задачи!

У вас остались вопросы?
Специалисты Softline оказывают круглосуточные консультации по телефону 8-800-232-00-23.

Или обратитесь к 
Андрею Сучкову
Microsoft Azure | Solution Sales
Cloud Department
Andrey.suchkov@softlinegroup.com

Свяжитесь с нами!
www.softline.ru
www.softlinegroup.com


