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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

- 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. 

Подбор решения Запуск



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 аренду:

Используемое сетевое оборудование:

PowerEdge R330

от 11 000 руб.

PowerEdge R630

от 25 000 руб.

PowerEdge R730

от 40 000 руб.

Advanced
(2xCPU E5 v4/32-1536Gb/до 8xHDD)

Premium
(2xCPU E5 v4/64-1536Gb/до 16xHDD)

Entry 
(1xCPU E3 v5/16-64 Гб/до 4xHDD)

Серверы подключаются к сети интернет с помощью отказоустойчивой системы, построенная 

на базе роутеров Cisco ASR и коммутаторов Nexus.



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 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.



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. 



Почему Softline? 5 причин

01. Надежность, 

профессионализм и экспертиза 

лидера IT-рынка с 20+ летним 

опытом работы.

02. Единая точка решения 

всех IT-задач заказчика, 

мультивендорная поддержка и 

сопровождение проекта.

03. Softline всегда рядом и 

говорит с вами на родном языке в 

28 странах и 81 городе.

04. Компетентность и 

экспертиза. Softline признана 

клиентами, вендорами и 

независимыми источниками.

05. Softline доверяют 

ведущие игроки рынка, средние 

и малые компании, 

государственные заказчики и 

образовательные учреждения.



Остались вопросы?

8-800-232-00-23 cloud@softline.ru


