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Трансформация бизнеса

Компании меняют своё отношение к рынку, к 
потребителю и к внутренним процессам, чтобы
адаптироваться к текущей экономической ситуации. 

Проект Консультация
Подбор 

решения
Запуск

Внедрение новых проектов
и повышение
эффективности работы
компании –
первоочередная задача
для ИТ-департамента. 

Аутсорсинг инфраструктуры – мощнейший инструмент для 

реализации самых амбициозных проектов в кратчайшие сроки и 

с практически любым бюджетом



Заголовок - 28

Подзаголовок - 20

Основной – 18

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру

Компания Softline предлагает  взять в 

аренду практически любой  

компонент ИТ-инфраструктуры

• ИТ-сервисы с понятными параметрами и 

четким  распределением ответственности за

подтвержденную финансовыми гарантиями  

стоимость

• Снижение издержек за счет сокращения 

потерь  от некачественной работы ИТ-

сервисов

• Перевод расходов из

капитальных  в операционные

(CAPEX/OPEX)



Dedicated – что, кому, 

зачем и почему?



Услуга Dedicated — это предоставление заказчику физического сервера в аренду (в ЦОД или на 

территории организации заказчика).

Об услуге Dedicated

Для нашей услуги используются 

стоечные серверы Dell EMC PowerEdge 

13-го и 14-го поколения. 

Мы предоставляем общий интернет-

канал шириной 1 Гбит/сек и общий 

канал для менеджмента шириной 100

Mбит/сек. 

Услуга предусматривает 

самостоятельное управление серверами 

через менеджмент-порт iDrac или 

централизованную панель управления.  

SLA нашей услуги – 99,9%. 

Время предоставления услуги -

24х7х365



Также в составе услуги Softline Dedicated 
Вы получаете:

Гибкое масштабирование –

возможность изменять выбранную 

конфигурацию

Возможность выкупа через 3 года 

непрерывной аренды

Широкий выбор подключаемых 

облачных услуг - IaaS VMware, 

STaaS, Colocation

Возможность реализации 

гибридных сценариев



Почему аренда интересна 
средним и малым компаниям:

 Необходимость в оборудовании на 

определённый небольшой срок

 Нахождение в ЦОДе уровня TIER III 

 Удобное управление и полный контроль на 

уровне консоли

 Повышение доступности сервисов и 

снижение рисков простоя бизнеса

 Различные стандартные конфигурации на 

складе – установка за 4 рабочих дня в ЦОД



 Экономия на обслуживании оборудования и 
найму ИТ-специалистов

 Перевод из CAPex в OPex

 Гибкая масштабируемость

 Возможность нахождения оборудования в 
пределах контура предприятия

 Один из способов снижения налоговой нагрузки 
предприятия 

 Возможность подбора нестандартных 
конфигураций 

Почему аренда интересна 
крупным компаниям:



Сервис Dedicated решает задачи по:

Снижению рисков, связанных с 

оборудованием:

• Риски отказа оборудования;

• Риски, связанные с персоналом 

(в т.ч. поиск, подбор и обучение 

новых сотрудников);

• Риски, связанные с локальным 

размещением (аварии, 

отключения электричества и т.д)

Снижению временных затрат:

• Не нужно ждать поставки и 

настройки оборудования;

• Быстрый запуск системы;

• Своевременный апгрейд;

• Фокус на развитии ИТ и 

бизнеса, а не на 

поддержании текущих 

систем.

Оптимизации расходов:

• Отсутствие капитальных затрат;

• Эффективное использование 

ресурсов (не нужно 

переплачивать за 

простаивающие мощности);

• Отсутствие затрат на внедрение;

• Нет необходимости содержать 

серверную комнату.



Из чего состоит 

сервис Dedicated?



Сервер Dell EMC PowerEdge 340

До 1-го процессора Intel Xeon E-2100

До 64 ГБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 4 * 3,5’’

Высота – 1U

Сценарии использования:

• веб-хостинг; 
• файловый сервер; 
• корпоративный портал;

• сервер бэкапа; 
• медиа-сервер

7 800 – 29 500 р. в месяц*
*зависит от конфигурации



Сервер Dell EMC PowerEdge 440

До 2-х процессоров Intel® Xeon® Scalable

До 768 ГБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 10 * 2,5’’, 
макс. кол-во дисков NVMe – 4 

Высота – 1U

Сценарии использования:

• доступный блок построения кластера 
виртуализации;  

• начальное решения для гиперконвергентных
инфраструктур:

• vSAN, S2D; 
• веб-сервисы

15 500 – 47 500 р. в месяц*
*зависит от конфигурации



Сервер Dell EMC PowerEdge 640

До 2-х процессоров Intel® Xeon® Scalable

До 1,5 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 10 * 2,5’’, макс. 
кол-во дисков NVMe – 10

Высота – 1U

Сценарии использования:

• оптимизированная платформа для OLTP и систем поддержки 
решений;

• высокопроизводительные вычисления; облачные приложения;
• среды виртуализации;
• веб-технологии; 
• программно-определяемая система хранения для 

многоуровневого хранения

23 500 – 109 500 р. в месяц*
в месяц*
*зависит от конфигурации



Сервер Dell EMC PowerEdge 740xd

До 2-х процессоров Intel® Xeon® Scalable

До 1,5 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 18 * 3,5’’, 
макс. кол-во дисков NVMe – 18

Высота – 2U

Сценарии использования:

• оптимизированная платформа для OLTP и систем поддержки решений;
• высокопроизводительные вычисления; 
• облачные приложения;
• среды виртуализации;
• веб-технологии; 
• программно-определяемая система хранения для многоуровневого хранения

39 500 – 166 500 р. в месяц*
*зависит от конфигурации



Сервер Dell EMC PowerEdge 940

До 4-х процессоров Intel® Xeon® Scalable

До 3 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 24 * 2,5’’, 
макс. кол-во дисков NVMe – 12

Высота – 3U

Сценарии использования:

• Создан специально для крупных предприятий для рабочих нагрузок с 
высокими требованиями к производительности; 

• бизнес-аналитика для всех отраслей; 
• рекорд по SAPS

99 500 – 499 500 р. в месяц*
*зависит от конфигурации



Дата-центр

Оборудование размещается в Москве 

в дата-центре уровня Tier III

Электропитание (с дублированием)

Охлаждение (с дублированием)

Связь 

Пожарная безопасность

Безопасность




