
Cloud, портфель решений Softline



Сокращение затрат на ИТ

Минимизация капитальных затрат

Ускорение запуска новых проектов и вывода

на рынок новых предметов

Оптимизация предоставления ИТ-услуг

внутри предприятия

Снижение рисков при управлении ИТ

Увеличение бюджетов на инновации

и разработку

75%

48%

37%

25%

23%

6%



Портфель

решений
Компания Softline предлагает  

взять в аренду практически любой  

компонент ИТ-инфраструктуры

ИТ-сервисы с понятными параметрами и четким  

распределением ответственности за понятную,  

подтвержденную финансовыми гарантиями  

стоимость

Снижение издержек за счет сокращения потерь  

от некачественной работы ИТ-сервисов

Перевод расходов из капитальных  

в операционные (CAPEX/OPEX)
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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. 
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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.

Данные

Среда исполнения

ОС
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Виртуализация

MHS
Управляемые аппаратные 

сервисы
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Softline Cloud Russia

текст

Москва

Санкт-Петербург

Самара
Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

• 7 площадок

• Унифицированная платформа

• Сетевая связность

• Cloud and Managed Services  Master (CMSP Master)



Colocation

ЦОД:

• Здание

• Инженерная инфраструктура

• Электропитание

• Климатический режим

• Доступ в Интернет

Функциональность:

• Поюнитное размещение

• Постоечное размещение

• Поддержка 24х7х360

• Размещение в городах России по единому контракту

Размещение оборудования у Softline. Удаленный доступ к своему оборудованию, круглосуточный доступ в 

ЦОД, техническая поддержка 24х7. Возможность использовать под расширение оборудование в аренду или 

облачную инфраструктуру с интеграцией собственного оборудования в единую локальную сеть. 

Фиксированные месячные платежи в рублях.

Размещение: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, 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.



Dedicated (выделенные серверы, СХД). 
Аренда на любой срок стандартизованных конфигураций

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.



Однотипные площадки

по всей России*

Возможность создания гибридных

сетей с оборудованием клиента

Единый центр управления:

24х7. SLA: до 99,9%

Частное облако для крупных

клиентов

Платформа FlexPod:

• блэйд-серверы Cisco UCS

• коммутаторы Cisco Nexus 5548 UP

• системы хранения данных NetApp 

FAS8040

7 облачных площадок Softline

Москва (2 шт.)  Санкт-Петербург  Екатеринбург

Новосибирск  Самара  Ростов-на-Дону

Softline Cloud



Защищенное облако Softline

«Защищенное облако Softline» - публичная облачная инфраструктура, 
аттестованная в соответствии с требованиями к защите персональных 
данных (ФЗ-152) уровня защищенности 3 и 4*:

• Полное соответствие стандартам регуляторов в облаке по ежемесячной модели 
оплаты;

• Размещение в ЦОД уровня Tier III в Москве
• Платформа виртуализации VMware
• Широкий спектр дополнительных услуг по защите ПД и сопровождению 

информационных систем.

*Размещение ИСПДн уровня защищенности 1 и 2 возможно в 
выделенной инфраструктуре частного облака.



Схема размещения средств защиты



Softline Cloud Hyper-V 2016

• Windows Server /System Center 2016

• Software defined everything:

• Software Defined Networking, version 2 (SDNv2) Windows 

Server 2016;

• Software Defined Storage (Storage Spaces Direct)

• StorageQoS, NetworkQoS функционал для ВМ;

• Tree-way mirror (3 стойки серверов!)

• Сервера Dell, сетевое оборудование Cisco

• ЦОД Tier III 



Правило «3-2-1» передовая практика от Veeam

Храните 3 копии данных

Храните две копии на разных типах носителей

Храните, как минимум, одну копию offsite

“0 ошибок” используя средства проверки РК 
SureBackup и SureReplica



Veeam «как сервис» в облаке Softline

Два основных сценария:

Сервис резервного копирования по подписке. В случае передачи данных 

между ЦОДами может отдельно тарифицироваться канал связи. Наиболее 

востребованный сценарий – Backup VM (резервное копирование 

виртуальных серверов)

BaaS
(Backup as a Service, 

Бэкап как сервис)

DRaaS
(Disaster Recovery as a Service, 

Резервный ЦОД)

«Аварийное восстановление как сервис» - новое, активно развивающееся 

расширение классических бэкапов в облако. В случае «падения» основной 

площадки, виртуальные машины разворачиваются из облачных резервных 

копий и запускаются в боевом режиме из облака. 

Так же возможно использовать как механизм быстрой миграции между 

разными площадками.

НОВЫЙ Veeam 9.5 Cloud Connect и специализированное хранилище EMC Data Domain



Виртуальный офис: качественный сервис за разумные деньги

• Современный Microsoft Office 2016.

Последующий апгрейд настраивается автоматически!

• Корпоративная почта на базе Microsoft Exchange Server.

• Облачное хранилище OneDrive на 1 Тб.

Вам придется постараться, чтобы заполнить его полностью.

• Объединенные коммуникации (IM, видео- и аудиозвонки) 

— Skype for Business.

• Интеграция с ТСОП через SIP-оператора

• Антивирус/Антиспам

Набор привычных офисных программ и современных облачных сервисов для эффективного бизнеса.



Тарифы (актуально на июнь 2017)
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Проект, цена 
примерная

Важно!
1 Гб в почтовом ящике не равен 1 Гб сырого диска.

Мы как минимум храним 2 копии почтовых баз, все

удаленные письма за 14 дней, а так же системные

логи для анализа и поддержки. Подробности чуть

позже.

Скидки за предоплату:

3 месяца – 5%

6 месяцев – 7%

1 год – 10%



Cisco Webex
Видеоконференции, дистанционное обучение, 

техническая поддержка

Cisco WebEx®

Мобильные 

устройства

Терминалы ВКС

CiscoПерсональные 

компьютеры

По телефонным 

номерам

Jabber и/или S4B

Поддержка ВКС 

терминалов 

сторонних 

производителей



Входит в ТОП 4

Крупнейших

поставщиков 

IaaS и SaaS

(CNewsAnalytics, 2017)

Облачные площадки: 

Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Екатеринбург, 

Самара, Ростов

Ведущий Enterprise-партнёр 

Google на территории

России и СНГ

Проекты любого 

уровня сложности
Крупнейший партнер 

по Microsoft AzureЛучший партнер в России 

в категории 

Office 365 Partner of the Year 

Участник программы 

Microsoft Cloud OS 

Network Russia

Обладатель международной

облачной авторизации Cisco Cloud 

and Managed Services Master

(CMSP Master)

Softline Cloud: стремительный рост за 5 лет



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Менеджер по решениям Cloud
Департамент облачных технологий

Т +7 (343) 278 53 35 доб. 3867

zaparanyukma@softlinegroup.com

mailto:zaparanyukma@softlinegroup.com

