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Портфель решений

Компания Softline предлагает  взять в 

аренду практически любой  компонент

ИТ-инфраструктуры

o ИТ-сервисы с понятными параметрами

и финансовыми гарантиями

o Перевод расходов из капитальных  в 

операционные (CAPEX/OPEX)

o SLA на услуги 

(базовый / расширенный)

o Мультиоблачный подход (Российские и 

Мировые решения)



IaaS в России



SaaS в России



Почему стоит рассмотреть облачные решения от Softline?

1. Выгодная альтернатива покупке железа – оборудование с оплатой за фактическое использование.

2. Выгодное приобретение ресурсов – виртуальные ресурсы с оплатой PAYGO.

3. Облака можно попробовать на время - минимальные затраты.

4. Облака защищают данные - Softline на стороне заказчика. 

5. Платформа Softline vCloud рядом, ее можно «пощупать» - экскурсии в ЦОД.

6. Облака - это новые технологии и опыт работы с провайдерами.



5 лучших CLOUD практик на ЮГе



ИТ в аренду: лучшие практики

1С и учетные системы в облаке (IaaS)

1. Вынос высоконагруженного сервиса (ERP/500 user/PAYGO)

2. Высокая надежность работы (24/7)

3. Безопасность данных в облачной среде (Россия / Европа) 

Ритейл Дистрибуция 

Строительство Производство электроники

Автосервис Ресторанный бизнес



ИТ в аренду: лучшие практики

Модернизация и новая закупка оборудования

(IaaS / Dedicated / HaaS / FlexCap)

1. Оплата за используемые ресурсы

2. Перевод затрат из CAPEX в OPEX: «растянутые» деньги

3. Единый контракт на аренду и расширения

4. Быстрый старт: ресурсы всегда в наличии

Ритейл Аптеки

Строительство Металлургия



ИТ в аренду: лучшие практики

Тестовая среда разработчикам  (IaaS и Dedicated)

1. Большие ресурсы по требованию

2. Оплата за фактическое использование

3. Надежный хостинг приложений

Машиностроение Аптеки

Производство



ИТ в аренду: лучшие практики

Резервный ЦОД (IaaS и DRaaS)

1. Копия инфраструктуры в Облаке

2. Ресурсы по требованию

3. Сценарий аварийного восстановления

Производство Банки 



ИТ в аренду: лучшие практики

Облако для 152 ФЗ (IaaS)

1. Передать ПД провайдеру на обработку

2. Закрыть вопрос по документам 152ФЗ Ритейл Банки 



2 слайда по Softline vCloud



График: сравнение покупки и аренды IaaS (пример)

- ₽ 

2 000 000 ₽ 

4 000 000 ₽ 

6 000 000 ₽ 

8 000 000 ₽ 

10 000 000 ₽ 

12 000 000 ₽ 

14 000 000 ₽ 

16 000 000 ₽ 

18 000 000 ₽ 

20 000 000 ₽ 

Покупка Аренда



Платформа FlexPod (Cisco + NetApp):

• Блэйд-серверы Cisco UCS и коммутаторы Cisco

Nexus 5548 UP

• Системы хранения данных NetApp FAS8040

• Технологии Veeam для организации BaaS и DRaaS

Преимущества FlexPod:

• отказоустойчивость

• простое управление

• масштабируемость

• безопасность

Платформа виртуализации   VMware 

Интерфейс управления 

виртуальными ресурсами 

  vCloud 

Director 

 

Как устроено Облако Softline



2 слайда об аренде «железа»



Dedicated: сервера в аренду со склада на любой срок

Выбор сервера:
• со склада 
• под заказ

Размещение 
ЦОД

Доставка 
Заказчику

Опции:
• Апгрейд конфигурации 
• Замена сервера
• Возврат сервера

По истечении 36 месяцев аренды:
• Продление контракта на новое оборудование
• Выкуп сервера (опция)



HaaS: любое ИТ оборудование в аренду на 1-5 лет

• Любой вендор
• Любое оборудование
• Услуги и ПО

• Выбор срока 
аренды (13-60м)

• Оплата PAYGO 
(опция)

По истечении аренды:
• Продление контракта на новое оборудование
• Выкуп сервера (опция)

Доставка 
Заказчику

Расширения



Нам доверяют



Более 

300
инженеров

О компании

Большое количество 

сертифицированных 

специалистов 

различной 

направленности

Большой опыт 

реализации 

комплексных 

и сложных 

проектов

Опыт реализации 

инфраструктурных 

проектов в компаниях 

со штатом более чем 

12000 сотрудников

Возможность 

проведения 

широко-

профильного 

ИТ аудита

Облако 

премиум 

класса

Круглосуточная 

техническая 

поддержка

Партнерство 

с ведущими 

мировыми 

компаниями

Наличие большого 

количества 

лицензий и 

сертификатов

Надежный 

партнер –

более 25-х лет 

на рынке ИТ





Как называется архитектура на которой построены Облака Softline?

Вопросы за скидку 35%* на весь год IaaS от Softline:

Как мы предлагаем защищать ПД в Облаке?

Как называется сервис приобретения железа в аренду от Softline?

AD1510#98

AD1510#44

*Скидка предоставляется до 31 мая 2019 (от Цен за ед.: 750р vCPU / 450р RAM / 60р SSD / 12р SAS / 3,5р SATA)

AD1510#37

Какой подход к Облакам у Softline?
Подарок от Юли =)


