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В этой статье мы рассмотрим возмож
ностиипреимущества,которыеоткры
вает программа SPLA для ЦОДов, на
примереодногоизведущихпартнеров
SoftlineпопрограммеSPLA(атакжепо
программеVSPPкомпанииVMware)—
компанииDataLine.

История успеха SPLA-партнера Softline
DataLine — специализированный
поставщикуслугITаутсорсинганабазе
собственной сети датацентров уровня
Tier3 в Москве, стабильно входящий в
пятерку крупнейших операторов ком
мерческихЦОДов.

Компания присоединилась к програм
мам лицензирования Microsoft SPLA и
VMwareServiceProviderProgramвянва
ре 2009 года, что позволило DataLine
включить в линейку своих предло
жений целое направление облачных
сервисов: вычислительные мощно
сти по модели IaaS, рабочие места по
модели DaaS (DesktopasaService), а
такжепрограммныепродуктыVMware
и Microsoft по модели SaaS (Software
asaService). Одним из главных пред
ложений DataLine, реализованных с
помощью программ Microsoft SPLA и
VMwareVSPP,сталорешениеCloudLine.
Это специализированное облако
DataLine, объединяющее виртуальные
мощности на базе программных про
дуктовVMware(vCloud,vCenterиESXi)
и Microsoft (Microsoft Windows Server
2008 R2 и Microsoft SQL). В облаке
DataLine реализуются отказоустойчи
выеилегкомасштабируемыерешения
для размещения критически важных
для бизнеса приложений: от CRM и
ERPсистем до крупных интернетма
газинов и «тяжелых» медиапроектов
с высокой посещаемостью. Помимо
этого на базе CloudLine обеспечива
ется создание тестовых сред для раз
работчиков ПО и удаленное хранение
данных.

Другое облачное предложение
DataLine, реализованное благодаря
SPLA, — SaaSуслуга «Корпоративная
почтанабазеMicrosoftExchangeServer
2010».Врамкахданногосервисаклиен
тыDataLineполучаютпочтовыеящики
необходимого — потенциально нео
граниченного — объема с webконсо
лью управления, доступной из любой
точки мира, где есть Интернет. Кроме

того, в июне 2011 года в SaaSлинейке
DataLineпоявиласьуслуга«1Cпомоде
ли SaaS» для компаний, предпочитаю
щих использовать программные про
дуктыэтойсериипооблачноймодели.

Сегодня облачные сервисы DataLine
используют десятки компаний: это
ведущие банки и страховые организа
ции, крупные медиа и webпроекты
(игровые порталы, интернетмагази
ны), розничные сети магазинов и сети
ресторанов с десятками и сотнями
филиаловвРоссиииСНГ,атакжеведу
щие разработчики ПО и компании из
другихотраслей.Запоследниедвагода
реализация облачных сервисов увели
чиласьболеечемв20раз.Такимобра
зом, развитие облачного направления
услуг и сотрудничество с Softline по
программам VSPP и SPLA обеспечили
DataLineсущественныйростчислакли
ентовивыручки.

ВдальнейшемDataLineпланируетуве
личивать число клиентов как в IaaS,
такивSaaSсегментах,атакжепосле
довательно расширять ассортимент
программных продуктов, предлагае
мыхзаказчикампомоделиSaaS.A для 

SPLA для холдингов, 
системных интеграторов 
и независимых разработчиков ПО (ISV)
Сегодня партнерская сеть компании
Softline по программе SPLA насчиты
вает более 100 организаций, которые
успешно используют облачные техно
логии для оказания услуг как внеш
ним,такивнутренним(вслучаесхол
динговымиструктурами)заказчикам.

Перечень SPLAпартнеров Softline не
огранивается ЦОДами. Поскольку
программа SPLA выгодна фактически
для любой деятельности, связанной
с предоставлением услуг на основе
ПО Microsoft, в числе SPLAпартнеров
Softline присутствуют такие организа
ции,как:

• компании,стремящиесяперейтина
сервисноориентированную модель
потребленияИТ:крупныехолдинги
с разветвленной структурой, в том
числе включающей неаффилиро
ванные лица; компании, в которых
часто меняются юридические лица;
организации,вкоторыхчастоменя
етсяколичествосотрудников;

• компании, желающие расширить
свойбизнесзасчетновогоиактуаль
ного направления — предоставле
нияПОваренду:телекомкомпании
и операторы связи, интернетпро
вайдерыиwebхостеры;

• системные интеграторы и
ITаутсорсеры,желающиепредлагать
своим заказчикам решения на осно
ве облачных технологий; компании,
сдающиеITоборудованиеваренду;

• независимыеразработчикиПО(ISV),
предлагающие клиентам услуги
доступаксвоимрешениямнаоснове
продуктовMicrosoftпомоделиSaaS.

В качестве SPLA Reseller’а Softline осу
ществляет всестороннюю поддержку
SPLAпартнеров,вчастности,обеспечи
вая их взаимодействие с корпорацией
Microsoft; проводит регулярные веби
нары и семинары; выпускает инфор
мационные материалы, помогающие
партнерам сориентироваться в сфере
облачного лицензирования и специ
фике предоставления услуг доступа к
ПО. Кроме того, Softline обеспечива
ет своим клиентам и партнерам ком
плексный подход к облачному лицен
зированию, предлагая наряду со SPLA
аналогичные программы от других
вендоров(Citrix,VMwareидр.)

Три шага к новым возможностям
Для того чтобы стать SPLAпартнером
Softline и начать оказывать услуги
облачного лицензирования, достаточ
новыполнитьтрипростыхусловия.

1. Вашакомпаниядолжнабытьзареги
стрированнымучастникомпрограм
мыMicrosoftPartnerNetwork.Также
компанию необходимо зарегистри
роватьнаресурсахMicrosoftPinpoint
и Microsoft Hosting Community. При
необходимостиспециалистыSoftline
помогутпройтивсеэтапырегистра
ции — окажут консультационную
поддержку и вышлют подробные
инструкции.

2. Далее следует заключить пар
тнерское соглашение с корпораци
ей Microsoft по программе SPLA с
помощью специалистов Softline.
Соглашениезаключаетсяна3годаи
можетбытьпродленовдальнейшем.

3. Заключить договор с компанией
Softline.

Контакты
Получить дополнительную информа
циюопрограммеSPLAипринятьвней
участие вам поможет Игорь Балашов,
директорпоразвитиюбизнесаSoftline.

Звоните:+7(495)2320023,доб.0158

Пишите:spla@softline.ru

Нашсайт:http://soft.softline.ru/spla/

Лицензирование SPLA —  
 ключевойэлементвработеЦОДа
Программа лицензирования Microsoft SPLA, позволяющая компаниям предо-
ставлять услуги доступа к продуктам Microsoft и решениям на их основе, 
идеально подходит для работы ЦОДов. Позволяя ЦОДу расширить перечень 
предоставляемых услуг за счет использования решений от одного из наибо-
лее популярных и зарекомендовавших себя разработчиков ПО — корпора-
ции Microsoft — программа SPLA значительно увеличивает привлекатель-
ность ЦОДа для заказчиков. Гибкая лицензионная политика, отсутствие 
начальных вложений в ПО и обязательств по минимуму продаж, доступность 
последних, самых современных и актуальных версий ПО — вот лишь малая 
часть преимуществ этой программы лицензирования. 
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