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Тренды ИТ инфраструктуры на 2019 год



Спрос на бессерверные вычисления растет* 

Драйверы роста

Снижение затрат 

на конфигурацию 
железа

Снижение затрат 

на содержание 
железа

Высвобождение 

30-40% времени 
администраторов

*по мнению Gartner - https://habr.com/ru/company/it-grad/blog/435436/

Тренды ИТ инфраструктуры на  2019 год

В России 

сегмент 

облачных 

ресурсов вырос 

на 20% за 2018 

год 



*Источник https://www.cio.ru/articles/070319-Gartner-Oblako--glavnyy-istochnik-rosta-zatrat-na-IT

Тренды ИТ инфраструктуры на 2019 год*



Лицензирование Microsoft: варианты, разница, условия



Поставщик 

решений Microsoft

Классическая схема поставки решений Microsoft (как было раньше)

Запрос расчёта на ПО – 1-2 дня
Согласование и подписание 

документов – 1-3 дня
Оплата и отгрузка ПО –

3-5 дней

Общий цикл покупки 5-9 рабочих дня

• Ожидание поставки иногда может отразиться на работе всего бизнеса;

• Необходимость выделения большого бюджета на закупку ПО;

• Зависимость от поставщиков ПО;

• Необходимость обновления программного обеспечения по мере завершения его 

жизненного цикла;



Схема с использованием современных инструментов лицензирования 
(как можно сейчас, на примере CSPT2) 

Вход в панель управления 
продуктами – 3 минуты

Подбор необходимого ПО, 
размещение и загрузка –

1 часа

Оплата за 
использованное ПО, 

по итогу месяца.

Общий цикл покупки 1 часа

• Минимальные риски на старте

• Возможность получения ПО в любое время, по необходимости. 

• Возможность гибкого использования лицензий







Что такое SPLA и CSP? 

Кому и зачем это нужно?







Партнерские программы (схема работы и пул продуктов)

Microsoft Softline Посредник Клиент

Схема поставки

CSP T2 SPLA

Облака Microsoft Локальные приложения Локальное серверное ПО Локальные приложения
(при сдаче в аренду раб. станций)

Пул продуктов (примеры) 

Business / Pro Plus

E3 / E5

Microsoft 365

Скоро и



Кому интересны CSP + SPLA

Для лицензирования своей организации

ЮЛ 3

Softline

ЮЛ 1 –
инсорсер

ЮЛ 2

ЮЛ 4

Холдинг, группа компаний

Оплата

Microsoft

ООО Ромашка

Softline

ИП –
инсорсер

Организация

Оплата

Microsoft

1.

2.

Для построения бизнеса 

Дистрибьютор

Softline

CSP и SPLA Партнер

Конечный пользователь

Microsoft



Для бизнеса каких организаций?

ИТ-Аутсорсеры

Системные 

интеграторы

Веб-хостеры

Интернет-провайдеры

Операторы связи

Телеком-компании
Дата-центры

Поставщики ПО / 

интернет магазины

Независимые 

разработчики ПО (ISV)

и не только



Что можно получить при наличии CSP T2 и SPLA 
контракта у вас? 



Гибридная инфраструктура

SPLA

Серверы на территории РФ

Серверы Microsoft

CSP Т2+

Хранилище AzureAzure Site Recovery

Azure Backup

Azure VM

Azure SQL DB

И многое другое…

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


Дата-центры

Примеры организаций:

 Организация IaaS, PaaS, SaaS… 
сервисов с использованием ПО 
Microsoft

 Базы данный (SQL) – как услуга

 Создание и лицензирование частных 
облаков

 Размещение ПО Microsoft клиентов 
на виртуальных ресурсах дата-
центра

 Долицензирование клиентов 
использующих colocation-услуги

 Практически весь ассортимент локальных 
продуктов Microsoft

 Повышения качества SLA за счет 
использования услуг резервирования 
Azure

 Мультифакторная аутентификации Azure

Сценарии применения: Инструменты:



Телеком и интернет-провайдеры

Примеры организаций:

 Услуги собственных дата-центров

 Диверсификация бизнеса с 
использованием обширной 
сегментированной клиентской базы

 Skype for Business для услуг 
видеоконференций

 Exchange для услуг бизнес-почты

 Наиболее популярное предложения для 
допрожажи – приложение Office 

Сценарии: Инструменты:



Разработчики ПО (ISV)
Инструменты:

 Оказание SaaS-услуг

 Среда разработки и тестирования Azure

 Azure Machine Learning

 Azure IoT

 R-Server

 Power Apps

 Power BI

 API (анализ текста, распознавание речи, 

лиц, изображений…)

Примеры организаций:

Сценарии:

 SaaS-услуги доступа к вашему ПО использующему 

Windows Server и SQL

 Создание уникальный решений на базе ПО 

Microsoft

 Ресурсы Azure для хостинга ваших решений



CSP + SPLA для собственных нужд

«Использование SPLA позволяет быстро реагировать на любые изменения в инфраструктуре компаний, повременная 

оплата лицензий очень удобна, особенно в периоды реализации проектов, срок и численность команды которых 

могут варьироваться. Модель Pay-as-you-go позволяет обеспечить программными продуктами подразделения 

компании, экономя до 30% при закупке программного обеспечения»

Владимир Лебединский, директор департамента ИТ, «РОСИНЖИНИРИНГ»

Пример организации:

В чем выгода?

 Низкая стоимость

 Помесячная постоплата

 Оплата только за факт использования

 Нет стандартизации

 Централизованные закупки

 Объединение аффилированных и не 

аффилированных юр. лиц

 Гибкость использования



Аутсорсеры и системные интеграторы

 Включение права доступа к ПО 
Microsoft в состав услуг аутсорсинга

 Установка ПО Microsoft на 
инфраструктуру клиента

 Управление инфраструктурой 
клиентов с помощью System Center

 Возможность выхода на рынок 
Enterprise-клиентов с конкурентным 
предложением

 Практически весь ассортимент ПО 
Microsoft

 Azure Log Analytics

 Линейки продуктов Dynamics 365 (ex. 
CRM), AX, NAV

 Обширный перечень продуктов 
обеспечения безопасности (EMS, SPE, 
Intune, RMS…)

Инструменты:Сценарии:



Любые организации

 Сдача в аренду готовых рабочих 
мест

 Сдача в аренду сетевой и 
серверной инфраструктуры

Консалтинговые компании

 Допродажи популярных 
продуктов для бизнес заказчиков

 Выделенные ИТ-площадки для 
вип-клиентов

Франчайзинговые сети

 Работа всей сети по единым ИТ-
стандартам

 Доступ к единым ИТ-ресурсам 

 Работа  с одинаковыми 
инструментами

Маркетинговые агентства

 Централизованное управление ИТ-
инфраструктурой, лицензиями и 
ресурсами

 Размещение индивидуальных 
решений на выделенных ресурсах.

Бизнес-центры



Способы применения и детали соглашений



Что такое SPLA?

SPLA – это программа лицензирования 

Microsoft, которая позволяет оказывать 

услуги на базе продуктов Microsoft, а также 

сдавать ПО Microsoft в аренду

Суть программы:

Программа лицензирования SPLA дает право создания и предоставления конечным пользователям 

сервисов и услуг, в которых прямо или опосредованно используется программное обеспечение 

Microsoft на основе помесячной оплаты без первоначальных инвестиций в ПО со стороны сервис-

провайдера.



 Лицензии

 Счета

 Отчетность

 Оплата ПО

 Соглашения

 Лицензии 

 Счета
 Услуги

 Счета

 Отчеты по

лицензиям

 Оплата ПО

Схема работы по SPLA

Реселлер

Softline
Microsoft

Сервис –

провайдер
Клиент

Неаффилированная

компания
SPLA-партнер

Мин. – от 7800р

«Аффилированное лицо» — любое юридическое лицо, которое контролирует, которым контролируется или 

которое находится общим со стороной контролем третьего лица. 

«Контроль» — владение более чем 50 % голосующих + ценных бумаг юридического лица или полномочия на 

руководство управлением и политиками юридического лица.

Торговый 

посредник



Преимущества SPLA

• Оплата по факту использования

• Возможно ежемесячное изменение количества лицензий
Гибкая структура затрат

Последние версии 
продуктов

Стабильные цены

Продолжительность 3 года

Продажи по всему миру

• Все продукты по SPLA c правом использования новейших версий

• Сохранение права downgrade (см. по каждому продукту)

• Повышение 1 раз в год (1 января) либо в результате колебания курса валют

• Понижение может происходить в любое время в течение года

• Конечный пользователь может находиться в любой точке мира

• Сохранение прав, действующих на момент подписания соглашения

Продуктовая линейка • Доступность практически всех продуктов Microsoft: серверных и настольных 

приложений, решений Microsoft Dynamics, SQL Web Edition и многих других.



Дополнительные преимущества SPLA

Trial-использование лицензий для тестирования услуги конечным пользователем до 60 дней

До 50 пользовательских лицензий для демонстрации услуг

Лицензии для внутреннего тестирования сервис-провайдером до 90 дней

Бесплатные лицензии для 20 администраторов

Для администрирования

Для внутреннего тестирования услуги

Для демонстрации услуг

Trial-использование услуг

 Бесплатное 

использование

До 50% лицензий для внутреннего использования

Для внутреннего использования
 Оплачиваемое 

использование



Ограничения и обязанности SPLA

• ПО лицензируется с целью предоставления УСЛУГ, а не с целью 

последующей продажи

Не допускается 
перепродажа лицензий

Оборудование

Договор с конечным 
пользователем

Законное использование

Юридические аспекты

• Ограничение по принадлежности оборудования (относится 

только к рабочим станциям)

• Сервис-провайдер должен заключить договор с каждым 

клиентом и включить в договоры пункты, защищающие права 

интеллектуальной собственности Microsoft

• Компания, предоставляющая услуги, должна быть не 
аффилирована (по определению Microsoft) с конечным 
пользователем

• Предоставление ежемесячной отчетности и оплата в срок

• Право Microsoft на проверку



Способы предоставления доступа к ПО - Серверы:

Собственная инфраструктура Аренда у дата-центра

Клиентам предоставляется удаленный доступ к своей 
или взятой в аренду инфраструктуре

Сервис-провайдер арендует у дата-центра 
физические или виртуальные мощности c 

инфраструктурным ПО, самостоятельно добавляет 
дополнительное ПО и предоставляет удаленный 

доступ клиентам

Сдача инфраструктуры в аренду Инфраструктура клиента

Клиентам физически передается инфраструктура, 
принадлежащая или арендованная сервис-

провайдером

Сервис-провайдер устанавливает и обслуживает 
программное обеспечение на инфраструктуре, 

принадлежащей клиенту и расположенной на его 
территории



Способы предоставления доступа к ПО

Рабочие станции:

Сдача рабочей станции в аренду

Сервис-провайдер имеет право сдавать рабочие станции с 

предустановленным ПО в аренду, в случае если:

• рабочие станции принадлежат или арендованы сервис-провайдером;

• на рабочей станции установлена профессиональная ОС (Win 7 Pro, Win 8 Pro,

Win 10 Pro), приобретенная по каналу OEM/OLP;

• к основному SPLA-соглашению подписано дополнение К04.

В дополнение на рабочую станцию могут быть установлены приложения Office, 

Visio, Project.



+

+

Что такое CSP T2?

CSPT2 - программа Microsoft, предоставляющая 
возможность перепродавать облачные сервисы 
Microsoft и настольные приложения (Office365, Visio и 
т.д.) 

Партнер получает возможность продавать 

подключения к облачным продуктам Microsoft (Azure, 

Office 365, Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft 

365 и др) и входящие в некоторые планы Office 365 

настольные приложения своим клиентам с 

помесячной оплатой по факту использования

MICROSOFT 365





Преимущества CSP T2

• Скидки за счет использования партнерского прайс-листа
• На данный момент предусмотрен rebate для партнера
• Отсутствие необходимости платить за год вперед

Низкая стоимость 

Стабильные цены • Фиксация цен для пользователя на 12 месяцев

Работа с различными 
пользователями

• Возможность создания единого IT-пространства для аффилированных и неаффилированных 
компаний

Широкая 
номенклатура

• Предусмотрены лицензии как на online-сервисы Azure и Office 365, так и решения с 
установкой приложений на ПК пользователя

Бессрочное 
соглашение

• Нет необходимости периодически переподписывать договор

 Софтлайн БЕСПЛАТНО предоставляет систему автоматизированного управления

заказами для партнеров

Бесплатная платформа 
автоматизации

 Возможность установки локальных приложений на оборудование, принадлежащее

пользователю

Установка на оборудование 
клиента



Территориальное 
ограничение

• Территория действия программы ограничена Россией

Только актуальные 
продукты

• Нет права на downgrade для локальных продуктов

• Отсутствует возможность локальной установки серверных продуктов
Ограничение на 

локальную установку

Доступ в интернет • Наличие доступа в интернет (как минимум 1 раз в месяц) для ежемесячной проверки активации 

продукта  

Юридические аспекты • Нет возможности продавать лицензии физическим лицам

Ограничения и обязанности CSP T2

Локальная установка • Нет возможности установить локальное приложение с терминальным доступом на общем сервере 

сервис-провайдера



Схема работы по CSP T2

Отчетный период - период, равный одному месяцу в промежутке с 5 по 4 (включительно) число каждого 

календарного месяца

* Платный период наступает сразу со дня размещения заказа, по ближайшее 4-е число месяца 

Апрель

5

5 рабочих дней

Период для оплаты

20

Крайний срок 

оплаты

Новый 

заказ

Отчетный период

Май

4

Выставление счета 

партнеру 



Softline
Дистрибьютор

CSP T2 (Indirect)

Реселлер

MICROSOFT

КЛИЕНТ 1 КЛИЕНТ 2

Помесячная оплата по факту использования по всем Клиентам Партнера

Полный комплект документов

Автоматическое выставление счетов для партнера

КЛИЕНТ 

“n”

Помощь со стороны дистрибьютора

Сертификационные экзамены сдавать не надо

Нет требований к объёмам

Схема партнерской программы CSP T2

Автоматическое размещение заказов Партнером и/или Клиентом через личный кабинет



6% 6% 6% 6% 6% 6%

2% 2%2%
2%

10%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

CSP CSP (Customer
Adds FY19)

CSP (M365,D365) CSP (Customer
Adds

FY19+M365,D365)

CSP (Azure
RI/Azure)

CSP (PSTN Calling
and Conferencing)

Core Customer Adds (new for FY19) Product Accelerator M365,D365 Local Accelerator и Azure RI Global PSTN

Azure – 10 % 

Скидки от 
розничной цены 

Microsoft

Office 365 – 12 % 

Ребейты на продукты по программе CSP T2

• CSP-ребейты не требуют регистрации сделок 

• Ребейты выплачиваются партнеру, через которого прошла транзакция

• Необходимо обладание одной из компетенций (подробности у менеджера)



Какие продукты доступны по этим программам?



Программные продукты доступные по SPLA

И многое другое…



Способы предоставления доступа к ПО - Серверы:

Собственная инфраструктура Аренда у дата-центра

Клиентам предоставляется удаленный доступ к 
своей или взятой в аренду инфраструктуре

Сервис-провайдер арендует у дата-центра 
физические или виртуальные мощности c 

инфраструктурным ПО, самостоятельно добавляет 
дополнительное ПО и предоставляет удаленный 

доступ клиентам

Сдача инфраструктуры в аренду Инфраструктура клиента

Клиентам физически передается инфраструктура, 
принадлежащая или арендованная сервис-

провайдером

Сервис-провайдер устанавливает и обслуживает 
программное обеспечение на инфраструктуре, 

принадлежащей клиенту и расположенной на его 
территории



Способы предоставления доступа к ПО

Рабочие станции:

Сдача рабочей станции в аренду

Сервис-провайдер имеет право сдавать рабочие станции с 

предустановленным ПО в аренду, в случае если:

• рабочие станции принадлежат или арендованы сервис-провайдером;

• на рабочей станции установлена профессиональная ОС (Win 7 Pro, Win 8 Pro,

Win 10 Pro), приобретенная по каналу OEM/OLP;

• к основному SPLA-соглашению подписано дополнение К04.

В дополнение на рабочую станцию могут быть установлены приложения Office, 

Visio, Project.



Windows VDA/Upgrade

Доступные продукты CSP Т2

Microsoft 365

Windows 10 Е3/Е5

И многое другое



Другие сервисы (Exchange Online, OneDrive for Business, Kiosk, Project, Visio, CRM, и т д.)

Тарифные планы 

Единый масштабируемый подход к администрированию подписок



Dynamics 365 Customer 
Engagement Plan 
Enterprise Edition

Trial подписки Office 365 для ваших заказчиков*

Office 365 Бизнес 
Премиум

Office 365
Корпоративный Е3

Office 365
Корпоративный Е5

Enterprise Mobility + 
Security E5

Microsoft 365 Бизнес 

Windows 10 
Enterprise E3

* Бесплатный доступ для 25 пользователей к программному до 30 дней продукту 









CSP T2 – Лучшая схема для продажи Azure

Модель pay-as-you-go

– не нужна предоплата

Биллинг по 

фактическому 

потреблению

Возможность 

остановить или 

ограничить 

потребление заказчика 

в любой момент

Большие ребейты
Возможность 

продавать с маржой
Поминутная 

тарификация ресурсов



Преимущества Azure & Бизнес возможности



Сервисы Azure

54 Региона, 140 Стран мира







1. Затраты

2. Скорость

3. Глобальный масштаб

4. Производительность

5. Надежность

Самые важные преимущества Azure



Популярные сервисы



Виртуальные машины – типы по мощности

A

Наиболее 
популярные

D

SSD диски
Быстрые CPU

DV2

Новое поколение D 
машин – быстрее на 35%

(Intel E5-2673 v3)

G

Больше RAM
Самые быстрые 

процессоры

N

Машины с 
NVIDIA GPU

K-40, 80

N6

N12

N24

N24r

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


Виртуальные машины с Linux/Windows

А4

Экземпляр Ядра ОЗУ Размер диска Цена  руб/мес*

А1

А2

А3

А7

8

1

2

4

8

14 ГБ

1,75 ГБ

3,5 ГБ

7 ГБ

56 ГБ

7500,0 

1875,0

16 875,0

3750,0

605 ГБ

937,5

Предложение “Виртуальные машины” тарифицируется посекундно

* при условии работы 250 часов в месяц (цены не включают НДС)

70 ГБ

135 ГБ

285 ГБ

605 ГБ

Цена  руб/мес*

2812,5

11 250,0

5625,0

1405,0

21 250,0

Linux Windows

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


Windows Server SQL Server 

Применение своих корпоративных лицензий в Azure

Есть лицензии с SA*

*SA – Software Assurance –
подписка должна быть активна

Экономия до 40% при 
пользовании VM



Reserved Instances

** RI – резервирование мощностей 
на 1 и 3 года (уже скоро в РФ)

Windows Server SQL Server 

Есть лицензии с SA*

+RI* =

Экономия до 80% 1 год 3 года



Экономия на ВМ с Linux 

**Актуальные цены могут изменяться в зависимости от расположения, типа экземпляра или от использования

*В зависимости от конфигурации, расположения и типа экземпляра

Экономия 33%*

**

http://azure.microsoft.com/en-us/services/virtual-machines/


База данных SQL на ВМ в Azure

Время работы – 250 ч/мес Сумма – 23 750,0 руб/мес 

Без предварительных затрат

Плата только за необходимые ресурсы

Тарификация по минутам

Плата за прекращение использования 
не взимается

Моментальное масштабирование

SLA 99,99%

Сумма – 20 000,0 руб/мес 
WS + SQL

Linux + SQL

Время работы – 250 ч/мес



Хранилище Azure

Управляемые диски

Без предварительных затрат

Плата  по факту 
потребляемых ресурсов

Неограниченная 
масштабируемость

Блочные BLOB-объекты

Плата за прекращение 
использования не взимается

ФайлыОчереди

Типы хранилища



Стоимость
хранения, в месяц

Стоимость за 

избыточность, в 

мес

Блочные Blob -

объекты

Файлы

Таблицы

1,23 руб/ГБ

0,63 руб/ГБ

0,14 руб/ГБ

Локально избыточное хранилище LRS

Хранилище, избыточное в пределах зоны ZRS

Горячий

Холодный

Архив

4,38 руб/ГБ

3,75 руб/ГБ

Геоизбыточное хранилище с доступом для чтения (2 

региона с доступом для чтения второго) RA - GRS

-

-

Геоизбыточное хранилище (два региона) GRS 1,25 руб/ГБ

1,25 руб/ГБ

Хранилище Azure



Microsoft Azure Backup

Сокращение ненужных затрат на железо

Простое развертывание

Автоматическое управление хранением

Локально избыточное хранилище и Геоизбыточное хранилище

SLA 99,9%

Долгосрочное хранение

Шифрование данных

Неограниченное масштабирование

Службу Backup можно использовать как в Azure, так и в локальной среде, а также в Windows, 

Linux, VMware и Hyper-V.

• Для виртуальных машин размер данных зависит от выделенного размера диска

• При резервном копировании файлов и папок размер данных зависит от размера копируемых файлов и папок
• При резервном копировании сервера SQL Server размер данных зависит от размера копируемых баз данных



Стоимость за 

объект, в месяц

Стоимость за 

хранилище LRS 

или GRS, в 

месяц

Входит в 

стоимость

Маленький, до 50 GB

Средний, от 51 до 500 GB

Большой

312 руб

625 руб

625 руб/ 

500 GB

Стоимость LRS Block Blob хранилища

Стоимость GRS Block Blob хранилища

1,50 руб/

GB

3 руб/

GB

Восстановление

Входящий/

исходящий 

трафик

Транзакции с 

хранилищем

Microsoft Azure Backup



Azure Site Recovery

Простая автоматизированная защита и аварийное 

восстановление в облаке

Организованное аварийное восстановление в качестве 

службы (DRaaS)

Репликация и аварийное восстановление в Azure

Непрерывное наблюдение за работоспособностью 

системы с помощью службы Site Recovery



Azure Site Recovery

От 1562,5 рублей за защищенный сервер 
(виртуальный или физический)

Поддержка виртуализации Hyper-V и VMWare

Возможность репликации невиртуализированных
серверов и других платформ виртуализации на 

уровне агентов внутри ОС (Windows Server или Linux)

Богатые возможности по автоматизации 
переезда

Оплата только за защищенный экземпляр и за 
занятое место в хранилище Azure.

*Для каждого экземпляра защищенного с помощью
Azure Site Recovery бесплатная защита , в течение
первого 31-дневного периода использования.



База данных SQL для 100 пользователей

**

* За пример взят распространенный вариант:
- Физический сервер – 8 ядер
- ВМ с 4 ядрами для SQL Standard Core

+

HP Proliant ML350 G9
(835262-421)Tower, 8-
ядерный Intel Xeon E5-
2609V4 1700 МГц, 8 Гб
DDR-4, 8 x 2.5" SATA/SAS,
4xGigabit Ethernet (1000
Мбит/с), DVD-RW, 500 Вт

+

Затраты на 
аренду 

помещения, 
обслуживание, 

управление, 
энергоресурсы и 

тд….. 140 000 руб

** - при условии работы 250 часов в 
месяц 

250,67 р

- р

8 189,74 р

17 382,16 р



Интересные сценарии для бизнеса с использованием 
сервисов Azure



Реальные сценарии использования 

Промышленность

Розничная торговля и сетиСпорт и развлечения



ТЕХНОЛОГИИ 

ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Характеристики, которые предоставляет система:

1. Идентификация сотрудника

2. Онлайн мониторинг выполнения дневной нормы

3. Определение эффективности сотрудника

4. Выявление пробелов на линии

5. Возможность онлайн вносить изменения 

6. Безопасность на производстве

Для аналитиков



Пищевое производство – конвейер - упаковка



Безопасность на производстве



Базовые функции
Нахождение на 

объекте без каски
Перемещение 

персонала по 

автодорогам

Проезд 

крупногабарита

Курение

Проход в неположенном 

месте

Переход по лестнице



Видеокамеры 

и коммутация
Видеоархив

Видеоаналитика

Online

Метаданные

Стопкадры

Видео
Сэмплы

Event Database

Дополнительная 

обработка Фото и 

Видео 

Хранение и поиск

метаданных

Reporting Cube

Подготовка 

отчетов и их 

публикация

Обработка 

Данных

Отчеты в 
личном Web 

кабинете

Экспорт 
данных в 

ERP систему 
Заказчика

Архитектура решения



Использование технологии распознавания лиц 
в рыбном хозяйстве



Зачем?

• Сократить смертность рыбы на ферме 

• Контроль состояния здоровья каждой особи

• Своевременно лечить заболевания паразитами

• Идентификация особей

• Автоматизированный процесс отбора по заданным параметрам



Сканируя лососей с помощью камер, система позволяет выявлять и помещать больную рыбу на карантин, 

а после выздоровления – возвращать ее обратно в садок.

1. Рыбы направляются к датчику на

поверхности когда им необходимо

восполнить запасы кислорода (как правило

раз в 4 дня)

2. Датчик сканирует каждую рыбу и

проверяет ее состояние

3. Отдельные рыбы могут быть аккуратно

удалены из общего загона и обработаны от

морских паразитов

4. Рыбы возвращаются обратно в загон

Принцип работы



Распознавание рыб по заданным параметрам

Выявление болезней на ранних этапах позволит сократить
смертность рыб на 50-75 %, что очень важно. За последние годы
значительно сократилась популяция лосося из-за морских вшей

Сопоставляя изображение с базой данных, хранящей
информацию по каждой особи, система способна выявлять
аномалии, такие как присосавшиеся к телу паразиты или язвы на
теле. Больная рыба бережно извлекается и помещается на
карантин для лечения, а после выздоровления — возвращаться
обратно в садок.

Технология сможет предотвратить распространение морских
вшей, которые поражают сотни миллионов рыб в прудовых
хозяйствах и наносят убытки индустрии в размере до $1
миллиарда в год.

узор из точек вокруг глаз,

форме рта и жабр



Принцип работы



Сортировка рыбы по различным признакам

Рабочее место оператора

Контроль целостности системы

Автоматизация процесса подачи корма



Пример компании Raxel Telematics

демонстрирует, как можно использовать

облако Azure для сбора Big Data. А если

немного углубиться в подробности,

показывает особенности сбора Big Data

в сегменте страхования автомобилей
Usage Based Insurance (UBI).

Как облако Azure помогает считать КАСКО

Big Data

http://bit.ly/2pbJ3nS


Локация

Время

Торможение

Повороты

Ускорение

Дистанция

СкоростьПродолжительность

Направление

Собранные данные

OBD2

В автомобиле клиента устанавливаются 
небольшие телематические устройства, 
которые подключаются к OBD2-разъему 
и собирают информацию о стиле езды.



Архитектура решения



Гибкость решения

Расходы

Гарантии

Ценность решения

• Быстрое и прогнозируемое развертывание

• Развертывание в течение дня под проект

• Оплата по факту использования

• Сворачивание по завершении проекта

• Снижение расходов на обслуживание инфраструктуры

• Предсказуемые затраты

• Экономия на штате дорогостоящих сотрудников 

(например администраторов БД)

• Финансовая гарантия отказоустойчивость

• Шифрование данных

• Многоуровневая безопасность данных

• Распределенное хранение данных



ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ

ТЕХНОЛОГИИ

ВИДЕОАНАЛИТИКИ ДЛЯ РИТЕЙЛА И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ



Оптимизация торговых зон



Управленческая статистика



Характеристики, которые предоставляет система:

1. Определение пола посетителя

2. Определение возраста посетителя (выдаются интервалы по 7 лет)

3. Определение расовой принадлежности посетителя

4. Определение наличия у посетителя бороды, усов

5. Определение цвета волос, наличие головного убора

Для аналитиков



1. Количество уникальных посетителей за день, распределение 
посетителей по времени входа в ТЦ или выхода из ТЦ

2. Определение времени, проведенного посетителем в ТЦ (на 
основании идентификации по лицу), анализ по дням недели и т.д.

3. Статистические отчеты по характеристикам (пол, возраст, раса, цвет 
волос) построение распределения по дням недели, по часам в 
течении суток и т.д.

4. Построение отчетов с привязкой к дополнительной информации –
например погоде, времени года, праздникам. 

5. При наличии доп. камер на этажах, можем определять типовые 
маршруты посетителей и время проведенное на каждом этаже ТЦ.

6. Отчеты под требования заказчика.

Отчеты, которые может предоставлять система



1. Идентификация эмоционального состояния посетителя (7 базовых 
эмоций, явно детектируемых)

2. Возможность детектирования посетителей – семей, с внесением 
соответствующей корректировки в статистику

3. Создание базы постоянных посетителей ТЦ и аналитика по данной 
статистике: - Посетитель приходит в ТЦ в якорный продуктовый магазин 
или же посещает другие торговые точки. Вычисление таких посетителей.

4. Дополнительный функционал связанный с безопасностью (при 
подключение к системе камер системы видеонаблюдения) – аномальное 
поведение, драки, оставленные предметы.

Дополнительный функционал, под заказ



Схема расположения камер в торговом зале (контроль входа/выхода)



Сотрудник 
компании 

сличается из базы 
сотрудников

Распознавание посетителей

Дата
Время
Вход или выход
Камера №Сотрудник 

компании 
Сотрудник 

торгового центра

Сотрудник торгового центра



Фильтр по сотрудникам компании
База сотрудников компании



Итоговый отчет в конце дня по количеству уникальных посетителей



Типология клиентов

4. Определение расовой принадлежности посетителя
5. Определение наличия у посетителя бороды, усов
6. Определение цвета волос, наличие головного убора

1. Идентификация эмоционального состояния 
посетителя

2. Определение пола посетителя
3. Определение возраста посетителя 





ICEBERG – система хоккейной аналитики на платформе Microsoft Azure

• Быстрая доставка видео с матча из 
любой точки мира

• Высокий уровень защиты 
информации от современных 
киберугроз

• Качественный анализ данных

• Обработка потока данных с камер 
каждые 0,1 сек

• Анализ бросков – обнаружение 
слабых мест вратаря, контроль 
отскоков

• Анализ игрока по: темпу, средней 
и максимальной скорости, 
ускорениям, интенсивности 
катания

• Анализ уязвимостей обороны 
противника

• Позиционирование/тактика, пасы, 
владение шайбой, блокированные 
броски, игра в защите (подавление 
голевых моментов соперника)





Portal.Azure.com (CSP)



Настройка способа 

предоставления 

доступа заказчика к 

продукту

Информация о 

потребленных 

ресурсах

Управление 

расчетами

Управление    

процессом 

размещения и 

отключения     

подписок

Управление ценами

Платформа автоматизации (Active Platform)

Контроль состояния 

подписок и история 

заказов

и многое другое

Личный кабинет 

заказчика (по 

желанию)

Возможность 

добавлять свои 

сервисы



Заказ Azure в Active Platform

Заводим нового клиента Заказываем подписку

Выбираем тарифный план Получаем регистрационные данные



Azure – оплата по факту использования ресурсов

1 2 3

1 – Стадия развертывания и тестирования потребляемых мощностей;

2 – Использование ресурсов в штатном режиме; 

3 – Экономия средств за счет отключения на праздничные и выходные дни. 

Дата

Сумма, руб



Мониторинг потребления ресурсов в Azure



Доступные инструменты управления сервисами



Настройка способа 

предоставления 

доступа заказчика к 

продукту

Информация о 

потребленных 

ресурсах

Управление 

расчетами

Управление    

процессом 

размещения и 

отключения     

подписок

Управление ценами

Платформа автоматизации (Active Platform)

Контроль состояния 

подписок и история 

заказов

и многое другое

Личный кабинет 

заказчика (по 

желанию)

Возможность 

добавлять свои 

сервисы



Специализированный портал подготовки отчетов по SPLA:

http://spla.softline.ru

История заказов
Библиотека 

обучающих 

материалов

Предоставление 

ежемесячный отчетов

Новости

Счета на оплату

Актуальные прайс -

листыИнформация о 

контрактах

http://spla.softline.ru/


Как стать CSP Т2 и SPLA - партнером?

Зарегистрировать компанию как участника партнерской программы 
Microsoft (MPN - если это не было сделано ранее).

ВСЕ ПРОСТО!

• Форма собственности юр. лица не важна

• Плата за участие не взимается

• Сертифицированные сотрудники не требуются

1

2

3

Заполнить анкету.

Подписать подготовленный комплект документов с Microsoft и
Softline.



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Ручкин Дмитрий
Менеджер по развитию бизнеса, 
группы по работе с сервис провайдерами
Е: Dmitriy.Ruchkin@softline.com
Т: +7 (495) 232 00 23 доб. 1384 

spla@softline.com

cspt2@softline.com


