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SAM Virtualization and SQL
В области лицензирования 
серверов часты риски 
недостаточного числа или 
неправильного типа лицензий. 
Они могут быть связаны с 
перемещением ВМ, созданием 
тестовых виртуальных 
серверов, недостаточным 
контролем распределенной ИТ-
инфраструктуры.
• Рекомендации и по улучшению 
лицензирования виртуальной 
инфраструктуры (включая SQL 
в виртуальных средах), и по 
технической оптимизации
• Проект позволяет начать учет 
активов ПО без трудоемкой 
инвентаризации ПК

SAM-решения
SAM Box
SAM Box — это идеальное решение для быстрого старта проекта по 
внедрению SAM и оценки текущего использования программных активов.
• Фиксированная цена и сроки
• Минимальные трудозатраты для клиента — вы следуете инструкциям по 
сбору информации, а мы предоставляем результат
• 3 вида эталонных проектов, отличающихся степенью вовлечения клиента 
и формой предоставления результатов
• Учет программных активов разных вендоров

SAM Baseline
Проект SAM Baseline включает 
полную инвентаризацию ПО 
Microsoft на ПК и серверах, а также 
предусматривает подробный 
лицензионный анализ всех 
программных активов.
• Мы рекомендуем направления 
оптимизации лицензирования с 
учетом вашей ИТ-стратегии
• Вы получаете отчет о 
возможностях по снижению 
затрат на ИТ-активы и рисков, 
увеличению ROI
• Удобный инструмент для анализа 
ИТ-инфраструктуры 

SAM Cybersecurity
Неотлаженные процессы SAM — 
причина возникновения многих 
угроз ИБ. Нелицензионный софт 
может содержать «закладки», а 
необновляемое ПО — уязвимости.
• Вы получите отчет о 
потенциальных угрозах ИБ с 
точки зрения нелицензионного 
и необновленного ПО, перечень 
продуктов и их версий
• Мы оценим ИТ-инфраструктуру 
и существующие процессы SAM с 
точки зрения ИБ

SAM Cloud Ready
Облачные технологии могут 
сократить расходы на ИТ-
инфраструктуру и повысить ее 
гибкость, и в этом проекте Softline 
оценивает вашу готовность к 
переходу в облако.
• Полная инвентаризация 
корпоративного ПО позволяет 
составить план миграции в облако
• Анализ возможностей экономии 
за счет переноса приложений 
в ЦОД и отказа от локальной 
инфраструктуры

SAM-решения — максимум порядка, 
минимум затрат!

Многие типовые проекты могут 
быть выполнены бесплатно! 
Подробнее – на обороте.

Вы задумывались о SAM, но не хотите начинать с длительного и 
масштабного проекта? Компания Softline предлагает набор типовых 
решений по внедрению управления программными активами. 
Стандартизированный подход, фиксированные сроки и цена позволят 
вам оценить преимущества SAM и решить актуальные проблемы, 
характерные именно для вашей компании.
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Внедрите SAM  
за счёт поставщика!
Проекты SAM Baseline, SAM Cybersecurity, SAM 
Cloud Ready и SAM Virtualization and SQL могут быть 
выполнены бесплатно при одобрении от Microsoft. 
Проект получает внешнее финансирование, если  
по его окончании в Microsoft направляется отчёт  
и сводная таблица ПО.

Наши преимущества
• Самый большой опыт по SAM в 10 странах мира, включая 
20 проектов для крупных международных компаний
• Реализованные проекты для заказчиков из разных 
отраслей (более 50 внедрений, в том числе  
для компаний с более 20 000 ПК)
• Подтвержденные статусы по SAM от Microsoft,  
Symantec, Aflex software, АСКОН, Corel, PROMT и др.
• Детальный расчет стоимости ПО с учетом существующих 
нетривиальных возможностей и продуктовой экспертизы
• Статус официального аудитора BSA
• Рекомендации клиентов, возможность  
референсной встречи 
• Полноценный SAM-аудит на международном уровне 
• Внедрение SAM в соответствии со стандартом  
ISO/IEC 19770-1
• Штат сертифицированных специалистов

SAM — это сложно
Все проектные подходы 
стандартизованы, при возможности 
используются имеющиеся у клиента 
инструменты и дополнительные 
источники информации. 
Специалисты Softline стремятся 
минимизировать трудозатраты  
для ИТ-отдела клиента.

5 самых распространенных мифов о SAM
SAM — это небезопасно
Перед началом проекта стороны 
заключают соглашение о 
неразглашении, гарантирующее 
полную конфиденциальность. 
Таким образом, утечки данных 
об используемом клиентом ПО 
исключены.

SAM — это долго
При заинтересованности заказчика 
проект выполняется очень 
быстро. Богатый опыт работы 
в разных отраслях и наработки 
SAM-экспертов Softline позволяют 
максимально сократить сроки.

SAM легко внедрить 
своими силами
От специалиста по SAM требуются 
экспертные знания в 3 областях: 
юридической, лицензионной и 
технической. Такие сотрудники 
редко встречаются в ИТ-отделах, 
а пренебрежение к одной из этих 
составляющих может привести к 
провалу проекта. Поэтому лучше 
довериться профессионалам в этой 
сфере.

Рискованно информировать Microsoft  
о своей лицензионной чистоте 
У Microsoft десятки тысяч клиентов в России и еще больше — во всем мире. 
Корпорация заинтересована не в борьбе с контрафактным ПО в отдельной 
компании, какого бы размера она ни была, а в повышении лицензионной 
чистоты рынка в целом. Документальное подтверждение лицензионной 
чистоты от вендора — существенный аргумент для внешних и внутренних 
заказчиков.

Контакты:
www.softline.ru 
+7 (495) 232 00 23 
sam-info@softline.ru

Хотите попробовать 
SAM сейчас? 
Обращайтесь!


