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ИТ-инфраструктура любой компании представляет из себя комплекс программно-аппаратных средств и состоит 

и нескольких элементов, которые условно можно разделить на 6 основных групп:

Данные

Приложения

Среда 

исполнения

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть

Размещение
Размещение оборудования. Выделение места под серверное оборудование и 

обеспечение его требуемым питанием и охлаждением.

Аппаратное обеспечение ЦОД. Серверы, системы хранения данных, коммутаторы 

и прочее серверное оборудование. 

Операционные системы и среда исполнения. Основное ПО и сервисы 

(операционные системы серверов и рабочих станций, почтовые службы, службы 

печати, обновления, мониторинга, СУБД и прочие). 

Клиентские приложения и данные. Рабочие приложения сотрудников организации 

(офисные пакеты, почтовые клиенты, клиенты баз данных, систем управления 

задачами и иные рабочие приложения).

Виртуализация. Гипервизоры виртуальных машин (VMware ESX, Citrix XenServer, 

Microsoft Hyper-V и т.п.), а также ПО для распределения и мониторинга 

виртуальных ресурсов. 

Понятие и состав ИТ-инфраструктуры

Клиентские 

устройства
Офисное оборудование. ПК, мониторы, ноутбуки, тонкие клиенты, периферия. 

Устройства, предназначенные для ввода-вывода данных. 



Существует несколько 

вариантов 

привлечения сервис-

провайдера. Клиент 

сам решает, какую 

часть инфраструктуры 

отдать на аутсорсинг. 

Данные

Приложения

Среда 

исполнения

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть

Размещение

Варианты привлечения сервис-провайдера.

Данные

Приложения

Среда 

исполнения

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть

Размещение

Данные

Приложения

Среда 

исполнения

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть

Размещение

Данные

Приложения

Среда 

исполнения

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть

Размещение

Данные

Приложения

Среда 

исполнения

ОС

Виртуализация

Серверы

СХД

Сеть

Размещение
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Colocation
Размещение 

оборудования

HaaS
Оборудование как 

сервис

IaaS
Инфраструктура как 

сервис

PaaS
Платформа как 

сервис

SaaS
ПО как сервис

Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства
Клиентские 

устройства

Клиентские 

устройства



Компания Softline предлагает взять в аренду практически 

любой компонент  ИТ-инфраструктуры 
Инфраструктура

Помещение

Серверы

СХД

Сеть

Аренда оборудования (HaaS):

1) Выделенный сервер: оборудование Dell в трех стандартных конфигурациях

2) Предоставление нестандартного или специализированного оборудования

3) Рабочее место пользователя как сервис (альтернатива приобретению ПК)

Colocation (размещение оборудования в дата-центрах )

Инфраструктурное ПО

Виртуализация

ОС админ/обновлен

Сеть и безопасность

Мониторинг и управление 

Виртуальные мощности - IaaS - публичное облако на платформах Softline (РФ), Azure, Amazon, IBM

Частное облако как сервис

Резервное копирование (Backup), резервный ЦОД

Миграция, аутсорсинг (в ЦОДе Softline или в ЦОДе клиента), аутстаффинг

Администрирование

Обновление 

Мониторинг 

Приложения (SaaS)
Виртуальный офис, Office 365, Google Apps

Корпоративная почта, корпоративный портал

Видеоконференции



Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры

С целью оптимизации затрат на развёртывание, поддержку и обслуживание компании могут отдать часть 

функций ИТ-отдела сервис-провайдеру, либо полностью отказаться от использования собственных мощностей. 

Преимущества использования инфраструктуры провайдера

• Риски отказа оборудования;

• Риски, связанные с 

персоналом (в т.ч. поиск, 

подбор и обучение новых 

сотрудников);

• Риски, связанные с 

локальным размещением 

(аварии, отключения 

электричества и т.п).

• Не нужно ждать поставки и 

настройки оборудования;

• Быстрый запуск системы;

• Своевременный апгрейд;

• Фокус на развитие ИТ и 

бизнеса, а не на 

поддержание текущих 

систем.

• Отсутствие капитальных затрат;

• Эффективное использование ресурсов 

(не нужно переплачивать за 

простаивающие мощности);

• Отсутствие затрат на внедрение;

• Нет необходимости содержать 

серверную комнату.

Снижение 
рисков

Снижение 
временных 

затрат

Оптимизация 
расходов



Colocation

ЦОД:

• Здание;

• Инженерная 

инфраструктура;

• Электропитание;

• Климатический режим

• Доступ в Интернет

Физическая охрана:

• Поюнитное размещение;

• Постоечное

размещение;

• Размещение в 

нескольких городах 

России по единому 

контракту.

Размещение оборудования у Sofltline. 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.



Hardware-as-a-Service.

Серверы:

• Серверы;

• СХД;

• Телекоммуникационное 

оборудование.

Клиентское 

оборудование:

• ПК;

• Мониторы;

• Ноутбуки;

• Периферия.

Аренда оборудования у Sofltline. Долгосрочная (до 3 лет) или краткосрочная (от 1 месяца). Встроенная 

поддержка от Softline. Фиксированные месячные платежи в рублях. Возможность расширения или выкупа. 



Dedicated (выделенные серверы). 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.



Долгосрочная аренда
Если клиенту требуется нестандартное или специализированное оборудование, мы тоже можем помочь. 

Для наших постоянных клиентов у нас есть особое предложение.  

Оборудование как сервис Компания Softline имеет 

наивысшие партнёрские 

статусы у ведущих 

производителей 

аппаратного 

обеспечения.

Мы можем предоставить в аренду полный комплекс программно-аппаратных средств, 

сконфигурированных и настроенных с учётом потребностей каждого конкретного клиента.



Аренда виртуальных ресурсов



Современное облако от Softline

Модульная архитектура
Масштабируемость и 

эластичность
Сервисы 

Быстрое подключение 

дополнительных ресурсов

Единая система мониторинга и 

управления

Каждый модуль идентичен (все 

сервера, сетевое оборудование 

и СХД одинаковое)

Удобство обслуживания 

модулей за счет однотипности 

и стандартизации

Единая платформа 

виртуализации

Простое географическое 

масштабирование

Pay as you go Портал самообслуживания

Высокая скорость 

обслуживания пользователей



Как устроена типовая площадка Softline (IaaS)

HA Interconnect

СХД NetApp

UCS C22 M3
Management Server

10GE
10GE

10GE 10GE

VIC 1225T
VIC 1225T

10GE 10GE

10GE vPC
peer links

2 2
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FEX FEX FEX
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portchannel portchannel

Инфраструктура облака Softline имеет архитектуру FlexPod –

лучший стандарт отказоустойчивых и масштабируемых облачных

платформ:

Оборудование Cisco и NetApp:

Блэйд-серверы Cisco UCS и коммутаторы Cisco

Nexus 5548 UP

Системы хранения данных NetApp FAS8040 и ЕМС VNX 5600

Платформа виртуализации:

VMware или Hyper-V

Удобный интерфейс управления виртуальными ресурсами:

vCloud Director или Azure Pack

Однотипные 

площадки по всей 

России

Возможность создания 

гибридных сетей с 

оборудованием 

клиента

Единый центр 

управления: 24х7. 

SLA: до 99, 99%

Динамическое 

добавление 

оборудования

Финансовая 

ответственность за 

выполнение SLA

Частное 

облако для 

крупных 

клиентов



Частное облако

Ресурсы 

(аппаратное 

обеспечение) 

выделены под 

конкретного 

клиента

Ресурсы могут 

находиться в 

дата-центре 

Softline или на 

территории 

клиента

Поддержка 

любых 

требований по 

безопасности

Возможность 

динамического 

изменения 

количества 

ресурсов

SLA на 

доступность 

виртуальных 

мощностей



Персональные данные в облаке.

242-ФЗ. Соответствие



Наши лицензии

 Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (с правом проведения
аттестации по требованиям безопасности)

 Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной
информации

 Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства и распространения шифровальных (криптографических)
средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств

 Лицензия ФСБ на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
 Лицензия ФСТЭК на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в

части технической защиты информации)
 Лицензия ФСТЭК на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации



Публичное облако

Хостинг сайтов и приложений

в облаке

Работа всей почты в облаке

Размещение баз 

данных в облаке

Аренда хранилищ данных

Аренда виртуальных 

машин разной 

мощности

Резервирование 

данных

на стороннюю 

площадку

Прогнозы и аналитика 

больших 

структурированных и не 

структурированных 

объемов данных

Виртуальные сети 

(объединение виртуальных 

машин) с возможностью 

подключения к локальным 

ЦОД



AMAZON: платформа облачных вычислений мирового масштаба

Веб-сайтыРезервное копирование 
и восстановление

Архивирование

Аварийное 
восстановление

Разработка и 
тестирование

Большие 
данные

Игры

Высокопроиз-
водительные
вычисления

Базы данных

Интернет вещей Доставка 
контента

Цифровой 
маркетинг

Здравоохранение Бизнес-
приложения

Корпоративные ИТ Мобильные 
сервисы

Мультимедиа и 
развлечения

Интернет-
коммерция





 .

Зачем это нужно?

Простота в режиме 

лицензирования и оплаты: оплата 

за готовое решение, а не 

отдельные лицензии. Помесячно, 

поквартально, за год (как вам 

удобнее)

Совместная работа: загрузка 

файлов в облачное хранилище 

или на портал. Совместная работа: 

несколько пользователей могут 

редактировать один файл 

единовременно. 

Забудьте про флешки!

Доступ из любой точки мира:

документы и почта доступны везде, 

где есть интернет. Подключайтесь к 

своей учетной записи отовсюду, вы 

больше не привязаны к офису!

Упрощение ИТ: бесперебойная 

работа и контроль



Средства универсальных коммуникаций

Видеоконференцсвязь



Виртуальный офис от Softline

Это готовый преднастроенный облачный сервис с

ежемесячной оплатой, предназначенный для эффективной

работы сотрудников, включающий:

 корпоративную почту на базе Microsoft Exchange Server;

 объединенные коммуникации (IM, видео и аудио звонки) – Skype for

Business;

 интеграцию с ТСОП через SIP-оператора;

 почтовый Антивирус/Антиспам;

 возможность аренды полного пакета локальных приложений Microsoft

Office для работы с документами без подключения к интернету.

Дополнительно к сервису клиенту предлагается техническая

поддержка покупаемого решения, базовая настройка решения

и миграция почты.





Softline Cloud: стремительный рост за 5 лет

Облачные 

площадки:

Москва,

Санкт-Петербург, 

Новосибирск, 

Екатеринбург, Самара, 

Ростов

Входит в ТОП 5 

поставщиков 

облачных решений

(CNewsAnalytics, 

2015)

Крупнейший партнер 

по Microsoft Azure

Лучший партнер в 

России в категории 

Office 365 Partner of the 

Year 

Участник программы 

Microsoft Cloud OS 

Network Russia

Проекты любого 

уровня сложности

Ведущий Enterprise-

партнёр Google Apps

на территории России 

и СНГ

Обладатель 

международной 

облачной авторизации 

Cisco Cloud and Managed 

Services Master (CMSP 

Master)



Softline: надежность и профессионализм



Нам доверяют



Розничная сеть «Декатлон». 

Размещение «Босс-кадровик»

С целью оптимизации затрат и усовершенствования системы управления российское 
представительство компании приняло решение о переводе части IT-инфраструктуры в 
«облако». К корпоративной компьютерной сети был добавлен облачный сегмент, который 
физически находится в компании Softline, но при этом полностью интегрирован в системы 
мониторинга и управления IT-инфраструктурой «Декатлон». 

Все HR-специалисты клиента по всей России подключены к системе «Босс-Кадровик» 
через удалённые рабочие столы 
Инфраструктура клиента централизована (большая часть во Франции). Внесение туда 
дополнительных систем (Босс-Кадровика) была крайне затруднена. 
Возможность самостоятельного изменения конфигурации вычислительных машин, 
масштабирования вычислительных мощностей в своём облачном сегменте, перевод в 
«облако» IT-систем так же, как собственной «физической» сети.

К развёрнутым централизованным ИТ-стандартам, управляющимся из штаб-квартиры, 
для российского подразделения добавлена дополнительная ИТ-система, которая 
минимально интегрирована с остальной инфраструктурой. Французские инженеры 
привлекались минимально.   

«Декатлон» полностью снял с себя вопросы, связанные с аппаратным обеспечением и 
поддержанием работы на уровне виртуализации.

Ситуация

Решение

Результаты



Ситуация

Решение

Крупная сеть салонов «Пальчики». 

Перенос 1С 

Инфраструктура 1С требовала модернизацию

Компания перенесла в «облако» Softline основные бизнес-системы, включая базу 

данных 1С, получив через портал самообслуживания полный доступ к управлению.

Специалисты центра мониторинга и управления Softline обеспечивают бесперебойное 

функционирование и поддержку инфраструктуры в режиме 24/7

Компания перенесла в «облако» Softline основные бизнес-системы, включая базу 

данных 1С, получив через портал самообслуживания полный доступ к управлению. 

Инфраструктура масштабируется под рост 1С.  

Отказоустойчивое мобильное решение с возможностью гибкого масштабирования и 

расширения арендуемых мощностей. 1С в «облаке» избавляет компанию от затрат на 

установку, обновление и поддержку оборудования и ПО. Работы по обслуживанию 

сервиса специалисты Softline выполняют централизовано.

Результат



Компания Ив-Роше. 

Резервный ЦОД 

Стояла задача гарантировать стабильную работу информационных систем фронт- и бэк-
офиса при любых авариях, сбоях или катастрофах с минимальным временем простоя и 
сохранением всех критичных данных, предотвратить финансовые и имиджевые потери 
при намеренном повреждении данных внешним или внутренним злоумышленником. 
При наличии собственного ЦОДа нужен был резервный.

ИТ-инфраструктура была подключена к дата-центру Active Cloud, где был организован 
резервный ЦОД (через технологию Double Take). 

В ходе проекта специалисты компании выполнили весь комплекс работ по 
проектированию и построению системы аварийного восстановления серверных систем: 
от обследования бизнес-систем «Ив Роше Восток» до ввода резервного ЦОДа в 
эксплуатацию.

В результате на основании требований заказчика и данных обследования была 
разработана оптимальная архитектура решения, обеспечивающего управляемое 
аварийное восстановление информационных сервисов компании за считанные минуты. 
Выбранное в качестве резервной площадки публичное управляемое «облако» 
ActiveCloud было интегрировано в единую глобальную сеть передачи данных Yves Rosher, 
соединяющую резервный ЦОД со всеми основными территориальными 
подразделениями заказчика с помощью безопасных каналов связи.
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Ситуация
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