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▪ Дефицит серверных мощностей как 
следствие ограничения поставок 
иностранных серверных платформ и 
комплектующих при кратно возросшем 
спросе

▪ Приостановка работы или отключение 
российских пользователей от иностранных 
сервисов и платформ

▪ Массовая миграция на российские 
почтовые решения 

▪ Нестабильная экономическая ситуация, 
сложности с прогнозированием и 
выделением IT-бюджетов
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▪ Купить сервер впрок, без программного 
обеспечения, по курсу ЦБ 95 рублей/доллар + 
конвертация 

▪ Купить сервер без ПО, развернуть 
инфраструктуру, нанять специалиста на 
поддержку почтового решения

▪ Потратить IT-бюджет на год несколькими 
закупками на пике курса $ и дефицита 
мощностей

✓ Взять один, два, пять, десять серверов в 
аренду на несколько месяцев или лет с 
ПО, оставить их в ЦОДе уровня TIER III и 
отказаться от сервиса, когда 
необходимость в нём отпадёт

✓ Подключиться к корпоративному 
российскому почтовому сервису как SaaS-
решению, с техподдержкой 24/7 и гибко 
управлять подпиской, добавлять новых 
пользователей, отказаться от сервиса, если 
это будет необходимо

✓ Платить равными ежемесячными 
платежами в рублях=сохранить IT бюджет
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Dedicated – аренда выделенных 

серверов



Услуга Dedicated – это предоставление физического сервера SL 

Computers в аренду в нашем ЦОД или на территории Вашей 

организации*

✓ Взять серверы в аренду на срок от 3 месяцев до 3+ лет

✓ Оставить оборудование в ЦОД уровня TIER III в г. Москва 

и управлять сервером через менеджмент-порт iDRAC

✓ Подобрать требуемую конфигурацию и изменить её в 

процессе эксплуатации

✓ Отказаться от услуги в любой момент после трёх месяцев 

использования

✓ Выкупить оборудование

✓ Использовать ПО Microsoft, пока сервер находится в аренде



✓ Собственное производство в России, 

Наукоград Фрязино

✓ Направления производства: серверы, 

офисные, игровые ПК, мини-компьютеры

✓ Серверы Softline внесены в реестр 

МИНПРОМТОРГА

✓ Трёхлетняя гарантия с возможностью 

расширения до пяти лет

✓ Готовы сборки серверов и ПК на складе, 

возможность заказать сборку требуемой 

конфигурации

✓ Срок заказной сборки сервера – две недели



▪ Сервер SL 6208/2*Xeon Silver 4215R/2*64GB RDIMM/2*960GB SSD/6*6TB HDD/Raid/2*SFP+ 

10G/2*1200W/W36 – 10 серверов, готовых к выдаче в аренду

▪ Сервер SL RS208-02M/2*Xeon Gold 5218/4*32GB RDIMM/2*480GB SSD/9361-8i/2*10GbE/2*650W/W36 – 3 

сервера, готовых к выдаче в аренду
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SoftLine vCloud



ЦОДы = 6 Москва х 2, Санкт-Петербург, Новосибирск,

Екатеринбург, Алматы (Казахстан)

Уровень ЦОД Tier III

Базовая архитектура платформы FlexPod

Доступность платформы 99,982%

Платформа виртуализации VMware vSphere + Cloud Director

Версия vCenter Server 6.7

Версия vCloud Director 10.1

Версия NSX Manager 6.4.10

Наличие vCloud Availability / 

Extender

✓
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OPEX - oплата по фактическому потреблению (~14,6М)

CAPEX – стоимость владения (~14,1М)



https://softline.ru/about/projects/

sk-10-razmestila-1c-v-oblake-

softline

Внутренний интегратор банка г.Москва (Защищенное облако 152ФЗ)

Производитель техники (HaaS под IoT) | Производитель автомобилей (HaaS, видеостена) 

Региональный банк (Сайт, DRaaS между площадками)

| Компания по строительству автодорог (1С, FTP, почта)

Региональная аптечная сеть на Юге (IaaS, BaaS), Сеть аптек Астрахань (HaaS)

Сеть АЗС | Cеть гипермаркетов DIY | Cеть магазинов одежды (ИМ, 151ФЗ) | 

Компания по доставке товаров по всей РФ (1С, Терминальный сервис) 

https://softline.ru/about/news/set-blinnyih-vkusnolyubov-povyisila-

proizvoditelnost-it-infrastrukturyi-na-30-s-pomoschyu-cloud-servisov-

softline

https://softline.ru/about/projects/softline-

razvernula-virtualnyiy-klaster-dlya-

kompanii-mybox

Ритейл

Аптечные сети

Строительные компании

Производство

Логистика

ИТ сервисы и аутсорсинг

Финансовые организации

Рестораны

https://softline.ru/about/news

/24008

Сеть автосервисов (1С, Терминалы)Автосервис

https://softline.ru/about/projects/novateh-ispolzuet-

servernyie-moshnosti-v-oblake-softline

https://softline.ru/about/projects/sk-10-razmestila-1c-v-oblake-softline
https://softline.ru/about/news/set-blinnyih-vkusnolyubov-povyisila-proizvoditelnost-it-infrastrukturyi-na-30-s-pomoschyu-cloud-servisov-softline
https://softline.ru/about/projects/softline-razvernula-virtualnyiy-klaster-dlya-kompanii-mybox
https://softline.ru/about/news/24008


Надёжная облачная 

инфраструктура по модели 

IaaS на территории РФ

Полностью бесплатная 

техническая поддержка 

24/7 + выделенный 

сервис-менеджер

Защищенное облако 

Softline, соответствующее 

требованиям к защите 

персональных данных 

уровня защищенности 

152 ФЗ УЗ 3 и 4

Серверы с процессорами 

2,6 Ghz

и отдельный кластер с 

процессорами 3,0 Ghz

для высоконагруженных 

приложений

Бесплатный/выделенный 

интернет-канал без 

ограничения по трафику

В Москве кластеры 

виртуализации разнесены 

по двум площадкам Tier III

Уровень SLA - 99,982%

SoftLine Cloud №1 в рейтинге IaaS for Enterprise 2022

https://market.cnews.ru/research/iaas_2022/table
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Виртуальный Офис: Communigate Pro





Communigate Basic

▪ Почта

▪ Календари

▪ Контакты 

▪ Задачи

▪ Заметки

▪ Папки

▪ Web-интерфейс

▪ Возможность доступа из 

▪ почтовых клиентов

▪ Шифрование писем и папок

▪ Групповая работа с хранилищем контента

Communigate Pro

▪ Поддержка мобильных клиентов 
(синхронизация с мобильными 

клиентами по протоколу ActiveSync)

▪ Глубокая интеграция с Outlook

▪ Поддержка клиента Pronto!

▪ Обмен мгновенными сообщениями

▪ Обмен состояниями в presence

▪ Прием/передача sms-сообщений

▪ Совместная работа (задачи и т.д.)

Communigate Pro R7

▪ SIP-телефония: аудио и видео-коммуникации

Расширенная PBX:

▪ Поддержка конференций

▪ Голосовой почты

▪ Автосекретарь

▪ Поддержка плагинов для расширения 
функционала PBX

▪ Передача SMS через HTTP API

▪ Интегрированный офисный пакет Р7
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