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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

Digital Transformation. 
Accelerated. Secured.



▪ Купить сервер впрок, без программного 
обеспечения, по курсу ЦБ 104 
рубля/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

▪ Оставаться на иностранных сервисах и 
вздрагивать каждый раз, когда 
открываешь ленту новостей

✓ 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

✓ Делать бэкапы из зарубежной, Office365, 
на нашу площадку и не переживать за 
сохранность данных, или сделать полную 
миграцию ресурсов в облако на 
территории РФ





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



✓ 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 аренде или продаже

▪ Сервер SL 6208/2*Xeon Silver 4208/2*16GB RDIMM/2*240GB SSD/2*800W/W36 – 9 серверов готовых к 

аренде или продаже

▪ SL ПК i3 10100/2x4Gb/H410/SSD 240/UHD 630/450W/12 мес.

– собрано и готово к продаже несколько таких сотен ПК!



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



Veeam Cloud Connect BaaS – услуга по резервному 

копированию виртуальных машин клиентов, расположенных 

на удаленных площадках клиентов, в облако Softline 

Veeam Cloud Connect Backup for Office 365 

услуга по резервному копированию и восстановлению 

данных клиентов, расположенных в Office 365, включая 

данных из всех сервисов, входящих в Office 365.







Темная оптика по двум 

различным маршрутам 

между площадками

Расстояние между 

площадками: 13,5 км

Соответствие ФЗ-152 

Серверы с процессорами 

2,6 Ghz

и отдельный кластер с 

процессорами 3,0 Ghz

для высоконагруженных 

приложений

Все серверы и СХД 

подключены по 10G 

Ethernet

Площадки: Москва – 2 ЦОДа, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Алматы

В Москве кластеры 

виртуализации разнесены 

по двум площадкам Tier III

Уровень SLA - 99,982%



✓SaaS-решение Виртуальный Офис на базе российских 

решений Communigate Pro и Р7 решит проблемы с почтой, 

внутренними коммуникациями и офисными приложениями без 

развёртывания отдельной локальной инфраструктуры

✓Аренда серверов бренда Softline Computers поможет закрыть 

потребность в мощностях, сохраняя IT-бюджет и оставаясь в 

поле импортонезависимых решений

✓Сервис Backup for Office365 позволит сохранить и 

восстановить данные, в случае недоступности решения

✓Бесплатно готовы выделить тест на любое облачное решение

Кратчайший путь к облачным решениям и аренде серверов: 

Roman.Zatsepin@softline.com
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