
Dedicated

Сервис по аренде выделенных серверов
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Об услуге Dedicated
Услуга Dedicated — это предоставление выделенного сервера в 

аренду (в ЦОД или на территории Вашей организации).

Для нашей услуги используются стоечные 

серверы Dell EMC PowerEdge 13 и 14 

поколения – оптимальное сочетание, 

обеспечивающее максимальную 

производительность.

Услуга предусматривает самостоятельное 

управление серверами через менеджмент-

порт iDrac или централизованную панель 

управления.

SLA нашей услуги в ЦОД Softline – 99,9%. 

Время предоставления услуги - 24х7х365

(возможность простоя сервиса не более 44 

минут в месяц).

Предоставляется общий интернет-

канал шириной 1 Гбит/сек и общий 

канал для менеджмента шириной 

100 Мбит/сек. 2



CPU Intel Xeon Scalable

Серверы Dell EMC PowerEdge 
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Cisco Catalyst 2960X-48TD-L

48 x RJ45 1 Гб, 2 x SFP+ 10 Гб

Аренда портов 1 Гбит/c и 10 Гбит/c

Сетевое оборудование Cisco

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Cisco Nexus 3172TQ

48 x RJ45 10 Гб, 6 x QSFP+ 40 Гб

Cisco Catalyst 2960X-48TD-L

48 x RJ45 1 Гб, 2 x SFP+ 10 Гб

Аренда портов 1 Гбит/c и 10 Гбит/c
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Также в составе сервиса

Dedicated Вы получаете:

Гибкое масштабирование – возможность 

изменять выбранную конфигурацию

Возможность отказаться от услуги в любой момент, 

мин. период аренды – 1 месяц

Возможность выкупа через 3 года непрерывной 

аренды

Широкий выбор подключаемых облачных услуг –

IaaS VMware, Colocation

Возможность реализации гибридных сценариев –

например, организации сетевой связности (L2 или 

L3) c оборудованием в ЦОД или с вашей серверной
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Какие задачи решает Dedicated?

Снижение рисков, связанных с 

оборудованием:

• Риски отказа оборудования;

• Риски, связанные с физическим 

доступом к оборудованию;

• Риски, связанные с локальным 

размещением (аварии, 

отключения электричества и 

т.д.).

Снижение временных 

затрат:

• Не нужно ждать поставки и 

настройки оборудования;

• Быстрый запуск системы;

• Своевременный апгрейд;

• Фокус на развитии ИТ и 

бизнеса, а не на 

поддержании текущих 

систем.

Оптимизация расходов:

• Отсутствие капитальных 

затрат;

• Эффективное использование 

ресурсов (не нужно 

переплачивать за 

простаивающие мощности);

• Отсутствие затрат на 

внедрение;

• Нет необходимости содержать 

серверную комнату.



Сервер Dell EMC PowerEdge R340

До 1-го процессора Intel Xeon E-2100

До 64 ГБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 4 * 
3,5’’

Высота – 1U
Сценарии использования:

• веб-хостинг; 
• файловый сервер; 
• корпоративный портал;
• сервер бэкапа; 
• медиа-сервер.
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Сервер Dell EMC PowerEdge R440

До 2-х процессоров Intel® Xeon® 
Scalable

До 1 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 8 * 
2,5’’, 
макс. кол-во дисков NVMe – 4 

Высота – 1U

Сценарии использования:

• доступный блок построения кластера виртуализации;  
• начальное решения для гиперконвергентных инфраструктур:
• vSAN, S2D; 
• веб-сервисы.
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Сервер Dell EMC PowerEdge R640

До 2-х процессоров Intel® Xeon® 
Scalable

До 1,5 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 12 * 
2,5’’, макс. кол-во дисков NVMe – 10

Высота – 1U

Сценарии использования:

• оптимизированная платформа для OLTP и систем поддержки решений;
• высокопроизводительные вычисления; облачные приложения;
• среды виртуализации;
• веб-технологии; 
• программно-определяемая система хранения для многоуровневого хранения.
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Сервер Dell EMC PowerEdge R740xd

До 2-х процессоров Intel® Xeon® 
Scalable

До 1,5 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 18 * 
3,5’’, 
макс. кол-во дисков NVMe – 18

Высота – 2UСценарии использования:

• оптимизированная платформа для OLTP и систем поддержки решений;
• высокопроизводительные вычисления; 
• облачные приложения;
• среды виртуализации;
• веб-технологии; 
• программно-определяемая система хранения для многоуровневого хранения. 10



Сервер Dell EMC PowerEdge R940

До 4-х процессоров Intel® Xeon® 
Scalable

До 3 ТБ RAM

Макс. кол-во жёстких дисков – 24 * 
2,5’’, макс. кол-во дисков NVMe – 12

Высота – 3U

Сценарии использования:

• Создан специально для крупных предприятий для рабочих нагрузок с высокими 
требованиями к производительности; 

• бизнес-аналитика для всех отраслей; 
• рекорд по SAPS.
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Управление сервером: менеджмент-порт iDRAC
integrated Dell Remote Access Controller - это технология управления сервером через 

интерфейсную плату (через веб-интерфейс или командную строку)

Основные назначения:

• Развертывание ОС

• Настройка RAID

• Обновление драйверов

• Мониторинг физического состояния сервера

• Конфигурирование оборудования и BIOS

• Удалённое включение и перезагрузка сервера

• Сохранение профилей оборудования 12



Дата-центр
Электропитание (с дублированием)

Два электрокабеля, подключенных к отдельным блокам 

распределения питания, для каждой стойки для дублирования. 

Кабели проложены в отдельных лотках по разным маршрутам.

Резервирование внешнего электроснабжения внутри площадки 

по схеме «ИБП + ДГУ». Генераторы – N+1, запас топлива на 

период до 24 часов с гарантированной поставкой от нескольких 

поставщиков в течение 8 часов. 

Охлаждение (с дублированием)

Комбинированная система охлаждения с применением 

фреонового решения и жидкостного холодоносителя.

Резервирование по кондиционерам N+1, где максимальное 

значение N равно 5. Перфорированные плитки фальшпола с 

изменением объема пропускаемого воздуха, подаваемого в 

холодный коридор.

Оборудование

размещается в Москве в

дата-центре уровня Tier

III.
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Дата-центр

Оборудование

размещается в Москве в

дата-центре уровня Tier

III.

Безопасность

Территория огорожена и находится под видеонаблюдением 

и наблюдением сотрудников охраны. Для прохода в Дата 

центр обязательно наличие пропуска.

Связь

Кросс-коммутация (медь/оптоволокно). 

Подключение к любому из более чем 40 операторов связи. 

Высокоскоростной доступ в интернет.

Пожарная безопасность

Система сверхраннего обнаружения задымлений; 

интегрированная система пожарной сигнализации и системы 

оповещения Apollo; переносные газовые огнетушители. 

Автоматическая система пожаротушения с возможностью 

локального тушения пожара (4×4 м по площади пола). 
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Приглашаем протестировать 

оборудование

Артем Пантелеев

Руководитель направления аренды оборудования

Департамент облачных технологий

М +7(926)1210040

Artem.Panteleev@softline.com
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