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Dedicated

Сервис по аренде оборудования



Об услуге Dedicated
Услуга Dedicated — это предоставление Вам физического сервера в 

аренду (в ЦОД)

Для нашей услуги используются стоечные 

серверы SL Computers, на базе процессоров 

Xeon Gold и Silver

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. 3



Гибкое масштабирование – возможность изменять 

выбранную конфигурацию

Возможность отказаться от услуги в любой момент, 

мин. период аренды – 3 месяца

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 вашим офисом
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Какие задачи решает Dedicated?

Снижение рисков, связанных с 

оборудованием:

• 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.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.



Основные назначения:

• Развертывание ОС

• Настройка RAID

• Обновление драйверов

• Мониторинг физического состояния сервера

• Конфигурирование оборудования и BIOS

• Удалённое включение и перезагрузка сервера

• Сохранение профилей оборудования
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Задача: срочный перенос инфраструктуры 1С на новые 

сервера. 

Решение: в короткие сроки были предоставлены в 

аренду 4 сервера SL Computers, канал связи выстроен 

по оптике и предоставлены в аренду лицензии 

Microsoft. 

Результат: удачный перенос 1С и терминальные доступы 

на 70 сотрудников, стабильная работа базы.
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Оборудование 

размещается в Москве в 

дата-центре уровня Tier III.

Безопасность территории

Связь (кросс-коммутация, высокоскоростной интернет)

Пожарная безопасность
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Digital Transformation. 

Accelerated. 

Secured.

SoftLine vCloud



Публичное облако SL vCloud

Защищенное облако Softline, 

соответствующее 

требованиями к защите 

персональных данных уровня 

защищенности 152 ФЗ УЗ 3 и 4

Платформа виртуализации 

Vmware. Удобный интерфейс 

управления виртуальными  

ресурсами -Cloud Director

Подключение L2, L3

и сервисы VMware 

Availability

Размещение в ЦОД уровня Tier 

III 7 ЦОД – Москва (2), Санкт-

Петербург, Екатеринбург, 

Казань, Новосибирск, 

Казахстан

Системы хранения данных: 

NetApp, Infinidat, DellEMC

Все серверы                                             

и СХД подключены                                        

по 10G Ethernet

*Преимущества FlexPod – отказоустойчивость, простое управление, 

масштабируемость, безопасность

Архитектура 

на основе 

FlexPod*



«Краснодарагроальянс» при помощи специалистов 

Softline разместил часть ИТ-инфраструктуры в облаке 

Softline. Это помогло предприятию оптимизировать 

расходы на оборудование и получить стабильную, легко 

масштабируемую инфраструктуру.

https://www.cnews.ru/news/line/2022-03-

17_softline_pomogla_kompanii_krasnodaragroalyansu
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Задача: миграция инфраструктуры сайта в облако 

(frontend, backend, API, материалы и контент сайта). ВМ 

на Hyper-V.

Решение: предоставили облачные ресурсы для 

виртуальных машин, помогли с импортом ВМ под  

VMware.

Результат: сохранили текущие виртуальные машины, без 

простоев работы сайта.
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Резервное копирование и аварийное восстановление в 
облако

Преимущества при использовании Veeam Cloud Connect:

▪ Простой выбор сервис-провайдера Softline в продукте Veeam B&R или агенте. В зависимости от ресурсов, которые будут 

предоставлены, появится облачное хранилище или облачный хост, куда можно реплицировать виртуальные машины.

▪ Единственный SSL-порт. С точки зрения сетей вам не нужно будет открывать большое количество портов. Нет 

необходимости усложнять свою сетевую архитектуру – не делать её более уязвимой, чтобы сделать доступ до 

инфраструктуры Softline.

▪ Шифрование данных. Данные, которые передают в Cloud репозиторий, зашифрованы, что предоставляет еще один 

уровень защиты

▪ Использование правила 3-2-1.

▪ Возможность сделать бекапы напрямую в облачный репозиторий.

SSL



Задача: разместить резервную копию в ЦОД РФ 

облачной инфраструктуры из европейского ЦОД.

Решение: предоставили Veeam для бэкапа, ресурсы на 

СХД, с возможностью аварийного восстановления.

Результат: по итогам удачного бэкапа принято решение 

о полном переезде в ЦОД РФ.
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Digital Transformation. 

Accelerated. 

Secured.

Communigate

Виртуальный офис Softline



Представляем SaaS Communigate для коммуникационного 

центра вашей компании на базе компонентов реестра

российского ПО.

✓ Облачный сервис по подписке

✓ Базовый набор корпоративных сервисов, Почта 

Communigate, Чаты и Файловое хранилище

✓ Поддержка 24/7, антиспам

✓ Взаимодействие с продуктами Microsoft:
▪ Аутентификация пользователей через Active Directory

▪ Интеграция с Outlook (MAPI плагин)

▪ Работа с календарями

▪ Мобильные клиенты 
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✓ Почта

✓ Календари

✓ Контакты

✓ Задачи

✓ Заметки

✓ Папки

✓ WEB-интерфейс

✓ Возможность доступа из почтовых клиентов

✓ Шифрование писем и папок

✓ Групповая работа с хранилищем корпоративного контента

✓ 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:

• Календари

• Контакты

• Задачи

• Файловые папки

✓ SIP-телефония:

аудио- и видео-коммуникации

✓ Расширенная PBX:

• поддержка конференций

• голосовой почты

• автосекретарь

• поддержка плагинов для расширения функционала PBX

• передача SMS через HTTP API
17



Более 

500 

инженеров

Большое количество 

сертифицированных 

специалистов 

различной 

направленности

Большой опыт 

реализации 

комплексных 

и сложных 

проектов

Постоянное развитие и 

обновление 

платформы Softline 

Cloud

Облако 

премиум 

класса

VMware

Возможность 

проведения 

широко-

профильного 

ИТ аудита

SLA 99,982%

Круглосуточная 

техническая 

поддержка

Партнерство 

с ведущими 

мировыми 

компаниями

Наличие большого 

количества 

лицензий и 

сертификатов

Надежный 

партнер –

более 25-х лет 

на рынке ИТ

Почему Облако Softline?



Digital Transformation. 

Accelerated. 

Secured.

С чего начать переход в облако?



Широкий портфель облачных услуг Softline: 

Программные решения 

SaaS

Платформа 

PaaS

Виртуализация и ПО 

Public IaaS и Private Cloud

Аренда оборудования в ЦОД

Dedicated

Размещение собственного 

оборудования в ЦОД

COLOCATION

Почта как сервис Облачное хранилище

Кубернетис как сервис DBaaS

Виртуальный ЦОД

Защита ПДн (152ФЗ)

Аренда лицензий Microsoft и другого ПО

Подключение оборудования (USB, сетевые устройства) 

Краткосрочная аренда серверов от 3 мес. 

Аренда дата центра

Каналы связи

Кроссировка с облаком (Colocation + IaaS)

Физическая защита оборудования (замки, клетки)



Знакомство с облаком 

Для начала работы с Облаком Softline 

рекомендуем ознакомиться с 

параметрами облака, интерфейсом и 

тарифами. 

С чего начать:

1. Демо доступ                              
vCPU, 64Gb RAM, 100Gb SSD, 500Gb SAS)

1. Знакомство с тарифами

2. Параметры и ограничения 

3. SLA и проект договора




