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▪ Портрет компании Softline

▪ Преимущества системного интегратора 

▪ Какие сервисы предоставляет Softline

▪ Наши компетенции по продуктам Fortinet

▪ Кейсы реализованных проектов



2020
$1.8 млрд

2018
$1.36 млрд

2012
$805 млн 

1998
$1.5 млн

Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 

подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

5500+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

2400+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 

продажам решений 

и technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2020

по группе компаний





▪ Помощь в выборе правильного решения

▪ Экономия времени

▪ Экономия денежных средств

▪ Квалифицированное внедрение и настройка

▪ Поддержка и сопровождение системы



Разработка 

комплекта 

документации 

на Систему

Внедрение 

Системы

Обучение 

Заказчика 

работе с 

Системой

Поддержка и 

сопровождение 

Системы

Подбор 

продуктового 

Решения

Пилотное 

тестирование
▪ Собственный Производственный блок

▪ Собственный Учебный центр

▪ Собственная система Service Desk, 

круглосуточная Служба технической 

поддержки и Сервисный центр

▪ Гибкая модель предоставления услуг – от 

внедрения и сопровождения до аутсорсинга

▪ Развитая экспертная команда: 

ИТ, ИБ и Консалтинг



▪ Устав пилотного проекта

▪ Демонстрация функциональных возможностей

▪ Детализированный отчёт по результатам тестирования

▪ Выдача рекомендаций по покрытию векторов угроз

▪ Качественный переход и реализация проекта по внедрению



Сертификаты инженеров:

▪ NSE 4 – 5 инженеров

▪ NSE 5 – 2 инженера

▪ NSE 7 – 1 инженер

Партнерский статус Fortinet:

▪ Advanced Partner



▪ Защита электронной почты

Фишинг, распространение вредоносного ПО, ransomware и др

▪ Защита внешнего периметра

Замена текущего решения на базе Microsoft TMG и плавная миграция на новое решение с 

минимальным перерывом сервиса

▪ Использование механизма песочницы для снижения риска 

заражения вредоносным ПО

Интеграция с различными системами защиты и работа с файлами, передаваемыми через 

email, web

▪ Единый портал управления и мониторинга

Снижение трудозатрат специалистов ИТ/ИБ на эксплуатацию и поддержку системы

▪ Начальные шаги для реализации стратегии безопасности компании

Фактически это первый элемент системы комплексной защиты компании, снижения рисков и 

соответствия требованиям бизнеса

Fortinet Security Fabric:
▪ Fortigate(2 кластера)

▪ Fortimail(2xVM)

▪ Fortisandbox(2x appliance)

▪ FortiManager(VM)

▪ FortiAnalyzer(appliance)

▪ FortiAuthenticator(VM)



▪ Сетевая инфраструктура для новых магазинов

Для каждого сегмента (маршрутизаторы, коммутаторы, WiFi) сравнивались продукты 

разных производителей 

▪ Встроенная сетевая безопасность

В каждом магазине на базе FortiGate. Другие производители предлагали просто 

маршрутизаторы со stateful firewall

▪ Централизованное управление и простота настойки

Все офисное и филиальное оборудование Fortinet управляются из единой консоли

▪ SD-WAN как дополнительный плюс для клиента

Другие производители заявляли, но не могли обеспечить функционал SD-WAN на 

предлагаемом оборудовании

▪ Оптимальная стоимость владения

При сопоставимой цене всех вендоров за оборудование стоимость владения 

комплексом Fortinet оказалась значительно ниже

▪ 2х FortiGate кластер 

безопасности в центральном 

офисе

▪ 1000+ FortiGate как 

маршрутизаторы с функциями 

сетевой безопасности

▪ 2600+ WiFi точки доступа в 

магазинах для подключения 

сканеров, POS-терминалов, 

кассовых аппаратов

▪ FortiManager для 

централизованного управления

▪ FortiClient для удаленного VPN 

доступа
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