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Позиции в рейтингах



Аппаратные решения

Системы

видеонаблюдения, 

видеоаналитика
• Видеокамеры

• Системы хранения

• Сетевое транспортное оборудование

Инфраструктурные 

решения
• Серверы

• Системы хранения данных

• Стойки и шасси

Сетевое и 

коммуникационное 

оборудование
• Коммутаторы, маршрутизаторы

• Беспроводное оборудование

• Видеоконференцсвязь

• Сетевая безопасность

Инженерная 

инфраструктура 
• Бесперебойное энергоснабжение

• Климатические системы

• Сети передачи данных

• Модульные решения

• Средства управления инженерным 

оборудованием

Персональные и 

мобильные решения
• Рабочие станции, моноблоки, 

ноутбуки

• Мобильные устройства

• Тонкие и нулевые клиенты

• Мониторы

Оборудование для печати 
• Принтеры, сканеры

• Копировальная техника, МФУ

• Расходные материалы

Оборудование для 

Интернета вещей
• Датчики и исполняющие устройства

• Контроллеры

• Шлюзы

Поставка
• в собственность

• в лизинг

• в аренду

Установка
• у клиента

• в ЦОД

• на колокейшн

Сервисы
• подбор

• развертывание

• обслуживание 



Особенности решений
для производства

• Пыле- и влаго- защищенные решения

• Работа оборудования при критически
низких или высоких температурах

• Высоконадежные решения для работы
24/7 для отсутствия простоя

• Специализированные решения –
разрабатываемые под особенности
конкретного производства



Промышленный WiFi
Акцент на слове «Промышленный»



О чем стоит задуматься, но многие этого не делают…

- Как рассчитать количество точек доступа на складе или в цехе?
- Сколько клиентов я могу подключить к каждой точке доступа
- Какие максимальные и минимальные температуры круглый год в 

помещении?
- Как распределить радиоканалы?
- На сколько далеко бьет точка доступа?
- Нужно ли проводить радио планирование и как его делать?
- Где найти грамотного консультанта, который задаст правильные вопросы и 

скажет какое решение применять?
- Применять WiFi 6 или остановиться на WiFi 5?
- Как выбрать вендора и чем они отличаются?
- Кто все это установит и настроит?

Отсканируй 

меня



Самое главное!!!

Радио планирование –

обязательная 

составляющая 

надежной сети

Применяем решения 

только корпоративного 

уровня с 

гарантированными 

температурными 

режимами и надежным 

сервисом

Контроль безопасности 

и трафика, единая 

консоль управления 

бесшовным WiFi = 

существенное 

уменьшение рисков 

простоя и взломов



Специализированное
периферийное оборудование



Что за «Специализированное» оборудование и его особенности

- Чаще всего к оборудованию на производстве применяются повышенные 
требования не только к надежности

- Работа в пыльных или загрязненных, отходами производства, 
помещениях

- Работа при экстремальных перепадах температур
- Частичная или полная влаго- защищенность

- Как следствие, усложняется поиск подобного оборудования
- Часто требуется индивидуальная разработка решения под конкретные 

условия
- Производство – чаще всего большое скопление людей, а следовательно 

требования к контролю самочувствия и повышенные требования к технике 
безопасности. Контроль ношения масок. Носимые видеорегистраторы.



Примеры специализированного оборудования

Тепловизоры на проходной и 

встроенные в систему 

видеонаблюдения для 

контроля температуры людей 

и любых объектов. Контроль 

ношения масок

Планшеты и носимые 

устройства для работы в ИС 

предприятия

Пыле- защищенные стойки для 

серверного и 

телекоммуникационного 

оборудования

ПК и ноутбуки в защищенных 

от пыли и влаги корпусах

Терминалы в антивандальном 

исполнении для работы в 

производстве при тяжелых 

условиях окружающей среды



Микро ЦОД
Что это и с чем его едят



Зачем он нужен и в чем его преимущества?

- МикроЦОД - это оптимальное решение для защиты отдельных 19'' стоек с 
активным оборудованием от внешних факторов риска

- Не нужно специально подготовленное помещение для серверного 
оборудования, все уже есть в МикроЦОД (ИБП, Кондиционер, мониторинг, 
PDU, Пылезащита)

- Сборка под ключ – заказали, привезли, включили.



Компания Gartner включила микро-ЦОДы в список тенденций, которые окажут наиболее существенное 
воздействие на ИТразвитие предприятий.

• Датацентр в монтажном шкафу
• Инженерные системы ЦОД –

мгновенно
• Мобильный комплекс для 

размещения активного оборудования
• Резервирование 2N
• Заводская сборка под ключ
• Мощность: до 7 кВт (ширина 800 мм) 

до 12 кВт (ширина 1100 мм) до 24 кВт 
(ширина 1400 мм)

Состав решения



Инфраструктурные решения. Инженерные системы 

• Smart building• Инженерные системы зданий• Greenfield ЦОД

• Строительство нового 
здания с нуля «в поле»

• Контейнерный ЦОД• Модульный ЦОД• Классический ЦОД

• Построение ЦОДа в здании



Инфраструктурные решения. Инженерные системы 

➢Система Электроснабжения 
• бесперебойное электроснабжение (ИБП  и ДГУ, щитовое оборудование)

• распределение электропитания (силовые кабельные линии, АВР, ПДУ).

• электропитание собственных нужд ЦОД (освещения, кондиционирования, 

• вентиляции, электрификации рабочих мест)

➢Система климатконтроля
• холодоснабжение

• прецизионное кондиционирование

• общее кондиционирование (административно-бытовые помещения)

• вентиляция

• дымо-газо-удаление

➢Автоматизированные системы диспетчеризации
• диспетчеризация инженерного оборудования

• комплексная автоматизация



• Разработка технико-экономического обоснования

• Обследование, разработка концепта и ТЗ, 

проектирование, Госэкспертиза

• Авторский и технический надзор

• Строительство – монтажные и пуско-наладочные 

работы, тестирование и опытная эксплуатация

• Сертификация площадок в Uptime Institute

• Проектный и финансовый менеджмент

• Техническое и сервисное обслуживание

Республиканский ЦОД в Минске
Признан лучшим проектом 2016 г. по созданию ЦОД в СНГ

• Проектирование и строительство дата-центра на 624 стойки, 

суммарная мощность 7МВт

• Модульное решение, построено с нуля

• Сертифицирован Tier III (Uptime Institute)

• Accredited Tier Designer 

(Uptime Ins.)

• CDCDP

Сертифицированные 

специалисты
• СРО на 

проектирование 

и строительство

• Лицензия МЧС

Лицензии

Инженерные решения ЦОД и зданий



Кейсы



Цели и задачи проекта

Крупная компания с территориально распределенной

инфраструктурой и разнообразным ИТ-ландшафтом.

развитием и поддержкой ИТ-инфраструктуры занимается

собственный ИТ-центр. Чтобы обеспечить единый уровень

предоставления ИТ-услуг пользователям и своевременную

модернизировать ключевые сервисы было принято решение

подключить специалистов внешней сервисной компании.

Конкурс выиграло предложение компании Softline, которую

уже связывает с клиентом долгосрочное сотрудничество.

Softline помогает автогиганту поддерживать и развивать ИТ-

инфраструктуру применяя решения HPE

Решение

Специалисты Softline проанализировали требования заказчика к уровню

обслуживания и предложили комплексную услугу по сопровождению и

модернизации ИТ-инфраструктуры, включающую экспертную техническую

поддержку с прозрачным SLA, проактивными услугами, возможностью проведения

проектных работ и обучение ИТ-персонала, модернизациею текущего

оборудования и поставку нового оборудования.

В команде проекта на постоянной основе присутствуют более 18 экспертов Softline.

работы проводятся как удаленно, так и на площадке заказчика. Подбор оборудования

HPE, а так же его модернизация происходит в плотном трехстороннем сотрудничестве

Клиент – Softline – HPE.

Результат

ОКАЗЫВАЕМ ЭКСПЕРТНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОГАЕМ В 

МОДЕРНИЗАЦИИ
Комплексный подход к предоставлению услуг повышает отказоустойчивость ИТ-

сервисов и сокращает затраты на внедрение и поддержку как аппаратного

обеспечения, так и решений в целом. С помощью коллег из Softline наши

сотрудники могут сосредоточиться на совершенствовании бизнес-процессов

компании, получая полное техническое сопровождение.

ФИО, директор департамента поддержки компании



Построение VDI на базе решений Dell EMC в энергосбытовой 

компании

• Сократить время открытия новых 

офисов;

• Платформа должна 

соответствовать современным 

требованиям к 

отказоустойчивости;

• Необходимо сократить время 

восстановления в случае сбоя 

оборудования;

• Единая система управления и 

повышенная безопасность;

• Упростить и сократить время 

расширения ресурсов ИТ 

инфраструктуры;

Задача:

• Повышена отказоустойчивость 

инфраструктуры;

• Существенно упрощено 

администрирование рабочих 

мест;

• Существенно повышена 

безопасность рабочих мест в 

соответствии с политиками 

безопасности компании и 

законодательства;

• Создана единая система 

управления;

Преимущества:

• Тестирование решения VxRail на 

площадке заказчика и  фокусной 

группе пользователей;

• Тестирование скорости запуска 

рабочего места, интерфейсов 

администрирования и 

безопасности решения;

• Инвентаризация существующего 

ПО ~100 ПК;

• Поставка VxRail V570/570F VDI 

optimized systems;

• Запуск оборудования, настройка 

ПО, тестирование режимов VDI;

• Тестирование на фокусной группе;

• Запуск VDI в промышленную 

эксплуатацию;

Решение:



Команда 



Команда профессионалов

- Кроме обширной географии присутствия Softline (в частности в ПФО есть 
представительства в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Самаре) у нас 
сильнейшая команда технических специалистов и консультантов с 
необходимыми сертификациями

- 10 специалистов отвечающих за направления в части железа: Сервера, 
СХД, сетевое оборудование, VDI, ИБП, ДГУ, периферийное 
оборудование, консультации по всем вопросам с оборудованием.

- 7 специалистов отвечающих за различные направления комплексных 
сложных проектов: IoT, автоматизация производства, системы 
мониторинга, VDI, инженерные системы, мультимедийные системы и 
переговорные комнаты, видеонаблюдение, виртуализация, САПР, 
внедрение инфраструктурных сервисов и поддержка текущей 
инфраструктуры.
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