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Об услуге Dedicated
Услуга Dedicated — это предоставление Вам физического сервера 

в аренду (в ЦОД или на территории Вашей организации).

Для нашей услуги используются стоечные 

серверы Dell EMC PowerEdge 14-го 

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. 7



CPU Intel Xeon Scalable

Серверы Dell EMC PowerEdge G14
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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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Базовый вариант предоставления услуги в ЦОД

Internet

1/10 Гбит/сNetwork Vlan Based

Cisco Nexus 3172TQ

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Коммутатор Cisco Catalyst 2960X

MGMT - это коммутатор, к которым 
подключены интерфейсы управления, 
т.е. по ним передается только трафик 
управления устройствами - команды 
на свитчи, обращение к iDRAC и т.д. 
Пользовательские данные через них 
не идут

Сервер Dell EMC 
340/440/640/740xd/940

Аппаратный межсетевой экран - устройство 
обеспечения безопасности сети, которое 
осуществляет мониторинг входящего и 
исходящего сетевого трафика и на основании 
установленного набора правил безопасности 
принимает решения, пропустить или 
блокировать конкретный трафик 

SSL VPN

ToR - это коммутатор, по которому идет 
production трафик к и от серверов
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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 11



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). Возможность 

подключения через 2 Meet-Me-Room. 

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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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 – 1UСценарии 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. 17



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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Также в составе услуги Softline 

Dedicated Вы получаете:

Гибкое масштабирование – возможность 

изменять выбранную конфигурацию

Возможность отказаться от услуги в любой момент, 

мин. период аренды – 1 месяц в ЦОД, 3 месяца на 

внешней площадке.

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.



HaaS (hardware as a service) –

финансово-сервисная услуга по предоставлению в 

аренду оборудования, которое клиент использует 

для собственных целей.

Оборудование от проверенных 

вендоров через Софтлайн – меньше 

рисков;

Один договор аренды с фиксированным 

сроком 12-60 месяцев;

Выкуп – право, а не обязанность, 

в отличие от классического 

лизинга;

Взаимодействие только с Softline, 

процедура одобрения заказчика проще, 

чем у банка; 2



Состав проекта

Физическим оборудованием могут быть:

Серверы, СХД, сетевое оборудование, системы 

кондиционирования, электропитание, смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, мониторы, принтеры\МФУ и 

любое другое оборудование*

Hardware (аппаратная часть)

Software (ПО), 

сервисы, услуги+

*кроме оборудования с шифрованием, требующего сертификации ФСБ 3



Построение комплексных проектов по OPEX модели 

Построение VDI 

Построение частного облака

Сервис DaaS с дополнительными услугами: 

развертывание на месте, ввод в домен, 

подменный фонд, поддержка 24х7, ПО

Железо

Софт

Поддержка

Размещение

Между Public Cloud и закупкой железа



Почему возникает потребность в аренде:

• Желание платить за локальную инфраструктуру по 
OPEX модели;

• Появляются проекты, предъявляющие повышенные 
требования к безопасности данных;

• Публичное облако не тянет переносимые в него 
нагрузки;

• Необходимо обновить устаревшее оборудование, но 
в данный момент нет возможности единовременно 
сделать его закупку;

• Специальное программное обеспечение не 
позволяет размещаться в облаке
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Преимущества HaaS для ДИТ:

• Только проверенные вендоры: высокое качество, 

нет проблем с гарантией;

• Размещение: у заказчика или в дата-центре 

партнере Softline;

• Выбор схемы и тарифа поддержки + состав и 

функциональность программной части

определяет заказчик;

• Обслуживание силами Softline и/или вендора: 

мы/вендор отвечаем за доставку, ремонт и 

утилизацию оборудования;

• По окончании срока аренды оборудование можно 

вернуть или выкупить по остаточной цене;
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Преимущества HaaS для финансов:

• Прозрачные регулярные платежи: возможность 

контролировать затраты, планирование;

• Капитал в обороте: возможность не выводить крупные 

средства из оборота на основную деятельность (из 

CAPex в Opex);

• Отсутствие долга в балансе арендатора и нет влияния на 

соотношение собственных и заемных средств: 

возможность по приобретению дополнительных 

займов и использованию сохраненных денежных 

активов не снижается;

• Оптимизация налоговой нагрузки предприятия: 

снижение базы по налогу на прибыль и НДС.

• Операционная модель позволяет получить 

необходимый объем «железа» для развития бизнеса
6



Пример расчета 100 ноутбуков, аренда на 36 месяцев

Курс $ 2018 - 66,2497 – цена 61 943 руб. 

Курс $ 2020 - 76,2711 – цена 85 615 руб.

Laptop Latitude 5480 (N038L548014EMEA) 14" 
Full HD (1920 x 1080), Intel Core i5-7200U, 8 
Гбайт DDR4, 256GB SATA М2 SSD, Wireless-AC 
8265 Wi-Fi + Bluetooth 4.2 (2x2), Windows 10 
Pro 64, 3Yr Basic Warranty. 

2018 – 205 143,33 руб. платеж в мес. Общая сумма 7 385 160 руб. за 36 мес. 

100 штук в покупку – 6 194 300 руб.

2020 – 282 716,67 руб. платеж в мес. Общая сумма 10 177 800 руб. за 36 мес.

100 штук в покупку 8 561 500 руб.
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GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Digital Transformation and Cybersecurity Solution Service Provider


