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• Softline Cloud является одним из наиболее 

динамичных направлений компании

• Облако Softline показывает рост год к году 

более 50%, 

• Большинство облачных проектов закрывают 

уже давно назревшие потребности Заказчика  

Облачность все больше…

• В начале 2020 года Softline получил уровень 

VMware Principal Partner Cloud Verified

Статусы все выше…
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HaaS (hardware as a service) – это услуга 
предоставления в аренду (сублизинг) оборудования, 
которое клиент использует для собственных целей.

Оборудование от проверенных 

вендоров через Софтлайн – меньше 

рисков;

Один договор аренды с 

фиксированным сроком;

Выкуп – право, а не обязанность, 

в отличие от классического 

лизинга;

Взаимодействие только с Softline, 

процедура одобрения заказчика проще, 

чем у банка; 1



Состав проекта 
HaaS

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)+

*кроме оборудования с шифрованием, требующего сертификации ФСБ 2



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. 

1



Облако Softline vCloud (Vmware IaaS)

vCloud Availability

13 КМ

2.6 GHz – стандарт

3.0 GHz – для приложений типа 1С

До 500 GB на 1 ВМ

Сеть 10 Gbps



Смежные услуги облака IaaS Softline

STaaS Гарантированный 
канал связи

BaaS/DRaaS
(Veeam Backup)

Dedicated серверы, 
Colocation, HaaS, 

Dedicated

Защита
от DDoS



Подход к построению частного облака Softline

Полностью отдельная инсталляция облака. Возможно размещение 
на территории заказчика. 

Выделенное оборудование – Серверы или Система хранения 
данных, подключенное к публичному облаку и выданное 
исключительно одному заказчику



Эволюция IT ускоряется в погоне за бизнесом
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Готовность к 

облаку

IT аудит

План перехода в 

облако

Проработка ТЭО

(ТСО, ROI)
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Cloud ready?

Go cloud!
Protect your сloud!

We care about 

your services!

Dream big 

together!



CloudMaster – платформа управления гибридными 

облаками, которая автоматизирует работу с 

мульти-облачной инфраструктурой, предоставляет 

самообслуживание и оптимизирует затраты на 

«облака».

CloudMaster позволяет

• экономить 10-30% от общих затрат на 

облачную инфраструктуру;

• увеличить прозрачность расходов на «облака»;

• ускорить предоставление инфраструктуры 

конечным пользователям;

• снизить зависимость от облачного провайдера.

Доступны модели поставки SaaS и On-premises.

Что такое CloudMaster?

CloudMaster



Пользователям -

Управление «облаками», доступное всем 

IT-менеджерам

CloudMaster – «единое окно» с действенными инструментами
управления облачными ресурсами, например, мониторинг метрик виртуальных 
машин, система ролей и прав доступа, аудит, управление квотам и система 
согласований.

Разработчикам

CloudMaster – платформа самообслуживания с доступом по SSO, сохраняемыми 
шаблонами инфраструктуры (Infrastructure-as-Code), независимая от провайдеров 
облачных ресурсов, с системой быстрых согласований и возможностью управления 
через код.

Проектным менеджерам и «держателям бюджетов»

CloudMaster – единый центр контроля затрат и распределения ресурсов – единый 
биллинг, аналитика затрат по ресурсами и cost-центрам.



Росводоканал



Кратко о заказчике

«Росводоканал» - крупнейший 
российский частный оператор в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 
Эксплуатирует 16,5 тыс. километров
водопроводных и канализационных сетей и 
обслуживает 5,5 млн. пользователей

Общее описание проекта

Внедрение IaaS решения на базе 
публичного облака Softline cloud и 
выделенных (dedicated) серверов. 

Требования заказчика к провайдеру

• Надежный российский облачный 

провайдер с опытом и экспертизой

• Возможность гибкого масштабирования 

инфраструктуры

• Возможность оптимизации IT бюджета 

за счет гибких финансовых условий 

(перевод CAPEX в OPEX)

Росводоканал



Росводоканал

Предыстория проекта
Особенности и 

результаты проекта
Дальнейшее 

развитие проекта

• Модернизация IT 
инфраструктуры всех 
региональных подразделений 
с перенесением локальных 
сервисов в облако

• Выделение отдельного 
сегмента инфраструктуры с 
подключением к сервису 
DRaaS

• IT Инфраструктура 
частично перенесена в 
публичное облако Softline

• Для развертывания 1С и 
системы биллинга
использованы выделенные 
серверы (Dedicated)

• Проведен IT аудит и 
разработана 3х летняя 
стратегия модернизации IT 
инфраструктуры

• Росводоканал имеет 7 
территориальных 
подразделений в России 

• Необходимо обеспечить 
повышение стабильности 
работы сервисов и 
обновление ИТ 
инфраструктуры



Нам доверяют




