
Дополнительные  

сервисы Вашим

клиентам из Вашего

нового ЦОДа

Леонид Аникин

Руководитель направления 
облачной инфраструктуры

Leonid.Anikin@softlinegroup.com

Cloud | Security | Big Data | Mobility

mailto:Leonid.Anikin@softlinegroup.com


Эволюционное развитие сервисов в ЦОДе



Softline – один из крупнейших операторов публичных  

и частных облаков

Основная инфраструктура Softline находится в 

центральном ЦОДе, однако большинство сервисов 

доступно во всех семи региональных ЦОДах и 

множестве частных облаков.

Вся техническая поддержка и call-центр  

централизованы. Пользователи региональных

ЦОДов воспринимают все сервисы как

местные.

Центральный ЦОД Softline Частные облака клиентов7 региональных ЦОДов



Полный набор дополнительных сервисов для Вашего нового ЦОДа

Сервис Fast Start 2 этап (убедились, что есть спрос)

Аренда выделенных вычислительных

серверов.
Из ЦОД Softline Из Вашего ЦОД

Аренда СХД. Из ЦОД Softline Из Вашего ЦОД

IaaS. Виртуальные мощности на на  

платформе VMware, Hyper-V, Azure Stack.

Из ЦОД Softline. Выделенный канал до

ЦОД Softline. Возможность

предоставления мощностей с Вашими

IP-адресами.

Из Вашего ЦОД

Частное облако (создание отдельной  

виртуальной инфраструктуры под  

клиента). В том числе для работы
с персональными данными.

Из Вашего ЦОД
Дополнительно: DR мощностей  

клиента в Вашем ЦОД

Back-up и DR.

Сервис Back-up в Ваш ЦОД.

DR мощностей из Вашего ЦОД в ЦОД  

Softline.
Из Вашего ЦОД

SaaS - Электронная почта и средство

коммуникаций (Exchange + Skype for

Business).

Из ЦОД Softline
Из Вашего ЦОД

IaaS для работы с персональными

данными (152-ФЗ).

Из ЦОД Softline Из Вашего ЦОД



Без первоначальных инвестиций

При наличии спроса

оборудование размещается  

у Вас в ЦОДе (есть минималь-

ный платёж по каждой услуге).

Платные услуги, связанные с ребрендингом:

call-центр от Вашего имени, Ваш логотип (вместо Softline) в HelpDesk и др.

Вы платите только,

когда появились  

клиенты (внешние  

и внутренние).

Вы сразу заявляете  

сервисы как доступные,  

а оплата начнётся с  

первого подключения.



У нас нет стандартного  

предложения «для всех»

Свяжитесь с нами, расскажите

o Вашем ЦОД, определите вместе  

с нашими специалистами набор

и параметры сервисов, которые будут

максимально востребованы.

Мы сформируем контракт, в котором  

зафиксируем формат работы и стоимость.



Начните знакомство  

сразу после этого  

доклада




