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О компании SMART technologies

Возможности SMART technologies SOFT:

• Тестирование и апробация новых технологий ПО с открытым исходным кодом 

на актуальных и передовых архитектурных платформах;

• Лаборатория с проектами по созданию контейнерных систем на базе ARM-

платформ, интеграций между вендорским ПО и ПО с открытым исходным кодом;

• Оперативное тестирование новых решений в области ПО с открытым исходным 

кодом, интеграций программных и аппаратных средств;

• Испытательные стенды для оптимизации решений.

Возможности SMART technologies:

• Системная интеграция, внедрение уникальных решений и реализация сложных 

комплексных проектов;

• Сервисный центр, 24/7, системы мониторинга и управления сервисными бизнес-

процессами для обеспечения 1, 2 и 3-го уровней поддержки в установленные 

и требуемые SLA, зонтичные системы мониторинга;

• Укомплектованные и сертифицированные команды инженеров по поддержке таких 

решений как Oracle (HW и SW), Red Hat, IBM, HPE (вся линейка HW), Open Source

и многих других.

Возможности Aquarius:

• Самая высокая экспертиза на рынке по полному циклу производства ИТ-

оборудования;

• Современный R&D (Research and Development) центр по разработке новых ИТ-

продуктов, а также развитие и поддержка существующих решений;

• Два производственных комплекса, общей площадью более 41 000 м2. 

Производственные линии для рабочих станций / ноутбуков / планшетов и 

современных серверных продуктов.
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Переход с «монолитных» 

систем на микросервисную

архитектуру

Open

Source

Миграция с legacy продуктов 

на Open Source

Формирование ПАК 

для занесения в реестр 

Использование DevOps 

практик

Кастомизация Open Source 

продуктов 

Техническая поддержка систем 

с применением Open Source продуктов

Заказная разработка комплексных 

решений Open Source продуктов
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Проекты

SMART technologies SOFT

Сопровождение ПО
ЗАКАЗЧИК:

Системно-образующий банк

ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТОВ:

Scylla / Apache Cassandra Mongo DB Apache airflow Kafka

ELK / EFK Clickhouse

СУТЬ ПРОЕКТА:

l3 l4 поддержка open-source продуктов

Внесение изменений в кодовую базу продуктов
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Проекты

SMART technologies SOFT

Импортозамещение
ЗАКАЗЧИК:

Крупная консалтинговая компания

СУТЬ ПРОЕКТА:

Создана инфраструктура и информационная система с нуля 

на оборудовании заказчика, оставшемся от западных партнеров.

На основе созданной ИС построена система по корпоративным 

стандартам:

• Развернуты и настроены базовые доменные сервисы и сетевые службы

• Внедрена почтовая система

• Интегрировано on-premise облако для хранения и совместного использования данных

• Внедрены отечественные системы DLP и MDM

• Спроектирован и развернут on-premise кластер k8s

• Спроектирован и готовится к внедрению резервный центр обработки данных

• Спроектированы и развернуты систему СКУД и видеонаблюдения

• Составлены документации к сервисам и инструкции по работе для пользователей
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Прогнозируемость, поддержка, сроки

• Возможные требования регуляторов, которые могут появиться;

• Собственный RnD центр и собственная разработка – для решения возникших проблем;

• Возможность дальнейшей унификации применяемых решений;

• Естественно защита от возможных санкций;

• Возможность модернизации, а также, отказ от проприетарных технологий вендоров;

• Большая доступность ЗИПа и меньшая зависимость от параллельного импорта, т.к. с точки 

зрения Заказчика, он покупает что ему нужно у через партнёров;

• Наличие на складе запаса платформ + постоянный цикл производства. Часто поставщики 

имеют у себя какой-то ЗИП компонентов серверов, но не именно платформ.



8Ошибочно используемые аргументы в пользу интегратора при 

безвендорной технической поддержке

• У нас высокая экспертиза по поддержке оборудования и решений;

• Мы достанем вам все обновления;

• У нас есть свой репозиторий ПО;

• У нас есть апробированные канали поставок;
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5 НЕ

• Заказчику НЕ нужно выделять ресурсы (нанимать людей, отвлекать на данные задачи, 

готовить склады, перестраивать процессы и т.п.);

• Заказчику НЕ нужно организовывать закупки ЗИП (много рисков);

• Заказчику НЕ нужно нагружать другие подразделения (HR, закупки, юристы и т.п.);

• Заказчику НЕ нужно беспокоиться о простоях, репутационных рисках, потере данных из-за 

выхода из строя оборудования;

• Заказчику НЕ нужно выделять бюджет на CAPEX, всё идёт на OPEX;

Таким образом, Заказчик и ИТ дирекция снимает с себя некоторые обязательства 

перед бизнесом и перекладывает их на Интегратора
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