
Обзор
Программное обеспечение 
как услуга (SaaS) представляет 
собой модель лицензирования и 
распространения программного 
обеспечения на основе подписки, 
при которой как программное 
обеспечение, так и данные, которыми 
вы управляете, размещаются 

на внешних серверах. Доступ к 
приложению осуществляется через 
веб-браузер, и нет необходимости 
покупать, устанавливать, обновлять 
или обслуживать какое-либо 
оборудование или программное 
обеспечение. Компания Siemens 
Digital Industries Software размещает 
программное обеспечение в облаке 
удаленно, а также обеспечивает 
техническую поддержку.

siemens.com/software

Преимущества
• Ускорение реализации проектных 

инициатив

• Сокращение сроков, затрат и 
рисков, связанных с внедрением 
программного обеспечения.

• Повышение мобильности 
благодаря легкому доступу к 
программному обеспечению

• Обновление до самой новой 
версии программного 
обеспечения в любой момент

• Масштабируемость благодаря 
доступу к сервисам по 
необходимости

Программное 
обеспечение Siemens 
как услуга (SaaS)

Ускорение реализации проектных инициатив

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Программное обеспечение Siemens как услуга (SaaS)

Компания Siemens управляет 
инфраструктурой (аппаратным 
и программным обеспечением), 
операциями, обновлениями 
и технической поддержкой 
программного обеспечения, помогая 
заказчикам максимально эффективно 
использовать ИТ-бюджеты и ресурсы. 
Siemens и ее партнеры предлагают 
индивидуальные программы обучения 
и конфигурации. 

Масштабируемые облачные 
приложения и сервисы, являющиеся 
частью портфеля Xcelerator™, 
комплексного и интегрированного 
портфеля программного обеспечения 
и услуг от Siemens Digital Industries 
Software, разработаны в соответствии 
с многолетним опытом работы 
в отрасли и включают в себя 
масштабируемые платформы, 
проверенные ИТ-инфраструктуры 
и устоявшиеся бизнес-модели для 
поддержки быстрого и безопасного 
внедрения и, как следствие, успешной 
работы заказчика.

Дополнительная информация
Сайт для продления подписки SaaS

Отраслевые и SaaS решения

Облачные решения Siemens

Siemens PLM Store

Пользователи могут открыть SaaS-
приложения и данные с любого 
компьютера или мобильного 
устройства, подключенного к 
Интернету, что значительно упрощает 
их развертывание. Нет необходимости 
беспокоиться о разработке 
приложений, которые работают 
на разных типах компьютеров или 
устройств, поскольку компания 
Siemens уже сделала это за вас.

Вместо того чтобы покупать новое 
программное обеспечение, что 
может быть дорого, непредсказуемо 
и отнимать много времени, заказчики 
могут положиться на Siemens, чтобы 
автоматически выполнять обновления 
и управлять исправлениями. Это 
позволяет снизить нагрузку на 
сотрудников и сокращать затраты 
на ИТ-персонал. Кроме того, 
облачное программное обеспечение 
обеспечивает масштабируемость, 
предоставляя клиентам доступ к 
сервисам по требованию и только в 
случае необходимости.

Стоимость лицензии по подписке 
рассчитывается исходя из количества 
пользователей (или количества мест). 
Лицензии оплачиваются по графику, 
что позволяет клиентам перевести 
эти расходы из категории крупных 
капитальных затрат в категорию более 
управляемых (и легко утверждаемых) 
текущих операционных расходов. 
Заказчики оплачивают только то, что 
они используют.
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