
 

   БАЛАНС на базе SaaS – преимущества: 
Модель SaaS (Software-as-a-Service) – это достойная альтернатива 
традиционной модели использования программного обеспечения. 
Вместо закупки серверов, приобретения лицензий на ПО, установки и 
длительной конфигурации вы получаете готовое решение в аренду. Набор 
необходимых приложений установлен на удаленных серверах 
провайдера услуг и доступен пользователям через сеть.     
Ниже основные преимущества  модели SaaS: 

 Сокращение затрат.  Модель SaaS предполагает 
абонентскую плату за пользование продуктом. Это 
означает отсутствие первоначальных лицензионных 
отчислений как за само решение, так и за используемую 
СУБД – а это весомая часть бюджета. Ваши начальные 

инвестиции приближаются к нулю – нет вложений в новые сервера, 
дополнительное оборудование или рабочие станции. Модель SaaS 
эффективно использует то, что у вас уже есть. 

 Экономия времени. Внедрение многокомпонентного 
комплекса информационных систем занимает как минимум 
несколько месяцев. В отличие от классического ПО, SaaS 
решения не требуют подготовки серверов, настройки 
рабочих станций. Требуемое решения уже установлены, 

настроены в минимальной требуемой конфигурации и готовы к работе. 
Компьютер с выходом в интернет или смартфон – все что нужно, чтобы 
немедленно начать работу. 

Масштабируемость и гибкость. По мере роста вашего 
бизнеса вам не требуется покупка дополнительных 
лицензий на абонентскую базу или количество 
пользователей. Подключение дополнительных рабочих 

мест   к системе, открытие новых офисов или переезд – больше не 
составляет никаких проблем. При желании, со временем вы также 
можете включить в общее решение дополнительные модули, решающие 
специфичные задачи. 

Автоматическое обновление. Вам больше не нужно 
доплачивать за новые версии продуктов. Все обновления 
внедряются в систему в безопасном режиме, и вы сразу 
получаете доступ к новым возможностям. Вам не нужно 

самостоятельно устанавливать обновления либо платить сторонним 
компаниям за апдейт. Нет рисков потерять свои данные при неудачном 
обновлении. Все происходит незаметно, без вашего участия и финансовых 
вложений. Вы всегда используете самую последнюю версию продукта. 

Доступность из любого места. Все, что нужно вашим 
сотрудникам для работы – это браузер и выход в интернет. 
Неважно, что они используют – мощную рабочую станцию, 
ноутбук, планшет или смартфон. Посмотреть аналитические 

отчеты из кафе или из дома – нет проблем. Организовать переезд офиса в 
другое место можно за один день – достаточно перевезти мебель и 
компьютеры, собственная серверная вам больше не понадобится. 

Устойчивость к внешним воздействиям. Ваши данные 
хранятся в зашифрованном виде в надежных дата-центрах, 
защищенных от вредных воздействий. Пожар, затопление, 
внезапно сгоревший кондиционер в серверной, мстительный 

бывший сотрудник – эти угрозы вам больше не страшны. Вы можете 
полностью сосредоточиться на задачах бизнеса, оставив профессионалам 
заботу о технической стороне вопроса. 

Снижение требований к инфраструктуре и персоналу. 
Требования к инфраструктуре снижаются – вам не нужны 
собственные сервера и резервные хранилища, специально 
оборудованные серверные помещения. Рабочие станции и 

выход в интернет – достаточный набор для операционной деятельности. 
Мы берем на себя множество функций - техническая и сервисная 
поддержка, обслуживание, контроль совместимости, безопасность, 
обновление, защита от атак и прочее – вам не нужен дополнительный 
персонал, чтобы   заниматься этим. 

Автоматическое резервное копирование данных. Вам не 
нужно беспокоиться о резервном хранении больших объемов 
данных. Вся ваша информация надежно защищена – мы 
автоматически производим регулярное резервное 

копирование данных в надежное хранилище. В случае сбоев системы, 
ошибки операторов или намеренного вмешательства в целостность 
данных мы гарантированно восстановим данные из резервной копии. 
 Модель SaaS обладает неоспоримыми преимуществами    и позволяет 
малому и среднему бизнесу пользоваться продуктами промышленного 
уровня, лицензии на которые выходят за рамки его бюджета. 
Хотите  узнать  больше?   Наши  сайты  www.djv-com.ru,   www.djv-com.org. 
Материал взят из сайта http://billingsaas.ru  
 

      BALANCE based on SaaS - advantages: 
The SaaS (Software-as-a-Service) model is a worthy alternative to the 
traditional model of software use. Instead of purchasing servers, purchasing 
software licenses, installing and long-term configuration, you get a ready-
made solution for rent. A set of necessary applications is installed on the 
remote servers of the service provider and is available to users through the 
network. 
Below are the main advantages of the SaaS model: 

 Reducing costs. The SaaS model assumes a subscription fee for 
the use of the product. This means no initial licensing fees for 
both the solution itself and the database used - and this is a 
significant part of the budget. Your initial investments are 
approaching zero - there are no investments in new servers, 

additional equipment or workstations. The SaaS model effectively uses what 
you already have. 
 

 Saves time. The introduction of a multi-component complex of 
information systems takes at least a few months. Unlike the 
classic software, SaaS solutions do not require the preparation 
of servers, the configuration of workstations. The required 
solutions are already installed, configured in the minimum 
required configuration and ready for operation. A computer 

with an Internet connection or Smartphone - is all you need to get started 
immediately. 

Scalability and flexibility. As your business grows, you do not 
need to purchase additional licenses for the subscriber base or 
the number of users. Connecting additional workplaces to the 
system, opening new offices or relocating - no longer makes any 
problems. If desired, in time, you can also include in the general 

solution additional modules that solve specific tasks. 
 
 

Automatic update. You no longer need to pay extra for new 
versions of products. All updates are introduced into the system 
in a safe mode, and you immediately gain access to new features. 
You do not need to install updates yourself, or pay third-party 

companies for an update. There is no risk of losing your data if the update 
fails. Everything happens unnoticed, without your participation and financial 
investments. You always use the latest version of the product. 
 

Accessibility from anywhere. All that your employees need for 
work is a browser and an Internet connection. It does not matter 
what they use - a powerful workstation, laptop, tablet or 
Smartphone. See analytical reports from the cafe or from home - 
no problem. Organize the relocation of the office to another 

location can be in one day - enough to transport furniture and computers, you 
will no longer need your own server. 

Resistance to external influences. Your data is stored in an 
encrypted form in reliable data centers, protected from harmful 
effects. Fire, flooding, suddenly burnt air conditioning in the 
server, a vindictive former employee - these threats are no longer 
dangerous to you. You can completely concentrate on the tasks 

of business, leaving professionals care about the technical side of the issue. 
 

Reduced requirements for infrastructure and staff. Infrastructure 
requirements are reduced - you do not need your own servers 
and backup storage, specially equipped server rooms. 
Workstations and access to the Internet are a sufficient set for 

operating activities. We take on many functions - technical and service 
support, maintenance, compatibility control, security, upgrade, protection 
from attacks, etc. - you do not need additional staff to do this. 
 
 

Automatic data backup. You do not need to worry about backing 
up large amounts of data. All your information is securely 
protected - we automatically make regular backups of data in a 
reliable store. In the event of system failures, operator errors or 
deliberate interference with the integrity of the data, we are 

guaranteed to restore the data from the backup. 
  
The SaaS model has undeniable advantages and allows small and medium-
sized businesses to use industrial products, licenses for which go beyond its 
budget. 
Want  to   know   more?   Our  sites   are  www.djv-com.ru,  www.djv-com.org. 
Material taken from the site http://billingsaas.ru 
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