Облачные решения

Оптимизация затрат
•
•
•
•
•
•
•

Вы платите только за то, что реально используете
Получаете большую прозрачность бизнеса
Избавляетесь от не профильных расходов
Нет капитальных затрат, есть только операционные
Мгновенный ввод в эксплуатацию требуемых ресурсов
Ресурсоёмкие и дорогие приложения становятся доступны
Конфигурация виртуальных машин полностью идентична, и это
позволяет исключить затраты на миграцию приложений и
данных
• Вы концентрируетесь на развитии Вашего бизнеса

Общие понятия
Облачные сервисы:
•
•
•

•
•

IaaS - Infrastructure as a Service
Инфраструктура как услуга
PaaS - Platform as a Service
Платформа как услуга
SaaS - Software as a Service
Программное обеспечение как услуга
DaaS - Desktop as a Service
Виртуальный рабочий стол как услуга
BaaS - Backup as a Service
Резервное копирование как услуга

Безопасность физическая
Охрана ЦОД

•

Круглосуточная охрана 24x7
На входе в ЦОД шлюзовое помещение и действует пропускной режим. Все двери
ЦОД оборудованы системой контроля и управлением доступом (СКУД).Обход всех
помещений и прилегающих территорий сотрудниками охраны каждые 2 часа

•

Система охраны
В помещениях ЦОД установлена интегрированная система охраны «ОРИОН» фирмы
BOLID. Датчиками оборудован весь периметр и все внутренние помещения ЦОД,
в случае срабатывания выдается звуковое оповещение.

•

Система охранного видеонаблюдения

•

Ограниченный доступ в помещения ЦОД

Круглосуточное наблюдение, вывод на мониторы охраны и запись видеоизображений
охраняемых территорий на цифровые видеорегистраторы с указанием времени, даты,
номера видеокамеры

Вход сотрудников Заказчика в помещение ЦОД осуществляется только по
спискам, заранее согласованным с Исполнителем или по пропуску, заранее
заказанному авторизованным лицом Заказчика.

Основные инженерные системы ЦОД
• Электроснабжение
• Кондиционирование и
теплоотведение, вентиляция
• Пожаротушение
• Физическая безопасность (СКУД,
охранное телевидение,
сигнализация)
• Структурированная кабельная
система (СКС)
• Локальная вычислительная сеть
(ЛВС)

Безопасность
Сетевая

Информационная

Применение межсетевых экранов и выделение зон
безопасности (внешняя зона, “демилитаризованная
зона”, внутренняя зона)

Каждая ОС и приложения Заказчика
инкапсулированы в отдельную виртуальную
машину.

Разделение трафика с помощью виртуальных сетей
(VLAN), построенных с использованием
коммутаторов

Все виртуальные машины находящиеся на одном
физическом сервере, полностью изолированы
друг от друга.

Использование изолированной кабельной
системы для сети контроля и управления, в том
числе для управления безопасностью

Не существует возможности получить доступ к
файлам и процессам из одной виртуальной
машины к другой.

Постоянный централизованный антивирусный
мониторинг

Использование авторизованных сертификатов SSL

Предлагаемые типы
виртуальных серверов
Cloud4Y предлагает на выбор Заказчику несколько вариантов виртуальных серверов отличающихся
друг от друга уровнем надежности, производительности, поддержкой и стоимостью.
Значение
Тип

Базовый

Расширенный

Премиум
(территориальнораспределенное решение)

Стоимость

Поддержка

Надежность

Производи
-тельность

Характеристики уровней
Значение
Система хранения

Гарантия резерва

Безопасность

Доступность

Базовый

Диски: SATA 7200 RPM
Протокол: FC
Active\Passive

CPU 50%
RAM 100%

Public net

Self Backup
Automatic Backup

Расширенный

Диски: SAS 15000 RPM
Протокол: FC
Active\Active

CPU 100%
RAM 100%

Public net
Private net (VLAN)
VPN
ИСПДн 2-4 класс

Self Backup
Automatic Backup
Managed Backup

CPU 200%
RAM 200%

Public net
Private net (VLAN)
VPN
ИСПДн 1-4 класс
Мониторинг угроз

Self Backup
Automatic Backup
Managed Backup
Snapshots
Monitoring

Тип

Диски: SAS 15000 RPM
SSD Caching
(территориальноReplication
распределенное решение)
Протокол: FC
Active\Active

Премиум

Техническое решение
Интернет

Интернет
VPN

ЦОД 1

VPN

Офис заказчика

ЦОД 2
Si
Si

Si
Si

Si
Si

Cluster

Si
Si

Cluster
Virtual Machines

Virtual Machines

Hypervisor

Hypervisor

Hypervisor

Hypervisor

Hypervisor

Hypervisor

Physical
server

Physical
server

Physical
server

Physical
server

Physical
server

Physical
server

Storage

Replication

Storage

SLA (Соглашение об
уровне сервиса) IaaS
Целевое значение

Услуга

Время предоставления
услуги

Расширенный

Базовый

Премиум

24 часа в сутки 365 дней в году

Максимальное время
разрешения стандартного
единичного сбоя

Не более 2
часов

Не более
30 минут

Не более
10 минут

Запрос высокого
приоритета

Не более
40 минут

Не более
30 минут

Не более
20 минут

Суммарное время
простоев в месяц

Не более
3 часов

Не более
40 минут

Не более
20 минут

Что входит в
стоимость услуги IaaS:
Управление

Включено



Включено



Включено



Включено



Включено



Среда управления
текущими сервисами

Физическая среда
Сервера, сетевое оборудование,
Системы хранения данных

Гарантия мощности
На каждом физическом сервере гарантируется
купленный объём производительности

Бесплатно 10 дней
У Вас есть возможность бесплатно протестировать услугу в
течение 10 дней

Современный ЦОД
Все оборудование, используемое для оказание услуги, расположено в высокотехнологичных
ЦОД, которые оснащены резервным электропитанием, охлаждением и каналами
связи, противопожарными системами, СКУД во всех помещениях, круглосуточной охраной,
системами видеонаблюдения во всех помещениях и по периметру зданий

Аренда ПО
Для оптимизации работы и снижения стоимости виртуальных машин компания
Cloud4Y предлагает услугу аренды ПО Microsoft, которая позволит Заказчику
иметь актуальные версии ПО без высоких затрат на постоянные лицензии

•

Microsoft Windows Server 2008 Standard

•

Microsoft SQL Server Standard

•

Microsoft Exchange 2010 Standard

•

И любые другие продукты Microsoft. Обращайтесь к нашим менеджерам

Техническая поддержка
•

Служба технической поддержки работает 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю 365 (366) дней в году.

•

Все обращения клиентов фиксируются в системе ServiceDesk и
обрабатываются в соответствии со SLA

•

Наша команда инженеров состоит из сертифицированных
специалистов и настоящих профессионалов своего дела

•

За каждым клиентом компании закрепляется индивидуальный Сервис
Менеджер, который сможет решить нестандартные задачи и проекты
Регистрация заявок,
Контроль исполнения.

Заказчик

Оператор SD

1-я линия поддержки

Выполнение запросов,
решение инцидентов
и типовых задач.

Конфигурирование,
администрирование
оборудования и ПО,
нестандартные задачи

Инженеры

Инженеры

2-я линия поддержки

3-я линия поддержки

Спасибо
Наш партнер в Чебоксарах ООО «ИТ Сервис 21»
• Телефон:
+7 (8352) 44-04-16
• E-mail: info@servis21.ru

