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Реалии сегодняшнего дня 

Облачные сервисы не будут ждать. 

Тех, кто продолжит цепляться за старые догмы, крупные 
инфраструктурные проекты, постигнет участь динозавров.

Потрясающая эффективность бизнеса, которую открывают 
«облака», породит новое поколение ИТ-руководителей.

CNEWS



§ Род	деятельности:	cистемный интегратор
§ Год	образования: на	рынке	с	2002
§ Место:	г.Ростов-на-дону
§ Филиалы:	Москва
§ Кол-во	сотрудников:	#50
§ Кол-во	сертифицированных	технических	специалистов:	11

§ Консалтинг
§ Виртуализация, Облака (Проект «The Cloud.ru» запущен в 2014 году)
§ Терминальные решения
§ Сервисное обслуживания
§ Разработка ПО под заказ
§ Проектирование СКС, инженерной инфраструктуры и ЦОД

Профиль	компании

Специализация

Кратко о ЮБиТек
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Виды деятельности ГК ЮБиТек
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программного	
обеспечения

Монтаж	и	
пуско-наладка

под	ключ

Сервисный	центр
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7 ПРОВАЙДЕР	«ОБЛАЧНЫХ»	УСЛУГ



Требования к облачной платформе

§ Доступность
§ Безопасность
§ Надежность
§ Эластичность/масштабирование
§ Совместимость
§ Производительность
§ Мониторинг
§ Обеспечить самообслуживание



Аппаратное обеспечение, требования

§ Высокая плотность
§ Резервирование
§ Высокая производительность
§ Масштабирование
§ Сервис
§ Универсальность
§ Поддержка индустриальных стандартов
§ Соотношение цена/качество/производительность
§ По возможности один производитель



Аппаратное обеспечение

§ Блейд-системы
§ Масштабируемые СХД
§ Высокоскоростные не блокирующиеся сетевые 
устройства



§ Dell Blade m1000e
§ Dell Blade сервер m620
§ Сетевой адаптер BMC57810 c поддержкой NPAR и DCB

§ Dell powervault MD3 – 10Gb/s ISCSI
§ NetApp – высокая производительность, масштабирование, функции 

дедупликации, встроенные механизмы мгновенных снимков данных, все 
включено 

§ Dell Force10 MXL 10/40GbE Blade Switch – высокая плотность 32 порта, поддержка  
DCB, L2/L3, автоматизация. Поддерживает скорости 1/10/40GbE, различные 
способы подключения, медь, оптика.

§ Сетевые коммутаторы уровня TOR S4810 - пропускная способность 
коммутационной сети 1,28 Тбит/с (в полнодуплексном режиме)

§ На всех уровнях во всех коммутаторах одна ОС, поддержка автоматизации

Аппаратное обеспечение, состав



Масштабируемая высокоскоростная сеть



Аппаратное устройство 



§ Современные ЦОД
§ Подключение в магистральные высокоскоростные 

каналы связи
§ Подключение в городскую сеть
§ Подключение в точки обмена трафиком
§ Подключение по выделенным каналам связи с 

гарантированной полосой пропускания
§ План развития – 35 ЦОД по России

§ Блейд-системы Dell
§ СХД Dell, NetApp
§ Сетевое оборудование Dell Force10, CheckPoint
§ Скорость внутри до 40Gb/s
§ Гипервизор – Xen
§ Облачная платформа Apache CloudStack
§ Удобная консоль управления
§ Биллинг – оплата за потребление
§ Готовые шаблоны
§ Развертывание за минуты

Расположение, платформа



Безопасность в облаке

§ Физическая
§ Оборудование в ЦОД
§ Пожаротушение
§ Прецизионное кондиционирование
§ Бесперебойное питание
§ Контроль доступа и видеонаблюдение
§ Контроль среды
§ Круглосуточный мониторинг

§ Логическая
§ Современное оборудование и ПО последних версий с постоянным обновлением
§ Все компоненты дублируются: как оборудование, так и управляющее ПО
§ Все соединено по двум путям (как min), в том числе и каналы связи
§ Постоянные организационно-технические мероприятия по поддержанию процесса 

отказоустойчивости
§ Информационная

§ Сетевая топология с полной изоляцией
§ Технология шифрования данных «на лету»
§ Подключение к сервисам в облаке через VPN
§ Используются технологии виртуализации

§ Организационная
§ Избыточность оборудования
§ Договор, в котором можно прописать необходимый уровень гарантий и 

ответственности – SLA, NDA



Подключение к облаку



Технология шифрования данных «на лету»



Экономика облачных решений

§ У вас есть идея, которая расширит ваш 
бизнес, увеличит продажи, повысит 
лояльность клиентов – сделает вас богаче;

§ Есть необходимость в автоматизации 
бизнес-процессов;

§ Планируете переходить на новую версию 
программного обеспечения;

§ Появилась потребность обновления парка 
компьютерной техники;

§ Есть необходимость объединить сотрудников 
и клиентов в единое информационное 
пространство;

§ Эффективное решение Back-Up.



Традиционный подход к автоматизации

§ Внедрение новых сервисов потребует:

Потратить время Инвестировать

Традиционный подход: 
все деньги сразу - результат после/ непредсказуем

Оборудование
Программное
обеспечение

APP
Техническая 
поддержкаИТ-Персонал



Экономика облачных решений

§ При облачном подходе для внедрения новых 
сервисов вы можете взять в аренду все необходимое 
и сосредоточиться на решении текущих проблем.

Работа в облаке: результат сразу - платеж 
ежемесячно / прозрачный механизм

Оборудование ИТ-Персонал
Техническая 
поддержка

Программное
обеспечение

APP



Экономика облачных решений

Стандартный подход:
Стоимость оборудования 182400 руб
Стоимость ПО MS 258000 руб
Итого CAPEX: 503400 руб
ЗП администратора ИТ 15000 руб/мес
Кол-во сотрудников ИТ 1 чел
Итого OPEX: 15000 руб

Облако:
ИТОГО СAPEX: 0
Стоимость аренды оборудования месяц 5313      руб/мес
Стоимость аренды ПО месяц 14287    руб/мес
Стоимость обслуживания месяц 3000 руб/мес
Итого OPEX: 22859   руб

§ Типовая конфигурация для 20 пользователей ПО 1С
§ Работа осуществляется в терминальном режиме



Расходы в сравнении: Традиционный подход & Облако (20 пользователей)
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Экономика облачных решений

Стандартный подход:
Стоимость оборудования 309000 руб
Стоимость ПО MS 791000 руб
Итого CAPEX: 1100000 руб

ЗП администратора ИТ 25000 руб
Кол-во сотрудников ИТ 1 чел
Итого OPEX: 25000 руб

Облако:
ИТОГО СAPEX: 0
Стоимость аренды оборудования месяц 28463 руб
Стоимость аренды ПО месяц 21037 руб
Стоимость обслуживания месяц 6000    руб
Итого OPEX: 55500 руб

§ Типовая конфигурация для 50 пользователей ПО 1С
§ Работа осуществляется в терминальном режиме



Расходы в сравнении: Традиционный подход & Облако (50 пользователей)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Тр подход
Облако



§ Нет капитальных затрат – CAPEX 0;
§ Нет рисков покупки неверной конфигурации 
оборудования и ПО;

§ Отсутствие рисков, связанных с внедрением новых 
технологий;

§ Всегда можно отказаться от облачного решения без 
потерь и вернуться к традиционному подходу;

§ Нет рисков использования нелицензионного ПО;
§ Оплата только за потребление;
§ В облаке всегда новые технологии и последние версии 
системного программного обеспечения;

§ Доступность (7х24х365 anywere) предоставляемых услуг.

Преимущества облака перед традиционным подходом



§ Эластичность: вы легко меняете конфигурации облачной 
инфраструктуры под свою нагрузку;

§ Вам не нужно оплачивать ресурсы прозапас;
§ Поэтапное внедрение проекта - можно начать с малого и 
постепенно добавлять необходимые ресурсы:
Например: проект по переходу на новое ПО 100  
пользователей можно начать сразу без капитальных 
затрат. Стартовав с пилотом на 20 users с меньшей 
конфигурацией, протестировать и после успешного 
«пилота» переводить оставшуюся часть, увеличивая 
мощности постепенно. 

§ Совместимость с современным ПО.

Облако готово к любым задачам



§ При размещении сервисов в облаке ваши сотрудники 
могут получить безопасный доступ к необходимым 
приложениям из любой точки земного шара - нужен 
только интернет;

§ Доступ к приложениям в облаке с любых устройств -ПК, 
ноутбук, mac, планшет, смартфон;

§ Вы сокращаете затраты на обеспечение бесперебойной 
работы сервисов собственными силами, так как это 
встроенная функция облака;

§ Платформа подключена по высокоскоростным 
резервируемым каналам связи в интернет;

§ Такой подход обеспечивает 100% доступность сервисов 
клиентов в облаке.

Высокая доступность облака



§ Наша облачная платформа основана на современном 
hi-end оборудовании с 100% резервированием;

§ В основе нашего облака лежит современная платформа 
виртуализации, делающая сервисы заказчика 
независимыми от оборудования;

§ Выход из строя любого компонента не влияет на сервисы 
клиентов;

§ Оборудование размещено в защищенных дата-центрах, 
оснащенных по всем требованиям к такого рода 
помещениям;

§ Платформа подключена по высокоскоростным 
резервируемым каналам связи в интернет;

§ Такой подход обеспечивает 100% надежность сервисов 
клиентов в облаке. 

Высокая надежность облака



Что рекомендуется переводить в облако в первую очередь

В первую очередь в облако рекомендуется переносить те сервисы, которые должны 
быть постоянно доступны для сотрудников и клиентов компании. 

К такими сервисам относятся:
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Сайт
компании

Электронная 
почта

Телефония
Унифицированные
коммуникации 

Файловый
обмен

Совместная работа 
с документами

CRM Управление 
проектами

Финансовые
системы



Продукты и услуги TheCloud.ru

Услуги

• Консалтинг, подбор решений
• Миграция данных
• Развертывание сервисов
• Мониторинг
• Техническая поддержка 
• Обслуживание пользователей
• Настройка VPN
• Настройка выделенных каналов
• Настройка резервного 
копирования

• Ваше частное облако

Мощности в аренду (IaaS)

• Виртуальный сервер
• Облачный бэкап
• Ресурсы TheCloud.ru под 1С
• Рабочее место в аренду
• Интернет присутствие. 
Платформа под сайты.

Аренда приложений (SaaS)

• Аренда лицензий на приложения 
1С (скоро!)

• Корпоративная почта в аренду
• Унифицированные 
коммуникации и телефония

• Офисные приложения
• Управление проектами и 
внутренней документацией

• СУБД в аренду
• Программное обеспечение для 
торговых представителей



§ Специалисты нашего сервисного центра обеспечивают 
круглосуточную поддержку и мониторинг всех систем 
облака и сервисов заказчика;

§ Специалисты оказывают консультации по вопросам:
§ интеграции с облачной платформой
§ проектированию отказоустойчивых сервисов
§ по разработке и внедрению политик резервного 
копирования

§ по сайзингу облачных сервисов
§ по организации виртуальной среды и частному облаку
§ по настройкам операционных систем и баз данных  

Сервисное обслуживание



§ TheCloud.ru – Облако, которое рядом;

§ Надежность – основное правило TheCloud.ru;

§ Безопасность – наш приоритет;

§ Эластичность;

§ Быстрое развертывание и внедрение;

§ Оплата за потребление;

§ Использование лицензионного ПО самых последних версий;

§ Юридическая ответственность поставщика. 

Подробно о наших преимуществах здесь: http://www.thecloud.ru/about/

Ключевые преимущества облака TheCloud.ru



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 6

Обратиться в 
TheCloud.ru с 
задачей

тел (863) 295-32-00

sales@thecloud.ru

Вы получаете 
бесплатный 
тестовый доступ к 
сервисам в облаке

Заключаем 
договор. Оплата.

Предлагаем 
решение и 
формируем 
коммерческое 
предложение

Пробуете. 
Отлаживаем работу

С чего начать? 6 шагов по переходу в облако TheCloud.ru

Шаг 5

Вы работаете в 
облаке 
TheCloud.ru.
Пользуетесь 
ресурсами, 
приложениями и 
нашей 
техподдержкой 



Обращайтесь. Рады быть полезны Вашему бизнесу!

Адрес: 344064, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 54

Телефоны/факс: +7 (863) 295-32-00

Сайт: www.TheCloud.ru

Электронная почта: sales@thecloud.ru

(

С уважением, 

Команда TheCloud.ru


