
RUSSIA 



косметика 



Причины, повлекшие использование облачной инфраструктуры 

Устаревшая CRM 

Отсутствие ресурсов на серверах Старое оборудование 



Выбор решения 
Типовое решение – покупка оборудования, лицензий и т. д. 

Оборудование и ПО 

Консалтинг 

ЗИП 

Технический специалист Серверное помещение 

Затраты 



Выбор решения 
Типовое решение – покупка оборудования, лицензий и т. д. 

Оборудование и ПО 

Консалтинг 

ЗИП 

Технический специалист 

Затраты 

Colocation 



Выбор решения – облако! 

Облачное решение Пул ресурсов 

HDD CPU RAM 

Затраты 

Гипервизор 

99,9% 

Colocation Соблюдение закона 



Облако должно подстраиваться под нас, а не мы под облако 

Облако — предпочтительный вариант, 

НО 



Какие организационные требования мы предъявляли                                     
к провайдеру? 

• Размещение нашего оборудования в том же ЦОД, 
прямое подключение к облаку 

• Виртуализация на базе VMware, доступ к vCloud 
Director 

• Подключение нашего канала связи 

• Включение аппаратных USB-ключей 

• ЦОД TIER III 



Какого уровня сервиса мы ожидаем? 

• Не больше 30 минут простоя в месяц 

• Круглосуточная техническая поддержка 

• Профессиональные консультации и возможность 
выполнить дополнительные технические работы                       
по запросу 

• Расширенный мониторинг 



Самое главное — полная миграция с минимальным простоем (1 ночь) 
 



Как мы решали эту задачу?  

Техническое решение — гибридное облако 
 
Собираем виртуальный ЦОД под заказчика из набора готовых 
решений: 
 

• Бизнес-сегмент облака на VMware 

• Colocation 

• Мониторинг 

• Гибридная сеть 
 



Мигрировать за 1 ночь 

Постановка задачи и разработка решения — 2 недели 
 
Подготовка — 1 неделя 
создание виртуального ЦОД 
настройка и тестирование сети 
выгрузка и перенос виртуальных машин, запуск 
 
 
Миграция — 1 ночь  
демонтаж оборудования у старого провайдера 
монтаж и настройка оборудования 
перенос инкрементальных копий виртуальных машин 



Результат 

• Провели гладкую миграцию 

• Реализовали гибридное решение 

• Сократили стоимость  



Полученные преимущества 

• Доступность 

• Мобильность 



Полученные преимущества 

• Экономичность 

Платим за пакет услуг 
только в тот момент, когда 
он нам нужен  и только за 

количество 
приобретенных функций. 

• Доступность 

• Мобильность 

• «Арендность»  



Полученные преимущества 

CPU 

RAM 

• Экономичность 

• Доступность 

• Мобильность 

• «Арендность»  

• Гибкость  



Полученные преимущества 

• Экономичность 

• Доступность 

• Мобильность 

• «Арендность»  

• Гибкость  

• Надежность 



Полученные преимущества 

Доступность 

Мобильность 

Экономичность 

Арендность 

Гибкость 

Надежность 



Что дальше? 

 

• Отказ от своего оборудования, переезд в облако целиком  

• Переход на модель оплаты “pay as you go” 

• Автоматизация 



Дмитрий Великожон 
ИТ-директор компании Aldo Coppola 
 
d.velikozhon@aldocoppola.ru  
Т: +7 (495) 661-11-77 
М: +7 (968) 870-79-71 

Никита Дергилёв 
руководитель Техносерв Cloud 
 
ndergilev@technoserv.com  
T: +7 (495) 790-79-79 
M: +7 (903) 676-69-90 

Спасибо за внимание! 
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