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IBS DataFort 

ПЛАТФОРМЕННЫЕ СЕРВИСЫ 



www.RETRICO.com 

Четыре сертифицированных Центра 

Обработки Данных в Москве 

объединены двумя независимыми 

кольцами. Пропускная способность 

сети 40 Gbit/s 

Постоянные инвестиции в развитие 

платформы. Реализуем крупные 

проекты NBD  (next business day). 

Размер платформы: 

45000 vCPU, 150TB RAM, 5 PB Storage. 

VIP поддержка 24/7. 

Сеть сервисных центров в 160 городах. 

Около 300 крупных корпораций 

уже стали клиентами компании 

Платформа построена на 

оборудовании (HP и Cisco) 

уровня hi-tech. 

Лучший в рыночном сегменте  

SLA (не менее 99,95%) 

Облачая платформа 

сертифицирована:  

- персональные данные ФЗ-152 

- платежные операции PCI DSS 

- ГИС 

Размещение в облаке DataFort 

обеспечивает клиентам соответствие 

требованиям регуляторов. 

IBS DataFort – облачный IT-провайдер и оператор связи 

Виртуальная инфраструктура, построена на базе vmWare 

С 2001 года на российском IT-рынке, входит в группу компаний IBS 

Самый широкий спектр услуг ИБ на рынке: 

- защита на уровне сети (NGFW, WAF, AntiDDoS); 

- защита на уровне платформы (СЗИ от НСД и 

сканирование уязвимостей); 

- защита на уровне данных (Anti-SPAM и антивирус). 



IaaS 

DF Cloud 

Обслуживание  

виртуальных машин 

Сеть 

Информационная 

безопасность 

PaaS 

SaaS 

Platinum+ 

Platinum 

Gold 

Silver 

Bronze 

vCPU vRAM 

Storage 

Storage + 

Архивное и  

файловое хранение 

LTO 

Data Lake 
Платформа 

микросервисов и DevOps 

Container- 

as-a-Service  

Compliance 

ФЗ-152 ГИС 

SaaS 

Yellow Metal 

NAS 

Object S3 

Хостинг 1С Хостинг SAP 
Службы 

Microsoft 

VDI GPU 

DF Disk 

Интеллектуальная 

видеоаналитика  

Disaster 

Recovery 

Web  хостинг 

Резервное  

копирование 

Доступ в 

Интернет 
Администрирование 

сетевых аплаенсов 

Сетевые аплаенсы 

NSX, FortiOS, Cisco 

Мониторинг ВМ Администрирование 

ОС в составе ВМ 
ОС в составе ВМ: WinServ, CentOS, 

Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE 

L2VPN/L3VPN 

(IP SEC, SSL, ГОСТ) 

Клиентский портал управления vCloud Director with NSX 

СТРУКТУРА  

СЕРВИСОВ 

Рабочие места 

VDI 



Data Lake 

Powered by 



Решение построенное на 

Opensource 

Поддержка любых типов и 

форматов данных 

Интегрируемость и 

модульность компонентов 

платформы 

Поддержка любых типов 
нагрузки: от real-time потока 
данных до файлов больших 
объемов (mega-batch). 

SQL-совместимость 

Параллельный обмен данными 
между компонентами 
платформы 

Единая система управления и 
мониторинга для всех 
компонент 

Эластичность и  

горизонтальная 

масштабируемость 

Data Lake Требования к современной платформе хранения 

данных 



Data Lake Типовые сложности opensourse решений 

 Крайне сложно собрать воедино различные opensource-компоненты и технологии, 

чтобы они продолжали работать так, как было задумано 

 Ещё сложнее поддерживать конструкцию со временем - обновление компонентов 

влечёт проблемы совместимости, а добавление элементов в сложный ландшафт 

превращается в настоящий подвиг 

 Нет единого поставщика услуг сопровождения на всю платформу данных – 

отсутствие гарантии сохранности данных 

 Нет единого пользовательского интерфейса для пуско-наладки, обновления, 

управления и мониторинга всех компонент 

 



 Все компоненты тщательно подобраны и 

оттестированы на совместимость 

 DevOps подход к релизам и обновлениям 

 Техническая поддержка 24x7 

 Единый портал управления - Arenadata Cluster 

Manager 

 Доступ ко всем данным через единое окно с 

помощью SQL-запросов 

 Наличие встроенных аналитических инструментов 

 Нативная отказоустойчивость всех компонентов 

 

 Модульность и заменяемость компонентов 

платформы для максимальной простоты 

интеграции с существующими системам 

 Пакеты услуг от вендора: 

 Smart Start 

 Комплексное обеспечение информационной 

безопасности 

 Управление данными в соответствии с 

методологией Egeria (ODPi, Linux Foundation) 

 DBA как сервис 

 Аудит и миграция 

Обогащение opensource корпоративными опциями 

Data Lake Как Data Lake Datafort решает эти проблемы 



Современная платформа данных 

Единый портал управления  

     данными и кластером 

Ad-hoc & 

Data Science Холодные данные 

Хранилище данных 

Вычисления в 

реальном времени 

Архитектура 

x86-64 

Источники Транспорт Хранение Представление Преобразование и очистка 

BI / Отчётность 

А также любые BI-средства, 
совместимые с JDBC/ODBC 

Data Lake 

CRM 

системы 

ERP 

системы 

Базы 

данных 

Социальные 

сети 

Телеметричес-

кие данные  

Мессенжеры 



Data Lake Основные компоненты платформы 

Распределенная платформа хранения данных на базе Apache 

Hadoop 

 Поисковые и контекстные механизмы поиска высоконагруженных 

веб-сайтов и интернет-магазинов 

 Хранение, сортировка и обработка огромных объемов 

неструктурированных данных 

Массово-параллельная аналитическая кластерная СУБД на базе 

Greenplum 

 Оптимальное решение для хранения и обработки больших 

объемов структурированных и слабоструктурированных данных 

(до сотен ТБ) 

Горизонтально масштабируемая кластерная СУБД для вычислений в 

оперативной памяти 

 Интеграция с существующими SQL/noSQL СУБД, Hadoop для 

увеличения их производительности (in memory cache) 

 Реализация кеша данных для систем потоковой передачи данных 

Российское ПО 

Apache Software 

 License 2.0 

ODPi Certification 

Потоковая передача и обработка данных в реальном времени на базе 

Apache Kafka и NiFi 

 Корпоративная шина обмена данными для всех приложений 

 Разграничение прав доступа к потокам данных 



Унификация развёртывания и управления компонентами 

платформы в облаке 

 Компоненты портала: 
 

 Развёртывание 

 Обновление 

 Управление 

 Мониторинг 

 Управление доступом 

 Интеграция с другими 

компонентами 

 Инфраструктурные опции: 
 

 Создание/удаление виртуальных 

машин 

 Конфигурация ОС 

 Мониторинг 

 Управление пользователями 

 Управление доступом  

Основные компоненты платформы Data Lake 



Opensource Проприетарное 
ПО 

✗ 

✗ 

✗ 

✗ 

✗ 

✗ 

✗ 

✓/✗ 

✗ 

✗ 

✓ 

✗ 

✓ 

✓ 

 Полное покрытие 

документацией ✓ 

 Быстрое развёртывание в 

Облаке 
✓ 

 Готовое интегрированное 

решение 
✓ 

 Выпуск обновлений в 

срок до 4 часов ✓ 

 Централизованный 

мониторинг по всем 

компонентам 
✓ 

 Поддержка с SLA ✓ 

 Обучение сотрудников ✓ 

Data Lake ArenaData vs OpenSourse / Проприетарное ПО 



Data Lake Состав продукта и подход к тарификации 

Продукты 

Тип ПО Community Edition Enterprise Edition 

Поставка 

Свободное 

использование ПО 

Community Edition 

ПО как сервис 

DF Cloud 

SaaS 

ПО как сервис 

DF Cloud 

SaaS 

Техническая поддержка 

или временная лицензия 

Support 

Постоянная лицензия с 

технической поддержкой 

Ежегодная техническая 

поддержка после лицензии 

Возможность использования ПО ADH, ADB, ADS, ADQM в 

тестовых, девелоперских и продуктовых средах без ограничений 

Возможность использования ПО управления и мониторинга 

ADCM с любыми продуктами 

Выделение необходимых ресурсов в облаке  DF Cloud 

Техническая поддержка вендора по вопросам инсталляции и 

развёртывания ПО 

К
о

м
п

о
н

е
н

т
ы

 

Platform 

Автоматизация развёртывания ПО в  облаке DF Cloud 

Пакет необходимых для работы системных сервисов: сервер 

времени, DNS, сервер репозиториев 

Инсталляция на среды без доступа к интернету 

ADB 
ADB (Greenplum) <-> ADS (Kafka) коннектор 

ADB (Greenplum) -> ADQM (Clickhouse) коннектор 

ADH 
Security 

High Availbility 

ADQM 
Авторизация 

LDAP-авторизация 

ADS 
Техническая поддержка вендора по вопросам 

работоспособности, производительности и интеграций ПО 

Исправление критических инцидентов в коде ПО 

Ценовая политика бесплатно 
Процент от стоимости  

IaaS DF Cloud 

Процент от стоимости  

IaaS DF Cloud 
За количество vCPU 

Минимальный интервал контрактования Не применимо 1 месяц 1 месяц 1 год 

✓ 

✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 
✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ 

✓ 
✓ ✓ 
✓ ✓ 
✓ ✓ 
✓ ✓ 
✓ ✓ 
✓ ✓ 
✓ ✓ 

✓ 
✓ 

✗ 
✗ 

✗ 

✗ 

✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 

✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 
✗ 

✗ 
✗ 
✗ 

✗ 

✗ 



Annette Cloud 

Разработка и управление микро сервисами 

 



Разработка и управление микро сервисами 

  

Выгрузка данных из существующих 

информационных систем  

Визуализация выгруженных данных 

пользователю 

Обработка данных в соответствии с 

заданной бизнес-логикой  

Загрузка обработанных данных в 

информационную систему  

Визуализация обработанных данных 

пользователю 

Платформа разработки высоконагруженных, интерактивных, масштабируемых и надёжных 

приложений 

Внешние 

информационные 

системы 

Сервера приложений 

Пользовательский  

интерфейс 

Визуализация и ввод 

данных 

Обработка данных 

Annette  
Cloud 

1 

2 

3 

4 

Сервисы Annette Cloud 

5 

1 

2 

3 

4 

5 



Ключевые характеристики и преимущества 

платформы 

 Гибкость 

• все взаимодействие компонентов осуществляется через открытые API-интерфейсы 

• встроенные инструменты создания собственных API 

• Scale-Up / Scale-Out масштабируемость на основе Kubernetes контейнеров 

• доступны любые виды хранения данных - SQL транзакционные, NoSQL, телеметрические 

данные, неструктурированный контекст Big Data 

 

 Встроенные средства безопасности и управление пользователями 
 

 Встроенные инструменты управления жизненным циклом 
 

 Отказоустойчивость как часть архитектуры  - система может восстанавливаться 

автоматически 

 

 Интерактивность 

 удобный и функциональный пользовательский интерфейс 

 поддержка функции совместного редактирования в режиме реального времени 

Annette  
Cloud 



TOP используемых сценариев для платформы 

 

Перенос приложений и 

сервисов в контейнеры 
 

 

Переход на микро-

сервисную архитектуру 
 

 

Машинное  

Обучение 
 

 

IoT решения 

 

 

Экономия средств и 

ресурсов  - за счет 

исключения или 

минимизации затрат на 

рефакторинг ваших 

приложений 
 

 

Создание 

высокопроизводительны

х приложений за счет 

использования готовых 

сервисов платформы и 

паттернов разработки  
 

Использование 

компонент 

сервисов и библиотек 

Apache Spark в 

собственных 

приложениях и 

сервисах 

Использование 

компонент 

сервисов и 

библиотек Annette 

IoT в собственных 

приложениях и 

сервисах 

Annette  
Cloud 



Инструменты для 

быстрого и легкого 

размещения 

контейнеров в 

облаке и запуск 

приложений и 

сервисов в облачной 

инфраструктуре   

Отсутствие  

задач связанных 

с управлением 

виртуальными 

машинами и 

внутренней 

системной 

экосистемой  

Гибкое 

масштабирование 

вычислительных 

ресурсов  

 

Биллинг только за 

необходимые 

ресурсы  

Развертывание любых 

Docker  совместимых 

приложений 

 

Возможность переноса 

текущих приложений в 

облачную инфраструктуру 

с помощью шаблонов и 

*.yml скриптов   

Выгоды использования контейнеров Annette  
Cloud 



  

Простая и удобная работа с инстанциями контейнеров без использования 

специализированных сервисов  

 

Простая сборка, гибкое 

развертывание, простое 

управление контейнерами для 

разрабатываемых приложений и 

сервисов 

 

Встроенные средства оркестрации и управления 

контейнерами 

 

Простое и  гибкое изменение 

ресурсов контейнеров по 

запросу в “горячем” режиме с 

гарантированной 

отказоустойчивостью 

 

Обеспечение безопасности 

работающих приложений и 

сервисов на уровне изоляции 

каждого контейнера 

инструментами платформы и 

внешними сервисами 

безопасности  

Annette  
Cloud 



Annette 
Cloud 

Разработка на основе платформы 

Готовые решения – 

Компоненты Annette Platform 

Репозитарий проекта, контроль 

версий, (GitLab, ) интеграция с 

проектными задачами 

Репозитарий исходного кода библиотек , контейнеров 

микро сервисов, контроль, мониторинг, генерация 

скриптов сборки под запрашиваемый сервис   

Ведение документации, 

планирование и контроль задач 

разработки  

Создание  проекта с 

необходимыми  

зависимостями  

для  

типизированного  

микро сервиса/приложения 

Тело 

 функционального 

микро сервиса 

Системный сервис  

Annette Core 

Скрипт сборки  

Функционального 

микро сервиса  

Скрипт сборки 

Annette Core 

микро сервиса  

Скрипт сборки  

микро сервиса 

Аутентификации  

Скрипт сборки  

Web Gateway  

микро сервиса  

Скрипт сборки  

Annette UX 

микро сервиса  

Создание модели данных и 

генерация  шаблонов микро 

сервисов 

Автоматическая  

сборка проекта с необходимыми  

зависимостями ,  

авто тесты и  

контроль релизов 

Сборка 

Jenkins, Continuous 

 Integration 

Логирование 

Тесты 

Сборка контейнеров 

сервисов 

Развертывание на 

QA серверах 

Сборка, тестирование, и 

планирование релизов  

Управление средой выполнения  

Микро сервисов  на продуктивных серверах 

Annette Core Функциональный  

сервис 

Аутентификация 
Web Gate Way 

Annette UX 

Аналитика метрик 

логов 

Annette Core Функциональный  

сервис 

Web Gate Way 

Annette UX 

Кластер сервис контейнеров Docker 

Annette  

Кластер системных сервис Docker  

контейнеров  Arena Data 

Развертывание продуктивных релизов, управление 

отказоустойчивостью и масштабированием. Интеграция 

данных из внешних сервисов по  SLA моделям 

Кластер внешних сервис 

контейнеров 

Real Time Telematic 

Data 

Time Series Data 

Annette Core Функциональный  

сервис 

Аутентификация 
Web Gate Way 

Annette UX 

Управление средой 

выполнения  

Микро сервисов  QA сервера 

Аналитика метрик 

логов 

Нагрузочное 

тестирование сервисов и 

приложений 

Развертывание релизов , 

нагрузочные тесты 

Сервис аутентификации Annette 

KeyСloack 

Сервис Stream IoT DATA 

Сервис Device Management 

Сервис Annette Core AKKA 

Annette Scala Sys Core Libs 

Сервис интеграции (MqTT/Kafka/) 

Сервис Annette ETL (NiFI ) 

Сервис Annette Persistence DM 

Сервис Annette Connectors  ERP Pool 

Сервис Annette Connectors  Spark 

Pool 

Annette integration Core Libs 

Сервис  Annette Web Gateway 

Сервис Annette BPM 

Сервис Annette Project Task 

Сервис Annette UX 

Сервис Annette Mobile UX 

Annette Scala App Core Libs 

Сервис Annette Lora Wan connectivity 

Сервис Annette Modbus connectivity 

Универсальный контроллер IoT 

firmware/hardware  
Annette Scala  IoT Core Libs 

Генерация скриптов сборки *.yml файлов , 

репозиторий шаблонов микро сервисов, проектные 

шаблоны приложений пользователя (web/mobile…) 

Проектирование 

решения 

Аутентификация 

Сбор,анализ, 

бизнес целей 

задач  в 

репозитории 

проекта  

Проектирование 

верхне- уровневой 

архитектуры 

сервисов и 

приложений  

Развёртывание 

проекта в системе 

управления 

проектами 

Проектирование 

архитектуры UI 

приложений 

пользователя,интегра

ция с инструментами 

дизайна User 

Experience  

Настройка и 

развертывание 

среды разработки 

и тестирования 



Annette  
Cloud 

Типовая конфигурация 

Внешние  

системы 

Front-End системы в DMZ 

Product кластер Kubernetes Dev&QA кластер Kubernetes 

DevOps  

компоненты 

Dev&QA Object&File Storage Prod Object&File Storage 

DMZ сегмент 

Prod SQL сегмент 

Prod NoSQL сегмент 

Dev&QA SQL сегмент 

Dev&QA NoSQL сегмент 

Внутренний сегмент 



IBS DataFort 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Спасибо за внимание! 

Looking forward to hear from you 
 

Владимир Свиридов 
 

Директор по развитию 

инфраструктуры  

 

VSviridov@datafort.ru  
Моб.: +7 925 011-24-22 

mailto:VSviridov@datafort.ru
https://www.facebook.com/newDataFort/
https://www.linkedin.com/company/ibs-datafort/
https://t.me/datafort
https://www.youtube.com/user/ibsru
https://vk.com/newdatafort

