
Безупречное
облако от
CLOUDstack

Встроенная защита
от киберугроз

Максимальная
связанность

Build-to-Suit
решения



Высокоскоростное подключение
через интернет и по тёмной оптике
2+ тыс. км оптической сети с присутствием
во всех коммерческих дата-центрах

Передовая защита
от внешних угроз
в том числе от DDoS-атак

CLOUDstack –
это больше, чем
надёжное облако Современное облако

на базе дата-центра
с сертификатом Tier III

Видим и решаем
ваши бизнес-задачи
комплексно



Подходит
для высоконагруженных
приложений

Бизнес-приложения работают
быстро и бесперебойно
даже во время пиковых нагрузок

системам хранения данных 
Enterprise-уровня All-Flash

высокопроизводительным
процессорам частотой от 3 ГГц и выше 

благодаря

серверному и сетевому 
оборудованию Enterprise-уровня

системе умного 
распределения нагрузок

Находится в DataPro –
крупнейшем независимом операторе
дата-центров в России

Ул. Авиамоторная, 69

Перейти на сайт

Подробнее о дата-центре



Облако позволит
оптимизировать расходы

на IT-инфраструктуру

Основные услуги

Вычислительные
мощности

по модели IaaS

Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)

Резервное
копирование

Объектное 
хранилище

Управление
кластерами
Kubernetes

Резервный центр
обработки данных



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ ПО МОДЕЛИ I A A S

Наращивайте ресурсы
и меняйте производительность
в несколько кликов

Вместе с ресурсами
облака вы получаете

Балансировщик
нагрузки
как сервис

Каталог приложений

Расширенный
мониторинг

Сервисы резервного
копирования
и катастрофоустойчивости

Антивирусная
защита

Вы защищены от потери данных 
даже при выходе из строя 
отдельных узлов системы



одно из самых продвинутых
VDI-решений

V I R T U A L  D E S K T O P  I N F R A S T R U C T U R E  ( VD I )

Поможем
с удалёнкой
создав гибкую и удобную
инфраструктуру виртуальных
рабочих столов (VDI)

Используем VMware Horizon –

Обеспечивает 
повышенную 
отказоустойчивость

Упрощает управление 
рабочими местами

Совместимо 
с самыми популярными
операционными системами

Содержит комплексную 
систему безопасности

Не требует высоких 
технических характеристик 
от клиентских устройств

Позволяет создать 
любую конфигурацию

значительно экономя 
время системных 
администраторов

Сеанс продолжится 
даже при сбое в сети

Предотвращает потерю данных
на конечных устройствах, 
обеспечивает безопасный вход 
на клиентских устройствах

даже при работе с 3D-графикой
и потоковым видео

Windows, MacOS, 
Linux, iOS и Android

в зависимости от ваших
потребностей и задач



K U B E R N E T E S

Управляйте
кластерами Kubernetes

в облаке

Контейнерный 
подход удобен при 

Использовании
микросервисной архитектуры

Необходимости быстро
масштабировать приложение

Большом объёме разработки
и тестирования

Использовании современных 
подходов разработки приложений



Что бы ни случилось с основным дата-центром –
бизнес-процессы не прервутся

Если пожар, авария или катастрофа 
выведут из строя базовую вычислительную 
инфраструктуру, резервный ЦОД автоматически 
возьмёт выполнение функций на себя

Благодаря резервному ЦОДу можно создать и реализовать
эффективный план аварийного восстановления в случае
форс-мажорных обстоятельств

РЕЗЕРВНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Резервный ЦОД 
добавит прочности 
вашему бизнесу



благодаря

Проанализируем ваши
бизнес-задачи
и текущую IT-инфраструктуру

Спроектируем и воплотим 
в жизнь build-to-suit решение
Конфигурация будет точно 
соответствовать вашим потребностям: 
от типа системы резервного копирования 
и графических карт до коэффициента 
переподписки

Интегрируем облако 
с вашей текущей 
IT-инфраструктурой
И при необходимости возьмём
её обслуживание на аутсорсинг

Настроим облачную
инфраструктуру
как вам нужно
Нестандартный подход
и нетиповые решения – это к нам



Предоставим выбор решения
для виртуализации

Абсолютный лидер отрасли:
более 70 % мирового рынка
виртуализации

Использует гипервизор первого
типа – без вспомогательной
операционной системы

Включает уникальные технологии
для поддержания работы критически
важных виртуальных машин, 
балансирования нагрузки и пр.

Является средством защиты информации
и одобрено для использования
в государственных информационных 
системах

Использует гипервизор первого типа –
без вспомогательной операционной 
системы

Входит в реестр российского ПО,
может использоваться в рамках 
импортозамещения, имеет преференции 
при закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ 



Непрерывная работа бизнеса
при миграции критических
IT-систем

Наши сотрудники
реализовали масштабные
проекты в разных отраслях

Примеры

Страховая компания
из ТОП-10
Организация
резервной площадки
с инфраструктурной VDI

Разработчик 
программного 
обеспечения из ТОП-10
Полная миграция из другого облака без 
остановки бизнеса

Логистическая 
компания из ТОП-10
Рефакторинг
и контейнеризация 
приложений

Переход 
на Cloud Ready-
разработку

Организация отказоустойчивости 
всех критичных приложений



Вместе с облаком
вы получаете доступ
к одной из крупнейших
оптических сетей
Москвы
благодаря нашему стратегическому
партнёру – Telecom Бирже

2+ тыс. км

cirex.ru

протяжённость
собственной 
сети

расстояние от сети
до любой точки в Москве

Менее

400м

20+
коммерческих дата-центров
(все уровня Tier II и Tier III) 
подключены к сети

Ваши возможности

Выделенный 
канал связи 
от дата-центра 
до офиса

Резервные каналы
Обеспечивают 
бесперебойность трафика
в любой ситуации

L2 (физические)
и L3 (виртуальные) каналы 
повышенной ёмкости
благодаря технологии DWDM

Шифрованные 
каналы
по ГОСТу

https://cirex.ru/


Защита облака
от внешних угроз
на уровне каналов связи
благодаря нашему стратегическому
партнёру – Servicepipe

Комплексная защита L3-L7
От DDoS, интеллектуальных
и 0-day атак, а также угроз из 
списков  OWASP Automated 
Threats и Top-10

Защита веб-ресурсов и API
Без блокировок по IP, влияния 
на SEO, изменений в коде 
приложений и проверок 
CAPTCHA

PCI DSS Compliance
Защита без раскрытия 
SSL-сертификатов и передачи 
логов с веб-сервера 

Без ложных срабатываний
Многофакторные методы анализа 
и гибкая настройка профилей 
защиты
для высокоточной фильтрации

servicepipe.ru

Российский разработчик 
технологий защиты веб-
приложений и сетевой 
инфраструктуры от внешних 
угроз – DDoS, целевых 
и бот-атак

Внедрение и поставка технологий защиты по любым моделям –
в том числе Cloud SaaS, On-premise и гибридные схемы интеграции

Собственные 
независимые узлы 
фильтрации 
на территории РФ 
и в Европе

Ваши приложения и системы в облаке CLOUDstack 
под надежной защитой технологий Servicepipe

http://servicepipe.ru/


Предоставляем
сквозной SLA 
на все услуги
и единую линию
техподдержки
А также специальные
тарифы в рамках
комплексного контракта

Телеком-услуги

Облачные услуги

Кибербезопасность

Это возможно благодаря
бесшовной интеграции
на уровне технологий
и документооборота



CLOUDstack –
это больше, 
чем надёжное
облако

Расскажем больше
на первой встрече
sales@cloudstack.ru

mailto:sales@cloudstack.ru

