
ОБЛАКОТЕКА

Номинация 

«Облако года»



Каким должно быть идеальное «облако»?

 Удобным

 Надёжным

 Безопасным

 Доступным

 Масштабируемым

 С понятными ценами



Облакотека – пара слов про нас…

 IaaS сервисы из нескольких локаций на 

территории РФ

 Высокопроизводительные хранилища

 Полный стек продуктов Microsoft

 Azure Pack (перспективно – Azure Stack)

Основная бизнес-модель – работа через партнёров



Оборудование HP, Dell, Fujitsu, Supermicro, 
Brocade, Juniper 

Отказоустойчивый кластер

Надежная сетевая инфраструктура

Производительная SAN

Поддержка СХД разных типов

Отдельная система хранения бекапов

Архитектура сервисов



Инфраструктура ЦОДов

ЦОДы объединены в одну сеть

Технология HNV прозрачно связывает ВМ 
из разных ЦОДов

Высокий уровень сохранности данных за 
счет бекапа в другой ЦОД

Вспомогательный ЦОД Tier II

Физическая безопасность

2 ЦОДа уровня Tier III Certified (Management and Operations) в Москве



Тотальный мониторинг доступности 
инфраструктуры Облакотеки

 Круглосуточный мониторинг инфраструктуры на 
основе System Center 

 Система прогнозирования и предсказаний, 
основанная на собственных данных и 
возможных сценариях

 Система самовосстановления благодаря 
распределённому хранению данных в разных 
ЦОДах, а также дополнительно использовать 
услуги бэкап

 Оперативная техподдержка 24*7 – на случай 
непрогнозируемых инцидентов



Самое главное

Технически: Мы создали по всем параметрам хорошую инфраструктуру, надёжную и автоматизированную, 
с понятным биллингом и хорошим аптаймом

Помимо этого, 
Облакотека - это сертифицированные специалисты, постоянно повышающие свою квалификацию:

 Техподдержка 24/7 – специалисты, которые всегда готовы 
помочь, от воплощения нестандартных проектов 
заказчика до вопросов по нашим сервисам

 Клиентский отдел – решит любой вопрос, связанный с 
документооборотом и подключением услуг и 
сопутствующие вопросы

 Партнёрская программа и маркетинговая поддержка – всё, 
что может помочь развитию бизнеса партнёра

 Обучающие вебинары и материалы по функциональным 
возможностям платформы услугами, сценарии и готовые 
кейсы

 Возможности для тестирования и ресурсы для проведения 
технических опытов и «творческих» экспериментов



Отзывы наших партнёров



Отзывы наших партнёров
IT's Cloud – сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на предоставлении продуктов 1С по модели SAAS. 

Ключевым преимуществом сервиса IT’s Cloud является гибкость подхода к решению бизнес-задач клиентов. Так, в 

облаке компании возможно использовать как типовые, так и доработанные конфигурации 1С, масштабироваться 

от одного до сотен пользователей. Подключаться к 1С через браузер, опубликованное приложение или в режиме 

удаленного рабочего стола. 

Для построения своих сервисов IT’s Cloud уже более 5 лет использует облачную платформу Облакотеки. Это 

осознанный, хорошо продуманный выбор, сделанный по итогам тестирования различных провайдеров IAAS. Для 

IT’s Cloud важны производительность и гибкость инфраструктуры. А также надежность, подтвержденная 

юридически и финансово. Платформа Облакотеки оказалась оптимальным решением. Высокая 

производительность и гибкость инфраструктуры, SLA 99,9% с финансовыми гарантиями, оперативность 

технической поддержки при совершенно разумной цене – ключевые преимущества Облакотеки. 

Отдельно стоит отметить активное участие Облакотеки в решении нетиповых, сложных запросов. Когда нам 

требуется редкая компетенция или услуга, Облакотека подключает к решению экспертов из числа хорошо 

зарекомендовавших себя партнеров. Таким образом задача практически любой сложности решается 

оптимальным путем. Так, когда нам потребовалось снизить затраты на ИТ-поддержку, сохранив высокий уровень 

сервиса, Облакотека порекомендовала нам своего партнера – компанию «Макс Саппорт», которая успешно 

справилась с нашими задачами. Кроме того, партнер берет на себя вопросы оптимизации и развития нашей 

инфраструктуры, что существенно экономит наше время и деньги.

IT’s Cloud рекомендует Облакотеку как надежного, технологичного и клиенториентированного партнера, 

помогающего создавать сложные ИТ-сервисы, поддерживать и развивать бизнес своих клиентов.

Юрий Красовский

Генеральный директор IT's Cloud

Партнерство с «Облакотекой» (ООО «Виртуальные инфраструктуры») для 

нас началось в конце 2013 года. 

За время работы мы постоянно убеждаемся в гибкости и отзывчивости 

хостинг-провайдера. 

Сейчас мы перевели все основные мощности на «Облакотеку» и 

рекомендуем своим клиентам - интернет-магазинам выбирать именно их. 

«Облакотека» позволяет нашим клиентам легко увеличивать 

ресурсы в моменты пиковых нагрузок как распродажи и праздники. 

Среди всех компаний с кем мы и наши клиенты сталкивались 

за 11 лет работы на рынке разработки интернет-магазинов, 

«Облакотека» предоставляет самый лучший Windows-хостинг в России 

по цене, качеству и времени реакции.

Константин Пузырей

AdvantShop



Отзывы наших партнёров


