
Сервис виртуализации IT-инфраструктуры в облаке 
по модели IaaS — инфраструктура как услуга

Повысьте 
отказоустойчивость 
существующей 
инфраструктуры за счет 
резервирования всех её 
элементов и быстрого 
запуска в случае сбоя

Храните 
и обрабатывайте 
большое количество 
данных. Максимальная 
мощность одной 
виртуальной машины:
32 vCPU, 256 GB RAM

Автоматизируйте 
рутинные процессы — 
создавайте серверы 
одним нажатием кнопки, 
управляйте средой 
через API

Экономьте 
на содержании 
собственного 
обслуживающего 
персонала и закупке 
оборудования 
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Гибко «на лету» 
управляйте мощностью 
каждой виртуальной 
машины



Что мы предлагаем

Внедрение

Объектное хранилище

На оборудовании 
провайдера

Тестовая среда

Сетевой диск

Виртуальный дата-центр

Гибридное облако

Храните и скачивайте 
большое количество 
видео, архивов, бэкапов и 
другие файлы

Размещение в Airnode 
позволяет забыть 

о покупке и обслуживании 
оборудования. Платите 
только за используемые 

мощности

Используйте виртуальную 
инфраструктуру для 

разработки программных 
решений.

Неограниченный 
виртуальный жесткий 
диск

Для полного размещения серверной 
инфраструктуры в виртуальную 
среду

В облаке размещается только 
часть инфраструктуры, если 
полная миграция в облако 

не оправдана
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Облачные решения для автоматизации процессов

Лидер в технологиях — 
лидер отрасли

Иногда приходится 
отказываться от 
технологичных решений из-за 
нехватки вычислительных 
мощностей. Как следствие – 
не используются все 
возможности автоматизации, 
замедляется процесс 
разработки, тестирования и 
внедрения.

Виртуальный дата-центр 
подходит как для решения 
простых задач, так и для 
высоконагруженных проектов. 
Инфраструктура 
масштабируется в три клика.

Делегируйте рутину, 
сконцентрируйтесь на 
работе

Делегируя задачи по 
организации оборудования для 
вашей IT-инфраструктуры нам, 
вы экономите время и 
ресурсы. Взамен получаете 
бесперебойно работающую 
систему.

Сфокусируйтесь на рабочих 
задачах, пока мы занимаемся 
поддержкой оборудования. 
Экономьте на покупке и 
организации серверной.

Не платите за то, чем не 
пользуетесь

Не нужно привлекать 
существенные инвестиции на 
покупку серверного 
оборудования. Виртуальный 
сервис Airnode позволяет 
быстро протестировать и 
запустить новый проект, не 
рискуя крупными суммами.



гарантия доступности 
сервиса в облаке Airnode 
— или вернем вам 
деньги. Гарантию 
закрепляем договором 
SLA 

99,9%
Оборудование находится 
в центре обработки 
данных с сертификатом 
IBM Resilience Level 3

Tier III

каждого файла система 
хранит на разных серверах и 
автоматически запускает их 
при выходе из строя 
основного

3 копии

В машинные залы имеет 
доступ ограниченный 
список лиц

Пятиуровневая система 
доступа с 
биометрической 
идентификацией

дата-центр 
круглосуточно 
охраняется

24/7 камер 
наблюдения

350

подключены к дата-
центру не менее, чем 
двумя каналами каждый

38 
провайдеров

независимых источника 
электропитания с разных 
городских 
распределительных 
пунктов
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Чтобы инфраструктура работала 
без сбоев даже во время высоких 
нагрузок, приходится брать 
оборудование с большим запасом 
производительности. 

Но если вычислительные мощности 
полноценно задействованы только 
день в году — это неэффективно.

Airnode берет плату только 
за используемые ресурсы. Можно 
быстро подключать 
дополнительные мощности 
или снижать их до необходимого 
минимума.

Выгода облаков

Попробуйте сервис Airnode 
бесплатно на 14 дней

8 800 500–19–58airnode.ru sales@airnode.ru


