
ОБЛАКОТЕКА

Номинация 

«Облако года»



Каким должно быть идеальное Облако?

✓ Удобным

✓ Надёжным

✓ Безопасным

✓ Доступным

✓ Масштабируемым

✓ Лёгким в управлении



Платформа Облакотеки
▪ Два ЦОДа Tier III, Один Tier 1,5 ☺

▪ Кластерная платформа Hyper-V и WS2016, 

резервирование узлов N+1, тотальный 

мониторинг

▪ Отказоустойчивая сеть: кольцо + 3 аплинка

▪ Технология SDN прозрачно связывает ВМ из 

разных ЦОДов + много вариантов VPN

▪ Внешние СХД и гиперконвергентная архитектура 

(30000 IOPS на клиента)

▪ Высокий уровень сохранности данных за счет 

кросс бекапа

▪ Полная автоматизация биллинг + провиженинг



Гиперконвергентная платформа

• Гиперконвергентная среда;

• Супербыстрая дисковая система формата Full

Flash на базе технологии Storage Space Direct с 

NVMe;

• SSD-диски для данных;

• Технология NVMe для кэша или для hot data;

+



Управление сервисами

• Удобная панель управления СP: максимум необходимых операций

• Управление ВМ, сетями, бэкапом, снапшотами и т.д. 

• Добавление\удаление ресурсов



Облакотека и облачные сервисы

Виртуальная инфраструктура IaaS

на территории России

(Hyper-V, VMware)

SaaS

▪ Виртуальный офис

▪ Autodesk в 

терминале

▪ CRM в России

Сетевые и инфраструктурные сервисы

(VPN, бекап, мониторинг…)

Сервисы безопасности

(защита 152-ФЗ, SECaaS, антивирусы …)

✓ IaaS сервисы из нескольких локаций на территории РФ

✓ Высокопроизводительные хранилища

✓ Полный стек продуктов Microsoft



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


