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Преимущества облачной платформы Selectel

Размещение в ДЦ Выделенный сервер  Облачная платформа Selectel

Оборудование Собственное оборудование Оборудование Selectel Оборудование Selectel

Виртуализация Силами заказчика Силами заказчика Openstack силами провайдера

Масштабируемость Низкая Высокая Высокая

Скорость развертывания Низкая Средняя Высокая

Гибкость конфигурации Высокая Средняя Высокая

Безопасность Силами заказчика Силами Selectel на физическом 
и сетевом уровнях

Силами Selectel на физическом, 
сетевом уровнях и виртуализации
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Новые линейки облачных серверов

Shared Line
Облачные серверы с возможностью использовать 
часть ядра (50, 20, 10%) и платить меньше. 

─ Гарантированная доля ядра

─ Производительность до 100%, если никто 
больше не использует ядро

─ Для настройки VPN, хостинга сайта, 
мониторинга, тестовых сред

HighFreq Line
Высокопроизводительные серверы с частотой 
процессора до 3,6 ГГц. 

─ На базе Intel® Xeon® Gold 6354

─ Для высоконагруженных баз данных, 1С, 
Битрикс24, игровых серверов
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Облачные серверы с GPU 
Более 10 конфигураций виртуальных машин 
с графическими картами:

一 NVIDIA A100

一 Tesla T4

Почасовая тарификация.

Для обучения нейронных сетей, 
работы с большими данными, видео и графикой.
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*рейтинг CNews Market

Managed Kubernetes
Selectel стал лучшим провайдером Kubernetes 
2021*. Почему?

一 Автомасштабирование кластеров

一 Поддержка новых версий Kubernetes (1.23)

一 Внутренний мониторинг

一 Развитие Terraform-провайдера 

一 Онлайн-курс Managed Kubernetes Selectel 
совместно со «Слёрм»

+ 40%
клиентов за 2021 год

https://market.cnews.ru/research/kubernetes_2021/table
https://slurm.io/managed-kubernetes-selectel
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Облачные базы данных 
Продолжили развивать функционал сервиса 
и пополнили список СУБД.

一 Запустили нереляционную СУБД Redis в бете

一 Реализовали мониторинг серверов кластера

一 Добавили PostgreSQL 13 

一 Добавили тонкую настройку MySQL

х3
клиентов за 2021 год
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Продукты для гибридной инфраструктуры

Файловое хранилище
Заменяет клиентам более дорогие 
и сложные способы хранения данных. 
Подойдет для бэкапов и редко 
запрашиваемой информации. 
Может стать единым местом 
хранения данных в гибридной 
инфраструктуре.

Сети L3 VPN
Маршрутизирует трафик между 
выделенными и облачными 
серверами из разных локаций. 
Пользователи могут создавать сети 
L3 VPN и управлять ими в панели 
управления. Также доступна 
наглядная карта сети. 

Отказоустойчивый 
балансировщик 
нагрузки
Помогает распределять нагрузки 
между выделенными и/или 
облачными серверами, 
расположенными в разных дата-
центрах. Настройкой и 
распределением трафика внутри 
инфраструктуры клиента занимаются 
специалисты Selectel. Также 
балансировщик по дефолту защищен 
от DDoS-атак и зарезервирован.
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Бэкапы по расписанию
Сервис, с помощью которого можно настроить автоматические бэкапы 
для сетевых дисков виртуальных машин. Бэкапы создаются по заданному 
расписанию и удаляются согласно настройкам хранения. 

Преимущества: 

一 Создание бэкапа происходит на вычислительных мощностях 
Selectel, а не на мощностях клиента;

一 Плата только за фактически хранимый объем данных. 
Никаких дополнительных издержек на лицензии или трафик;

一 Нет ограничений на объем хранимых бэкапов;

一 Не нужно разбираться с дополнительным ПО, устанавливать 
агенты в виртуальную машину и покупать лицензии;

一 Selectel осуществляет техническую поддержку клиентов 
и обеспечивает работоспособность сервисов, отвечающих 
за бэкапы.
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Облачную платформу Selectel выбирают 

С помощью решения от Selectel можно быстро разворачивать дополнительные мощности и сокращать их 
количество в случае необходимости. Подобная гибкость дает возможность справляться со скачками трафика
во время олимпиад и обеспечивать стабильную работу платформы без сбоев. Благодаря тому, что сложные 
инфраструктурные задачи делегированы провайдеру, команда высококвалифицированных инженеров «Учи.ру» 
может целиком сосредоточиться на развитии продукта.

— Кирилл Цверкун, технический директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру
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Дополнительные материалы

IaaS

Серверы Shared Line          Серверы HighFreq Line

PaaS

Рейтинг CNews Market       Redis в бете 

Новые решения для инфраструктуры

Файловое хранилище 

Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Бэкапы по расписанию

Кейсы клиентов 

Образовательная платформа «Учи.ру»

Сервис облачного гейминга Playkey 

Cервис видеоинтервью VCV (клиенты Managed 
Kubernetes) 

Сервис доставки продуктов и товаров 
из гипермаркетов igooods (клиенты Managed 
Kubernetes)

https://selectel.ru/blog/shared-line/
https://selectel.ru/blog/highfreq/
https://market.cnews.ru/research/kubernetes_2021/table
https://selectel.ru/blog/redis/
https://selectel.ru/blog/storage-beta/
https://selectel.ru/blog/lbaas/
https://selectel.ru/blog/sheduled_backups/
https://selectel.ru/success-story/uchiru/
https://selectel.ru/success-story/playkey/
https://selectel.ru/success-story/vcv/
https://selectel.ru/success-story/igooods/
https://selectel.ru/success-story/igooods/
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Спасибо за внимание!


