
CLO — облачная платформа для создания,

масштабирования и технического сопровождения

IT-решений малого и среднего бизнеса.

clo.ru

https://clo.ru/


МИССИЯ
Создаём эмерджентное облако — облачный сервис, 
который решает все технические задачи (от организации 
инфраструктуры до администрирования, сопровождения

и дальнейшего масштабирования) на весь срок жизни 
вашего бизнес-проекта. 



Без потребности погружения клиента в детали

и наличия у него IT-квалификации и собственного

штата IT-специалистов.
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Менее чем за 8 месяцев была создана и протестирована 
техническая основа облака, разработан собственный 
личный кабинет управления облаком, интегрированы

и встроены системы почасового биллинга, система

общения с поддержкой (help desk).

Проект разрабатывался с осени 2019 года,

старт проекта — апрель 2020 года.

Со старта проекта:
(за 16 месяцев) 10 068

было создано

машин
1145
проект протестировали

клиентов
1616
решено

технических запросов



Принципы облачной платформы CLO

Опыт Сопровождение

Открытость Гибкость не в ущерб удобству

CLO.ru — проект АО «ИОТ», компании которой также 
принадлежат проекты FirstVDS (виртуальные серверы)                
и FirstDEDIC (выделенная инфраструктура).


В основе проекта наш 19-летний накопленный опыт              
на рынке хостинга. Умеем строить надежные технические 
решения и надежные отношения с клиентами.

Полноценно заменим штат IT-специалистов. 


Предоставим поддержку от момента выбора и внедрения 
до дальнейшего сопровождения, администрирования         
и масштабирования инфраструктуры малого                             
и среднего бизнеса.

В отличие от облаков «гигантов» мы всегда открыты                    
к обсуждению, поддержке и обратной связи. 


Наши клиенты напрямую могут задать вопрос 
разработчикам и маркетологам проекта в Телеграм-чате. 
А наша поддержка реагирует на технические вопросы            
в среднем за 15-20 минут с момента написания запроса.


CLO — комфортная рабочая среда. Удобный личный кабинет, 
который понятен каждому клиенту без опыта в IT, доступная 
документация, API и квалифицированная поддержка. 


Не загружаем пользователя тем, что «под капотом проекта» — 
ограничения, процессы и взаимодействия сущностей, давая 
сосредоточиться только на решении бизнес-задач.



CLO сегодня
Мощная техническая база

ЦОД IXcellerate,

Tier III/Level 3

Серверные

платформы

Стэк

технологий

Сертифицирован Uptime

Institute и IBM. 

Самые быстрые AMD EPYC™ 
3-го поколения и Intel Xeon 
2xGold-5115, NVMe-диски.

Платформа виртуализации OpenStack 
(дополненная собственной разработкой), 
программно-управляемая сеть Tungsten 
Fabric, отказоустойчивое сетевое 
хранилище Ceph.



CLO сегодня
Облачная инфраструктура с набором основных функций

Виртуальные

KVM-машины

Плавающие

белые IP-адреса

Большой спектр

инструментов

Разные типы дисков

с высоким IOPS

Готовые

шаблоны ПО

Удобный

API 

Балансировщик

нагрузки

В единой локальной сети

с возможностью быстрого 
масштабирования ресурсов

и почасовым биллингом

Которые можно переключать 
между серверами 

Снапшоты, управление DNS, 
защита от DDoS-атак и др.  

В том числе с возможностью 
сохранения диска после

удаления сервера

Bitrix, ISPmanager,

NextCloud и др

Для управления всеми элементами 
инфраструктуры сервиса

А также S3 хранилище

и DBaaS (в ближайшее время)



CLO завтра
От этапа «простая базовая облачная инфраструктура»

мы переходим к реализации «эмерджентного облака

с преднастроенными инфраструктурными шаблонами

для решения бизнес-задач и техподдержкой

на всех этапах».



Для этого мы постепенно работаем над:



Техническим развитием Техподдержкой

Развитием сообщества

Расширением партнёрства

Гибкостью не в ущерб удобству

После внедрения базового облачного 
функционала строим на его основе готовые 
решения для конкретных задач:

 инфраструктура для отказоустойчивого сайта

 инфраструктура для веб и мобильной 
разработки

 платформа для сайта с масштабированием  
«на лету» и др. 


С ростом клиентов мы продолжаем 
развивать штат техподдержки и удобные 
инструменты, для оперативного                           
и качественного сопровождения проектов.

Расширяем нашу документацию, 
сообщество в телеграмм, статьи

для энтузиастов в блоге.

Поддерживаем нашу реферальную программу. 
На сегодняшний день у нас одна  из самых 
выгодных по предложению программ — до 20% 
с платежей привлеченных пользователей.

Согласно нашему принципу мы остаемся 
удобным решением даже для не подкованных 
в IT пользователей. Улучшаем наш личный 
кабинет и планируем масштабный

редизайн сайта.

Мы работаем над:



clo.ru

121205 г. Москва, тер. Сколково 
инновационного центра, Большой б-р,

д 42 стр 1 эт/пом/раб 0/138/12

8 800 777 58 32

https://clo.ru/

