• Образец текста
– Второй уровень

Практика переноса
• Третий уровень
инфраструктуры
– Четвертый уровеньв облако
» Пятый уровень

Типичные ошибки и истории успеха.
Денис Астафьев
CIO Конгресс «Сибирские звезды»
г. Новосибирск,
2016г.

• Образец текста
 Облачная платформа для корпоративных заказчиков
– Второй уровень

•

 Решения мировых лидеров
Третий уровень
 Доступность до 99.999 (SLA)
Запуск в 2012г.
– Четвертый 
уровень
 Присутствие в Москве, Новосибирске, Красноярске,
» Пятый уровень
Уфе, Ростове ...

Gartner Inc, Июль 2016г. (http://www.gartner.com/document/3321217)
«IT бюджеты непрерывно сдвигаются от традиционных предложений к облачным
сервисам. Размер сдвига в 2016г. около $111 млрд, прогноз на 2020г около $216 млрд.»

• Образец текста

– Второй уровень
• Третий
уровень
Традиционный
сегмент

Облачный
Сегмент

Общий размер
рынка в 2016

Сдвиг в облако в
2016

$294 млрд

$22 млрд

SaaS

$144 млрд

$36 млрд

Программные платформы

PaaS

$177 млрд

$11 млрд

Аутсорсинг бизнес процессов

BPaaS

$119 млрд

$42 млрд

– Четвертый уровень
ИТ Инфраструктура» Пятый уровень IaaS
Приложения

Cloud
shift

Примеры компаний, использующих
облака

• Образец текста

– Второй уровень
• Третий уровень
– Четвертый уровень
» Пятый уровень
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• Образец текста
– Второй уровень
Организационные
проблемы
• Третий уровень
Недостаток
внутренних
компетенций
– Четвертый
уровень
» Пятый уровень
Неверная оценка
ресурсов

Проблемы с надежностью, сетью …

Разведка боем
Форсирование процесса

Как выбрать провайдера ?
Платформа

Система виртуализации
• • Образец
текста
•
•

Общая архитектура
Хранение данных

– Второй уровень

ЦОД
•
•
•

• Третий уровень

Надежность инженерных систем. В идеале сертификаты.
Четвертый уровень
Требования–безопасности
Наличие альтернативных
» Пятыйоператоров
уровень связи. Физические трассы.

География
•
•

Где расположен
Коннективность

Цена
•

Как не ошибиться в сравнении

В чем измеряем: ядро, vCPU, инстанс, ГГц
-

Варьируется от оператора к оператору – трудно сравнивать
Не все операторы указывают абсолютные единицы
Частота ядра может быть важна

• Образец текста

– Второй уровень

Отличие в цене и производительности может достигать 2-3 раз!

• Третий уровень

– Четвертый уровень
» Пятый уровень

Совет:
Сравнивайте только в одних единицах
Для однопоточных приложений ( 1С ) выбирайте большую частоту

Как подобрать хранилище?

• Образец текста
– Второй

Тип СХД
Общее представление о предполагаемом уровне качества.
уровень

• Третий уровень
Тип дисков
Дает только
самую общую информацию. Не проверяется.
– Четвертый
уровень
» Пятый уровень
Уровень RAID
Косвенная информация. Невозможно проверить.

Совет:
1. Верьте не названиям, а цифрам
2. Измеряйте IOPs
3. SLA?

О чем беспокоиться?

• Образец
Скорость текста
• С обеих
сторон! Чаще проблема не со стороны провайдера.
– Второй
уровень

• Как «залить» данные?
• •Третий
уровень
Вынос в облако части инфраструктуры может увеличить трафик.
– Четвертый
уровеньзадержки?
• Насколько
критичны
» Пятый уровень
Коннективность
• Насколько сложен/изменчив маршрут?
Надежность/Резервирование

• Не менее двух независимых каналов от разных операторов
Совет:
1. L2 VLAN – в большинстве случаев хорошая идея
2. Не отменяет целесообразности резервирования

Безопасность.

• Образец
текста
1. L2 VLAN – в большинстве случаев хорошая идея
– Второй уровень

2.• VPN:
Третий уровень

a) Аппаратный (возможно ГОСТ), колокация
– Четвертый уровень
b) Программно – аппаратный
» Пятый уровень

Облако

Офис

RouterOS

Cisco,
Microtik,
и т.д.

Составьте предварительный план перехода в облако
 Определите какие ИС подлежат переносу
 Какие ресурсы требуются. Где наиболее узкие места?
Второй
уровень
 Не–уверены
- обсудите
с провайдером

• Образец текста

• Третий уровень

Сформулируйте
тест иуровень
критерии оценки
– Четвертый
 Что именно вы будете проверять?
» Пятый
уровень
 Каких результатов
ожидаете?
Где наиболее узкие места?
 Это позволит провайдеру помочь вам.

Выделите экспериментальную зону





Что-то наименее ответственное из запланированного
Держите наготове план отката
Ни в коем случае не все сразу. Этапность!
Предупредите пользователей

•В нашей
Образец
текста
команде работают сертифицированные специалисты;
Компетенции

– Второй
Опыт

уровень

Мы накопили значительные компетенции и опыт в строительстве и
эксплуатации облачных платформ корпоративного и операторского
классов;

• Третий уровень

– Четвертый уровень
Партнеры
» Пятый уровень

Мы имеем партнерские соглашения с производителями аппаратного и
программного обеспечения.

Интеграция
Опираясь на это мы предлагаем:
облачные сервисы;
услуги по построению частных облачных решений;
аудиту существующей инфраструктуры;
Мы предложим оптимальное решение для Ваших задач!

• Образец текста http://www.rtcloud.ru
e-mail: sales@rtcloud.ru

– Второй уровень8 800 333 14 22

• Третий уровень(383) 383 04 22
– Четвертый уровень
» Пятый уровень

http://www.facebook.com/RTcloud.ru
http://www.linkedin.com/company/rtcloud/

