
"Реальный опыт. 3 года в 
Облаке." 



• На рынке облачных услуг с 2009 года, входит в 
крупный холдинг 

• IaaS (CPU, RAM, Storage, Network), SaaS (ПО 
Microsoft, 1С, Oracle и др.), BaaS (Backup as a 
Service) 

• Услуги с полной поддержкой: удаленный рабочий 
стол, Облачная АТС, Exchange 2010, SharePoint и др. 

• Аутсорсинг 
• Поставки оборудования и проектные работы 
 

Корпоративный облачный  
Провайдер Cloud4Y 



• Два датацентра Tier 3 в Москве и один в Нидерландах 
• Виртуализация Xen и VMware на выбор 
• Собственное оптическое кольцо высокой доступности 
• Пост оплатная, прозрачная система расчета. Оплата 

происходит только за реально потребляемые ресурсы 
• Юридические гарантии, SLA, соглашение о 

неразглашении 
• Поддержка 24 часа. 
• Персональный менеджер 

 

Корпоративный облачный  
Провайдер Cloud4Y 



Собственное оптическое кольцо. 
 

Корпоративный облачный  
Провайдер Cloud4Y 

10G
Оптика

Ethernet

10G
Оптика

Ethernet

10G
Оптика

Ethernet

10G
Оптика

2x2 Fiber Channel
Разные операторы
Разные маршруты

М10
X480, BGP

М9
X480, BGP

X670 x2
Stack

Провайдер
интернета

BGP FullView

Провайдер
интернета

BGP FullView

iBGP

Клиент с L2
каналом

Клиент с L2
каналом

Интернет
пользователи

VPN канал (резерв L2)

X670 x2
Stack

X460 x2
Stack2x10G

Оптика Ethernet
Разные маршруты

VPN канал

AntiDDoS
Firewall

ДЦ 2

ДЦ 1

Кольцо
Высокой

Доступности

Резервные виртуальные машины

Основные виртуальные машины

Частная сеть



• Экономия 25% на ресурсах, при использовании 
гипервизоров XEN (по сравнению с VMware) 

• Возможность использования собственных лицензий 
Microsoft, в том числе и Windows Server 

• Возможность использовать собственные лицензии 1С 
 

Как мы экономим деньги клиентов 



Предварительная оценка стоимости  
ресурсов 



Пример создания виртуальной 
машины 



Мобильное приложение для  
управления виртуальной машиной 



О клиенте 

Сеть частных VIP-клиник 
8 клиник + 1 головной офис 
Около 400 сотрудников 



Задачи клиента 

• Запустить сеть клиник в сжатые сроки с 
минимальными рисками 

• Одна клиника = три недели  
• С возможностью гибкого масштабирования 
• ИТ аутсорсинг 

 

 



Разворачиванием собственной инфраструктуры 

На что клиент не хотел тратить деньги 
и время 

Строительство 
помещений 

Человеческие 
ресурсы 

Оснащение 
оборудованием 

Организация 
каналов связи 



• Разработка ТЗ 

Первый этап 



    

Второй этап 
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Отказоустойчивая схема работы 



Третий этап 

Аренда лицензий 1C c 
поддержкой 
 
Аренда антивируса 
 
Выделенная частная сеть VLAN, 
VPN 
 
Прямые стыки с каналом L2 
 
Гарантированный Интернет 
канал 

«Ферма» Терминальных  
серверов  
 
Виртуальные машины  
Xen и Vmware 
 
MS Exchange server  
 
Облачная АТС 
 
Аренда лицензий  
Microsoft 
 
Сервер SQL 



• Полный запуск первой и последующих 
клиник – 3 недели 

• Запущенно 8 клиник +1 офис 
• Объемы используемых ресурсов 

экспоненциально растут 
• Все оборудование и программное 

обеспечение подготовлено для аттестации по 
ФЗ 152 

Результаты 



Что получает клиент при комплексном 
IT - аутсорсинге? 



• Централизованная поддержка и обслуживание через службу 
единого окна Cloud4Y 

• Унификация оборудования и подход к инфраструктуре 
• Уменьшение потребности в персонале для обслуживания IT-

инфраструктуры 
• Аутсорсинг непосредственно рабочих мест 
• Аутсорсинг оборудования и ПО 
• Гарантированный уровень доступности всех сервисов 99,9% 

 

Что получает клиент при комплексном 
IT - аутсорсинге? 



Наши клиенты 



Бесплатный тестовый доступ 

БЕСПЛАТНО 

Тестовый 
доступ 

Решает до 99% возникающих вопросов 



Спасибо за внимание.  
Вопросы? 

Россия, г. Москва, ул. Смольная 2 
 

+7 (495) 983-04-12  
 

sales@cloud4y.ru 

Вопросы? 

mailto:sales@cloud4y.ru
mailto:sales@cloud4y.ru
mailto:sales@cloud4y.ru
mailto:sales@cloud4y.ru
mailto:sales@cloud4y.ru

	"Реальный опыт. 3 года в Облаке."
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Как мы экономим деньги клиентов
	Предварительная оценка стоимости �ресурсов
	Пример создания виртуальной�машины
	Мобильное приложение для �управления виртуальной машиной
	О клиенте
	Задачи клиента
	На что клиент не хотел тратить деньги�и время
	Первый этап
	Второй этап
	Отказоустойчивая схема работы
	Третий этап
	Результаты
	Что получает клиент при комплексном IT - аутсорсинге?
	Что получает клиент при комплексном IT - аутсорсинге?
	Наши клиенты
	Слайд номер 20
	Спасибо за внимание. �Вопросы?

