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Карта сети Linxtelecom 



Центры обработки данных Linxdatacenter 

Современный ЦОД в городе возможностей, 

финансовом центре России 

Современный и защищенный ЦОД в самом сердце 

Европы, в центре Варшавы 

Самый большой и современный центр обработки 

данных в Санкт-Петербурге 

Ведущий и один из первых ЦОД в Прибалтике, 

крупнейшая в Эстонии точка обмена трафиком TLLIX 

 

Победитель 



Облако LinxCloud 

Уникальное сочетание : 

• Распределенной сети Центров обработки данных уровня Tier 3  

• 10-летнего опыта работы с сетевыми технологиями  

• Новейших технологий в области виртуализации 

LinxCloud  - решение на базе 

интегрированной платформы для 

передачи, обработки и хранения данных, 

позволяющее оказывать полноценную 

виртуальную инфраструктуру ЦОД.  



7 шагов в облако LinxCloud 

1. Оценка вычислительной мощности 

2. Выбор площадки для размещения данных 

3. Анализ совместимости программного обеспечения 

4. Получение демо-доступа  

5. Согласование Заказа на услугу 

6. Миграция сервисов в облачную среду 

7. Администрирование и поддержка 

 



Конфигурация облачной платформы 

• Вычислительная система на базе массива блейд-шасси с 
резервированием N+1 

• Система хранения с поддержкой Raid 6-DP и резервированием 
контроллеров 2N 

• Используются производительные SAS диски 

• Вторичная система хранения на отдельной площадке 

• Сетевая коммутация с резервированием 2N 

• Широкий выбор вариантов связности (Интернет, MPLS-VPN, 
Ethernet, прямые кроссировки) 

• Гипервизоры VMware работают в режиме High-Availability 

• Оборудование размещено в ЦОД Tier 3 с двумя вводами 
электропитания A+B 

 

В данной конфигурации мы 

гарантируем доступность услуги 

LinxCloud – IAAS на уровне 99,9% 



Пример расчета физического и виртуального серверов  

 Сервер, RAID-массив, два блока питания    € 3000 

 3 годовой контракт поддержки  - next business day   € 1200  

         - 24x7х4    € 2200 

Размещение в ЦОД + сетевой доступ  - единовременно  € 300  

        - ежемесячно      € 80 

Распределение суммы на 3 года + 10% дисконтирование 

 (в зависимости от варианта поддержки)  =  € 240 .. € 280 в месяц  

 

 

Аренда виртуального сервера LinxCloud 

  (4 GHz, 4 GB RAM, 80 GB SAS storage)    = € 200 в месяц 



Физический сервер 

• Оборудование в единственном 

экземпляре; в случае его отказа, 

система не работает до оказания 

технической помощи 

 

• ИТ-администратор должен 

осуществлять наблюдение, 

диагностику и устранять 

неполадки в системе 

 

• Если ресурсов сервера 

недостаточно, его придется 

заменить или модернизировать 

Виртуальный сервер LinxCloud 

• Высокая доступность 99,9%; 

резервированная 

отказоустойчивая платформа 

 

 

• Тех.поддержка клиента и 

оборудования уже включена в 

стоимость 

 

• ИТ-администратор может 

варьировать мощность по мере 

потребности 

Физический сервер или виртуальный? 



Аренда или покупка? 

Еще несколько моментов: 

• Готовы ли вы ждать наступления следующего дня для замены 
оборудования вашего сервера? 

 

• Разве у системного администратора нет задач помимо 
администрирования физического оборудования? Сколько часов в 
год он на это тратит? 

 

• Каждый вид оборудования имеет собственные драйверы и на его 
конфигурацию, обновление и установку ОС уходят часы 

 

• Вместо этого вы получаете удобную веб-панель и готовые образы 
виртуального сервера, которые можно развернуть за несколько 
минут 

 

Разве эти преимущества не стоят на несколько евро больше, если 
вы как ИТ-менеджер сможете лучше спать ночью и посвящать 
рабочее время задачам приносящим удовольствие? 



Облако LinxСloud 

Зачем выращивать целое Поле       Когда можно просто купить ЧАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры проектов в LinxСloud 

Производитель и 

дистрибьютор товаров 

для спорта и отдыха 

 

 

 

 

Централизованная  

ИТ-инфраструктура 

головного и  

региональных офисов 

Научно-

исследовательская 

компания, разработчик 

ПО для нефте-газового 

сектора 

 

 

SaaS сервис для 

конечных клиентов 

Дистрибьютор  

ИТ-оборудования и 

программного 

обеспечения 

 

 

 

ИТ-инфраструктура 

подразделения 

компании 



Бизнес-кейс группы компаний ATEMI  



Управляющая компания Атеми 

Спортивный мир 
Атеми 

Розничная сеть 
Атеми 

Атеми 
Фишинг 

Фирменные магазины - 
Розничная торговля 

товарами для спорта и 
активного отдыха 

Оптовые поставки 
спорттоваров (Товары для 

спорта и активного 
отдыха) 

Оптовые поставки 
рыболовных товаров 

(Рыболовные товары и 
снасти) 

Тула 

Тамбов 

Владимир 

Рязань 

Ульяновск 

Ярославль 



Было 
Сисадмин 

Программа работает медленно 

Мы открываем новый офис 

Обрывается связь с магазином 

2006 г. 

2007 г. 

2008 г. 

- Устаревший парк серверов 
- Возрастающие потребности в мощности у приложений 
- Сложно прогнозируемые потребности в мощностях в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе 
- Открытие новых офисов и магазинов 



- Модернизация существующих серверов 

- Покупка новых серверов 

- Покупка систем хранения данных 

- Размещение собственных серверов в дата-центре 

Решение 
Переход на арендованную 

виртуальную инфраструктуру 

- Полный контроль  

«железа» 

- Низкая стоимость 

владения ( >3 лет) 

при отсутствии 

потребности в 

увеличении 

мощностей 

 

- Необходимость обслуживания 

- Ограничения  по 

модернизации 

- Единовременные большие 

вложения 

- Невозможность 

краткосрочного увеличения 

мощностей 

 

 

 

- Небольшие 

единовременные 

вложения 

- Возможность быстро 

менять объем 

мощностей 

- Нет необходимости в 

обслуживании железа 

- Невозможность 

контролировать 

«железо» 

- Высокая 

стоимость 

владения > 3 лет 

при неизменных 

мощностях 



  

  
Этапы перехода на виртуальную инфраструктуру 

 

1. Определение требований к виртуальной инфраструктуре 

2. Поиск поставщика 

3. Согласование технических требований 

4. Тестирование услуги 

5. Настройка виртуальных серверов 

6. Настройка каналов связи 

7. Перемещение данных на виртуальную инфраструктуру 

8. Перевод пользователей на виртуальную инфраструктуру 

 
 
 



  

  
Сложности, с которыми компании могут столкнуться  
при переходе на виртуальную инфраструктуру 

 

1. Техподдержка с графиком 12х7 на русском языке 

2. Требования к дисковой подсистеме 

3. Настройка периферии на работу с удаленной инфраструктурой 

4. Качество каналов связи 

5. Возможность самостоятельно управлять виртуальной инфраструктурой 

 
 


