Платформа
виртуализации TIONIX
Импортозамещение

Зачем нужны отечественные программные решения?
Санкции
o Риск остаться без привычного продукта или его поддержки
Стоимость
o Отечественные продукты зачастую дешевле и номинированы в рублях
Прямая директива
o Для ГК обязателен переход на преимущественное использование
отечественного ПО

ТИОНИКС
Компания в группе Ростелеком-ЦОД

Решение проблем в
части виртуализации

Решение проблем в
части ИБ

Решение проблем в части
инфраструктуры рабочих мест

Экосистема импортозамещения
ОС

Тонкие клиенты

Мобильная ОС

Виртуализация
Офис

Почта
ВКС
Телефония

VDI

БД

ВАТС

DCI

Процессоры

Коммутаторы

Серверы

ИБ

СХД

И многое другое

TVS

Что такое ТИОНИКС
Компания ТИОНИКС – это российский производитель
программных продуктов для оказания облачных услуг
Компания успешно развивается на
российском ИТ-рынке более 8 лет
Мы делаем программные продукты для
оказания облачных услуг и платформу
динамической инфраструктуры для DevOps

Разработано и поддерживается командой,
базирующейся в Москве и Казани

Включен в Единый реестр российских
программ

Платформа ТИОНИКС соответствует
требованиям №17, №21 и №239 ФСТЭК РФ

Русскоязычная служба технической
поддержки, работающая в режиме 24/7*365

Почему продукты ТИОНИКС
В несколько раз дешевле иностранных аналогов
Не уступают по функциональности и стабильности
Импортозамещение
o

Платформа ТИОНИКС соответствует

Весь спектр виртуализации
o

требованиям №17, №21 и №239 ФСТЭК РФ
o

Все продукты включены в Единый реестр
российских программ

o

Отечественные аппаратные платформы:

o

Отечественные ОС:

o

Продуктовая линейка ТИОНИКС закрывает
100% потребностей заказчиков по сервисам
виртуализации
Есть возможность приобретения продуктов в
комплексе или по отдельности

Регулярные выходы обновлений и публикации
роадмэпов развития продуктов

Русскоязычная служба технической поддержки
24/7*365(6)

Продуктовая линейка
Управление облаком
Cloud Management Platform
Система управления облачной
платформы

Виртуализация облака
TIONIX Cloud Platform
ПО, построенное на базе Openstack, позволяющее
строить системы виртуализации

Динамическая инфраструктура
e-Cloud
Микросервисы

Контейнеры

SDS

Безопасность
TIONIX VDI Security
Решение для безопасного терминального подключения
рабочих мест к корпоративной IT-инфраструктуре

TIONIX VDI Connect
Позволяет получить защищенный доступ к удаленному
физическому компьютеру из дома

Виртуализация рабочего места
TIONIX VDI
Организация виртуальных рабочих столов, и предоставление
доступа пользователям к Windows/Linux и веб-ресурсам по
единым стандартам

TIONIX Virtual Security
Обеспечение безопасности персональных данных и
конфиденциальной информации от
несанкционированного доступа в виртуальной
инфраструктуре

IaaC

TIONIX Cloud Platform
TIONIX Cloud Platform – программный продукт, позволяющий клиенту построить на собственных
аппаратных ресурсах частное или публичное облако на основе облачной платформы OpenStack и
программных модулей собственной разработки ТИОНИКС

Задачи, которые решает продукт
Мониторинг состояния
виртуальных и
аппаратных ресурсов
онлайн

Запуск резервных
мощностей в случае
отказа и роста
компонентов облака

Планировщик
работы

Оптимизация
потребления ресурсов
и балансировка
системы

Живая миграция

Реагирование на
внештатные ситуации
o

o
o
o

Автоматическая эвакуация
виртуальных машин
Автоматическая миграция
Запрос дополнительных ресурсов
Оповещение владельцев

Универсальный
драйвер для работы
с СХД

TIONIX Cloud Platform. Преимущества
Полный контроль и изоляция инфраструктуры виртуальных рабочих столов
Поддержка:
o Тех. поддержка на русском языке и дежурная смена 24*7*365

o Создание и поддержка российскими разработчиками
o Поддержка мультивендорной аппаратной архитектуры
o Функциональные возможности:

•
•
•
•
•
•

технологии оптимизация работы с памятью
интеграция с системами хранения данных
миграция ВМ между хостами с разными процессорами
автоматическое управление питанием неиспользуемых серверных узлов
автоматическое развертывание серверных узлов при необходимости
прямое подключение физических устройств к ВМ

Совместимость:
o Официальный дистрибутив OpenStack
o Решения по информационной безопасности

Легкое расширение функцией виртуализации рабочих столов с помощью собственного модуля VDI
Отсутствие теоретического ограничения на кол-во физических серверных узлов в кластере, и поддержка
объемов вычислительных ресурсов на уровне ведущих проприетарных продуктов

Проекты TIONIX Cloud platform
Более

1000
информационных
систем заказчика
размещены в 9 ЦОДах

Более

Более

Более

гипервизоров

ПБ данных
информационных
систем

виртуальных машин

250

20

10000

TIONIX Virtual Security
TVS - средство защиты конфиденциальной
информации для решения следующих задач:
Реализация технологии единой точки
Доступа (Single Sign On) к ИС

Идентификация и
аутентификация

Управление доступом
к информационным системам

Многофакторная
аутентификация

Защита средств виртуализации

Регистрация событий
безопасности

Безопасность
Обеспечение подлинности сетевых соединений, в том числе для защиты от подмены
сетевых устройств и сервисов

Ограничение неуспешных попыток доступа к ПО для защиты системы от брутфорс
атак
Сокращение числа параллельных сеансов доступа для каждой учетной записи

Блокирование сеанса доступа в ПО после установленного времени неактивности
пользователя или по его запросу

TIONIX VDI
TIONIX VDI – программное обеспечение для организации
инфраструктуры виртуальных рабочих столов
Задачи, которые решает платформа
Организация
унифицированного
рабочего места

Повышения уровня
доступности
рабочих мест

Поддержка работы
с широким спектром
клиентских
устройств

Повышение
уровня
информационной
безопасности

Снижение
капитальных и
операционных
затрат

Гибкое
администрирование
ИТ-инфраструктурой

Безопасность TIONIX VDI
Двухфакторная
аутентификация
Парольная политика
o
o
o
o
o

Длина пароля
Кол-во попыток ввода
Словарь символов
Срок действия
и т.д.

Групповые политики

Ролевая модель доступа
Резервное копирование
Антивирусная защита

Разграничение доступа к виртуальному
рабочему столу на основании правил
встроенного межсетевого экрана
Контроль целостности
компонентов инфраструктуры
Мониторинг системных служб

Криптографическая защита трафика
Интеграция с TIONIX VDI Security и TIONIX

Функции безопасности TIONIX VDI Security
Идентификация и аутентификация
пользователей и терминалов

Регистрация событий безопасности

Возможность работы пользователя
в нескольких изолированных друг от
друга контурах безопасности

Доверенная загрузка операционной
системы на терминальной станции

Разграничение доступа к
приложениям, виртуальным машинам
и ресурсам виртуальных машин

Обеспечение безопасности при
работе с периферийными
устройствами и съемными носителями
Контроль целостности
программного
обеспечения

Экономические выгоды

Снижение стоимости владения
техническим средствами
o

Доступ к приложениям и данным на
серверах осуществляется с помощью
дешевых тонких клиентов – терминалов

Удешевление и упрощение
построения комплексной системы
безопасности всей системы
o

Нет необходимости включать огромное
количество пользовательских рабочих станций
в наиболее защищенный сегмент системы

Нет необходимости содержать штат
квалифицированных администраторов «на местах»
для поддержки удаленных рабочих станций и
приложений на них

TIONIX Cloud platform Management
TIONIX Cloud Platform Management - программный продукт, который предоставляет
ИТ-услуги в публичном, а также частных и гибридных облаках по моделям SaaS и IaaS
Задачи, которые решает платформа
Неуправляемость
ИТ-инфраструктуры

Непрозрачная
структура
расходов

Сложный переход с
унаследованных
платформ на новые

Низкий контроль за
конфиденциальной
информацией

Отсутствие
единого управления
разными облачными
платформами

Непредсказуемые
сроки внедрения
новых проектов и
изменения
архитектуры

Функциональность
Предоставление ИТ-услуг

В публичном облаке
по моделям SaaS и IaaS

В частных и гибридных
облаках по моделям SaaS и IaaS

Концепция

Основные задачи продукта
Самообслуживание

Оркестрация

Автоматизация бизнес-процессов

Биллинг

Возможность самостоятельного
заказа услуги IaaS бизнес-заказчиком
через портал самообслуживания

Возможность автоматизации принятых в
компании БП по заказу и обслуживанию
вычислительных мощностей

Отчетность

Формирование необходимой
отчетности по услуге IaaS

Продвижение услуги IaaS, управление
заказами и их параметрами, с учетом
подключенных вычислительных ресурсов

Возможность расчета стоимости за
потребляемую заказчиком услугу IaaS

Интеграция

Интеграция с необходимыми
информационными системами компании

Бизнес-заказчик

Выделение
ресурсов
под заказ

Портал
самообслуживания

Конечная
услуга IaaS

Орекстрация
Заказа

Архитектура TIONIX Cloud Platform Management
Frontend

Backend

Web-портал самообслуживания

Оркестратор

↓

Управление
платформами
виртуализации

Сбор данных

↓

Исполнение
сценариев

Маркетплей
с
приложени
й

Биллинг

Тарификация

Идентификация
&
аутентификация

Поллинг внешних
систем

Брокер очередей сообщений
Виртуализация сетей
Virtualization

Hyper-V
Система
управления

Infrastructure

Серверы

VMWare

Self-service
Портал
(Azure)

СХД

СРК

Система
управления

Средства ИБ

Tionix VDC

Self-service
Портал
(vCloud)

Система
управления

Система мониторинга

Self-service
Портал
(Horizont)

Инфраструктурные ИС

Учебные курсы TIONIX
Учебный центр Softline
o Государственная аккредитация и лицензия на образовательную деятельность
o Надежный бизнес-партнер по корпоративному обучению

Учебные курсы
o Основы администрирования системы TIONIX Cloud Platform
o Администрирование инфраструктуры виртуальных рабочих столов TIONIX VDI

Преимущества
o
o
o
o
o

Сертифицированные тренеры
Гибкий индивидуальный подход в обучении
Очные и дистанционные формы обучения
Тестовые стенды для лабораторных работ
Сертификаты вендорского образца

Иванов Иван Иванович

Контакты
+7 495 645 68 89
+7 495 125 05 93
presale@tionix.ru

