
Взгляд в будущее или как применить 
облачные услуги 



• Аутсорсинг обслуживания 
ИТ-систем и приложений 

• Служба Service Desk 

• Аренда оборудования, 
ПО и ИТ-инфраструктуры 

• Сервисная поддержка 

• Облачные услуги 

• ИТ-аудит и консалтинг 

• Аренда ИТ-персонала 

Микротест – весь комплекс профессиональных ИТ-услуг 



Каким будет офис будущего с облаками? 

 Отделение логического рабочего места 
сотрудника от физических устройств в 
конкретном месте 

 Физические устройства теперь могут 
быть разными, в том числе 
смартфонами и планшетами 
(концепция BYOD) 

 Доступ к логическому рабочему месту 
через Интернет из любой точки мира 



Cпектр облачных услуг 

Виртуальная инфраструктура и 
Вычислительные мощности (IaaS) 

Решения 1С в аренду (PaaS) 

Среда для разработки (IaaS) 
Корпоративная почта MS 
Exchange 2013 (PaaS/IaaS) 

Виртуальный выделенный 
сервер в аренду (VPS) 

Программные продукты 
Microsoft в аренду 

Виртуальное рабочее место (DaaS) Консалтинг и миграция в облако 
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Техническая основа облачных сервисов: Cisco FlexPod 

Оборудование общей стоимостью более 40 миллионов рублей 

Платформа облачных вычислений 
«Cisco Unified Computing System (UCS)»: 
 
 Блэйд-шасси Cisco 5108 
 Блэйд-сервер Cisco B200 

 Intel Xeon E5-2680 (2,7ГГц) 
 256 Гб ОЗУ 

 «Фабрика» 6296 (старшая модель) 
 Cisco Nexus 5548UP 

Системы хранения данных NetApp: 
 
 FAS3250HA (по 2 контроллера) 
 Режим работы «Cluster-mode» 
 Дисковые полки DS4246 и DS2246 
 Диски SSD (технология «Flash Pool») 



Виртуальная инфраструктура в аренду (IaaS) 

• Собственная современная инфраструктура на 
базе решений Cisco и NetApp 

• Архитектура реализована с участием и 
применением лучших практик вендоров 

• Современный ЦОД уровня Tier III, гарантия 
отказоустойчивости 99,95% 

• Реализуем перенос «под ключ» ИТ-
инфраструктуры в облачную среду 

• Поддержка сертифицированными специалистами 
в режиме 24/7 

• Реализуем проекты различного масштаба   под 
индивидуальные требования 



Виртуальное рабочее место (DaaS) 

• Полноценное рабочее место в требуемой 
конфигурации, с доступом в том числе с 
мобильного устройства 

• Доступны все бизнес-приложения, 
необходимые для офисной работы 

• Высокая производительность, 
гарантированные ресурсы и 
отказоустойчивость 99,95% 

• Круглосуточная поддержка силами 
сертифицированных специалистов 

• Ежедневное резервное копирование данных 



Корпоративная почта MS Exchange 2013 (PaaS/IaaS) 

• Индивидуальный сервер с 
полнофункциональным решением Microsoft 
Exchange 

• Стоимость на 1 пользователя от 200 рублей 

• Высокая отказоустойчивость (99,95%) 

• Круглосуточная поддержка силами 
сертифицированных специалистов 

• Ежедневное резервное копирование данных 



Любые конфигурации 1С в аренду (PaaS) 
• Индивидуальный выделенный сервер 1С 

• Доступна любая конфигурация 1С, возможно 
размещение и доработка собственных 
конфигураций 

• Стоимость на 1 пользователя от 900 рублей 

• Гарантированная производительность и 
информационная безопасность: к арендованному 
виртуальному серверу доступ не имеет никто, 
кроме Вас 

• Высокая отказоустойчивость (99,95%), 
круглосуточная поддержка силами 
сертифицированных специалистов 

• Ежедневное резервное копирование данных 



Почему облако Микротест ProCloud? 

Отсутствуют первоначальные инвестиции на покупку оборудования и 
ПО, с нами CAPEX превращается в OPEX. 

Вы получаете готовое решение с прозрачным ежемесячным платежом, 
без задержек на внедрение. 

Оплата только за фактически потребляемые услуги и гибкое управление 
объемом и составом арендуемых мощностей, оборудования и ПО. 

Широкие возможности интеграции с инфраструктурой Заказчика, в том 
числе создания Гибридного облака. 

Обеспечиваем непрерывную ИТ поддержку 24х7х365 без отпусков и 
больничных, бесплатный телефон 800 для регионов. 

Качественные услуги и реальная ответственность: гарантии и штрафные 
санкции закрепляются в договоре (SLA). 



Микротест сервис провайдер 

Объединяет существующие технологии и 
предлагает готовый продукт 

Виртуальная инфраструктура 
• Серверные мощности 
• Объемы хранилищ 
• Сети передачи данных 

Программное обеспечение в аренду 
• Продукты Microsoft 
• Решения 1С 8.х 
• И другие… 

Поддержка сервиса и пользователей 
• Администрирование 
• Тонкая настройка 
• Консультирование 

Консалтинг по миграции в Облако и 
Аудит существующей ИТ 

инфраструктуры 



Пример проекта 



«Что было» у Заказчика в момент обращения: 

Программное обеспечение, поддерживающее бизнес, 
представлено версиями 5-10 летней давности. 

Вся инфраструктура поддерживалась силами одного 
специалиста, который обладал «лоскутной» квалификацией. 

Исторически состав оборудования Заказчиком формировался по 
мере появления новых ИТ задач. Среди 11 серверов встречаются 
модели из 5-ти разных поколений и ни одной похожей модели. 

В результате очередного сбоя на уровне хранения данных, Заказчик 
потерял архив бизнес информации за последние 3 года. Лишь небольшая 
часть оперативных данных была восстановлена за счет локальных копий. 



«Что мы сделали», когда пришли к Заказчику: 

Разработка новой архитектуры ИТ-инфраструктуры 
отвечающей современным требованиям и обладающей 
«заделом» на будущие:  кластер серверов с Hyper-V и 
СХД. 

Поставка комплекса оборудования и программного 
обеспечения «под ключ» в сжатые сроки.  

Работы по развертыванию новой ИТ-инфраструктуры на 
площадке Заказчика, интеграция с облаком Микротест 
ProCloud  и настройка сервисов. 

Миграция текущих сервисов Заказчика в новую         ИТ-
инфраструктуру, запуск дополнительных сервисов, 
настройка Hyper-V Replica (катастрофоустойчивость) в 
облако Микротест ProCloud.   

ProCloud 

Площадка Заказчика 

1 

2 

3 
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Непрерывность бизнеса с Микротест ProCloud 

ИТ-инфраструктуры Заказчика организована с 
использованием технологии Hyper-V Replica. В 
обычном режиме в облаке Микротест ProCloud 

существует только реплика серверов с основной 
площадки и сервисы, изначально размещенные в 

облаке Микротест ProCloud.  

В случае недоступности собственной ИТ-
инфраструктуры Заказчика, по запросу в облаке 

Микротест ProCloud из реплики запускаются 
копии серверов с основной площадки, все 

пользователи переходят в статус мобильных. 

Площадка Заказчика Микротест ProCloud
VPN

Hyper-V Hyper-V Replica

Мобильный 
Пользователь

Площадка Заказчика Микротест ProCloud

VPN

Hyper-V Hyper-V

Мобильный 
Пользователь



Почему Заказчик выбрал нас? 
Обширный опыт  и комплексный подход позволил 
нам предложить Заказчику оптимальное решение 
для реализации его бизнес задач.  

 

Возможность предоставления всего спектра ИТ услуг: 
Консалтинг, Облачные услуги, Поставка оборудования, 
Аутсорсинг ИТ инфраструктуры. 



cloud@microtest.ru 

8 800 100 20 59 

cloud.microtest.ru 

Вопросы? 
 

mailto:cloud@microtest.ru
mailto:cloud@microtest.ru
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