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Программа мероприятия
• Немного об «облаках» и Azure
• Сценарии применения Azure:
• Наиболее востребованные сценарии применения Azure
• Резервное копирование в Azure
• Аварийное восстановление в Azure: Azure Site Recovery
• Многофакторная аутентификация
• Azure Active Directory и технология единого входа (Single
Sign-On)
• Обучение Azure со скидкой 70%!

Немного об
«облаках» и
Azure

Что такое «облака»?
• Новый способ размещения ИТ-инфраструктуры и/или
определенных ИТ-систем заказчика.

• Новая модель оплаты за ИТ (повременная оплата,
подписка, оплата только за использованные
ресурсы).
• Способ распределения ответственности между
заказчиком и подрядчиком.
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Какие виды «облаков» бывают?

Преимущества «облаков»
•

Стоимость – инвестиции в ЦОД и серверы заменяются оплатой реально потребляемых ресурсов:
•
•
•
•

Капитальные затраты превращаются в операционные.
Нет затрат на запуск и поддержку ЦОД.
Оплата только за фактически используемые ресурсы.
Эффект масштаба позволяет достичь более низкой стоимости вычислительных ресурсов.

•

Скорость внедрения – новые ресурсы для разработчиков находятся на расстоянии щелчка мыши, что
позволяет сократить время необходимое для их выделения с нескольких недель до нескольких
минут.

•

Легкость масштабирования – несколько щелчков мыши и вы получаете дополнительные ресурсы, а
ваше приложение разворачивается сразу в нескольких регионах.

•

Производительность – больше не нужно пытаться предсказать необходимый в будущем объем ИТресурсов, теперь вы застрахованы от падения производительности в связи увеличением нагрузки.

•

Надежность – больше никаких проблем, связанных с отказами и сбоями оборудования.

•

Безопасность – многоуровневая система безопасности, контроль доступа, защита от вирусов и
хакерских атак.

•

Удобство обслуживания – никаких проблем с обновлениями и техобслуживанием, удобное
администрирование, доступ из любого места с любого устройства.

Что такое Azure?
• Azure – это глобальная платформа компании Microsoft, включающая более
150 различных сервисов, развёрнутых в международной сети ЦОДов
Microsoft.
• Примеры сервисов:
виртуальные машины

сервисы резервного копирования
и репликации

хранилище

облачный каталог пользователей
Azure AD

сетевые службы

облачные СУБД

Полный список сервисов: azure.microsoft.com/ru-ru/services/

Сценарии
применения
Azure

Наиболее востребованные сценарии применения Azure
• Перенос инфраструктуры в облако:

• хранение любых данных в облаке,
• развертывание бизнес-приложений на виртуальных машинах,
• хостинг веб-сайтов.

• Повышение надёжности ИТ-инфраструктуры:

• резервное копирование данных в облачное хранилище,
• аварийное восстановление,
• мониторинг работоспособности сервисов.

• Безопасность:

• многофакторная аутентификация,
• единый вход (SSO).

Резервное
копирование в
Azure

Резервное копирование: проблематика вопроса

Типовые сценарии: резервное копирование в Azure
Проблема

Решение

• Полный бэкап делается
• Резервное копирование в
очень долго.
Azure с использованием
• Текущее решение для
функции Azure Backup.
резервного копирования
может быть устаревшим и
неэффективным.
• Копии уязвимы, если
хранятся в том же месте,
что и оригиналы.

Выгода заказчика

• Снижение рисков от
непредвиденных ситуаций.
• Сокращение затрат на
резервное копирование.
• Надежность и безопасность
хранения данных с
использованием шифрования.
• Автоматическое управление
хранением копий.
• Неограниченное
масштабирование
• Несколько вариантов хранения
(локальное и
геораспределенное).
• Передача данных без какихлибо ограничений.

Резервное копирование в Azure: цена вопроса

Стоимость за
объект, в месяц

Стоимость
хранилища LRS
или GRS, в
месяц

Входит в
стоимость

Маленький, до 50GB

312 РУБ

Средний, от 51 до 500GB

625 РУБ

Большой

625 РУБ/
500GB

Стоимость LRS Block Blob хранилища

1.50 РУБ/
ГБ

Стоимость GRS Block Blob хранилища

3 РУБ/ ГБ

Восстановление

Входящий/
исходящий
трафик

Транзакции с
хранилищем

Резервное копирование в Azure : примеры расчета стоимости
Пример расчета № 1.

Пример расчета № 2.

• Компании необходимо осуществлять резервное

• Компании необходимо осуществлять резервное

копирование виртуальной машины объемом 1 ТБ.

• Копирование осуществляется ежедневно по

копирование сетевой папки объемом 500 ГБ.

• Копирование осуществляется ежедневно по

рабочим дням, 5 раз в неделю, на следующую
неделю копии перезаписываются.

рабочим дням, 21 раз в месяц, на следующий
месяц копии перезаписываются.

• Предполагаемое изменение копий от дня к дню

• Предполагаемое изменение копий от дня к дню

составляет 10%.

• Используется локальное избыточное хранилище.
• Стоимость услуги Azure Backup в этом случае
составляет 4025,40 руб. в месяц:

• 1 875 руб. за объект 1 ТБ (625 руб. Х 3 (500 ГБ +
500 ГБ + 24 ГБ)) + 2 150,40 руб. за хранение 1024
ГБ данных (1,5 руб. Х 1024 Х 140%).

составляет 5%.

• Используется локальное избыточное
хранилище.

• Стоимость услуги Azure Backup в этом случае
составляет 2 125 руб. в месяц:

• 625 руб. за объект 500 ГБ + 1500 руб. за
хранение 500 ГБ данных (1,5 руб. Х 500 Х 200%)

Аварийное
восстановление в
Azure:
Azure Site Recovery

Типовые сценарии: Azure Site Recovery
Проблема
•

•

•

Необходимо обеспечить
максимальную непрерывность
бизнес-процессов с целью
оперативного удовлетворения
потребностей заказчиков.
Простой работы сайта, интернетмагазина или корпоративного
сервиса в связи с
недоступностью ЦОДа
недопустим.
ИТ-специалисты не всегда могут
предотвратить или устранить
проблемы с ЦОД. Но они могут
подготовиться к возможной
проблеме и, в случае её
возникновения, восстановить
работоспособность критически
важных сервисов максимально
быстро.

Решение
•

•

•

Репликация сервисов в резервный
ЦОД при помощи сервиса Azure Site
Recovery.
Заказчик может настроить
репликацию своих сервисов прямо
в облако Microsoft Azure, используя
его в качестве резервного ЦОД.
Для обеспечения
отказоустойчивости необходимо:
•
•

•

Обеспечить связь Azure с
основным ЦОД.
Указать, какие виртуальные
машины (ВМ) необходимо
защищать с помощью репликации,
каковы ее параметры.
Создать план восстановления
(recovery plan), в котором отразить
все необходимые шаги по
переключению на резервный сайт,
включая последовательность
запуска ВМ в резервном ЦОД.

Выгода заказчика
• Высокая доступность сервисов.
• Катастрофоустойчивость.
• Сокращение затрат на
инфраструктуру (нет
необходимости платить за
резервное оборудование).
• Простота развертывания и
управления.
• Минимально возможное время
простоя благодаря надежному
восстановлению.

Azure Site Recovery: цена вопроса
• Плата за Azure Site Recovery начисляется на основе числа
защищенных экземпляров. Для каждого экземпляра,
защищенного с помощью Azure Site Recovery, предоставляется
бесплатное использование в течение первого месяца, в
последующий период цена за использование сервиса Azure
Site Recovery с площадки заказчика в MS Azure – 1 562,50 руб.
за экземпляр.
• Дополнительные расходы:

• Плата за используемое хранилище.
• Плата за управляемые диски (если необходимы).
• Плата за использование ВМ в ЦОД Azure в случае остановки основного
сайта.

Azure Site Recovery: пример расчета стоимости
После 3-часовой недоступности основного ЦОД, заказчик решает
настроить репликацию двух ВМ в облако Azure.
• Реплицируемые ВМ:
• ВМ №1. Веб-сайт (10 ядер CPU, 24 Гб RAM, 100 Гб HDD).
• ВМ №2. Файловый сервер (6 ядер CPU, 16 Гб RAM, 400 Гб HDD).

Стоимость сервиса:
• Суммарная стоимость в простое (рассчитывается из стоимости
службы ASR и потребления хранилища в месяц):
• ВМ №1 (1 562,50 руб. + 2,8 руб. Х 100 = 1 842,50 руб./мес.) + ВМ №2 (1 562,50
руб. + 2,8 руб. Х 400 = 2 682,50 руб./мес.) = 4 525 руб./мес.

• Суммарная стоимость в авариной ситуации (рассчитывается из
стоимости потребления ВМ в час):
• ВМ №1 (28,29 руб./час) + ВМ №2 (16,32 руб./час) = 44,61 руб./час.

Многофакторная
аутентификация

Типовые сценарии: Многофакторная аутентификация
Проблема
•

•

•

В связи с повышением
•
мобильности сотрудников и
необходимостью доступа к
корпоративным данным и
приложениям из публичных
сегментов сети возрастают риски
несанкционированного доступа
и утечки информации.
•
Компрометация пароля и
действия злоумышленников
могут привести к
несанкционированному доступу
в сеть и утечке
конфиденциальной
информации.
Низкий уровень культуры
сотрудников организаций в
•
области сохранения логинов и
паролей делает подобного рода
инциденты безопасности весьма
вероятными.

Решение
Применение дополнительных
факторов аутентификации
пользователей: внедрение
многофакторной аутентификации
с использованием SMS, pushуведомлений, token-ключей,
звонка на мобильный номер и др.
Сервис MFA в облаке Microsoft
Azure предоставляет:
• разные типы аутентификации:
звонок, SMS-приложение и
офлайновый OTP-код;
• простоту настройки;
• лучшую интеграцию с AD;
• высокую надежность и
доверие.
Сервис MFA в Azure – одно из
самых недорогих решений в
сегменте коммерческих
инструментов построения систем
многофакторной аутентификации.

Выгода заказчика
• Снижение рисков утечки
корпоративной информации и
количества инцидентов
безопасности.
• Быстрая скорость внедрения.
• Дополнительная защита данных и
приложений без каких-либо
неудобств для пользователей.
• Возможность выбора способа
внедрения – локально или в
Azure.
• Низкая цена (без скрытых затрат
на SMS).
• Нет необходимости приобретать
дорогостоящие лицензии.
• Постоплата по факту
использования за прошедший
месяц.

Многофакторная аутентификация: цена вопроса
Вариант № 1
• 87,50 руб. в месяц за одного пользователя (без ограничения
проверок подлинности).
Вариант № 2
• 87,50 руб. в месяц за каждые 10 проверок подлинности.

Многофакторная аутентификация: примеры расчета
стоимости
Пример № 1
• Небольшая компания со штатом в 100 человек, после недавнего
инцидента безопасности и утечки конфиденциальной информации
решила обеспечить многофакторную аутентификации в
обязательном порядке для всех сотрудников компании. Стоимость
сервиса MFA в Azure составит 8 750 руб. в месяц.
Пример № 2
• У компании есть архив, количество обращений к которому не
превышает 100 обращений в месяц от разных пользователей.
Компания решила внедрить MFA для снижения риска
несанкционированного доступа к архивным данным. Стоимость
сервиса MFA в Azure составит 875 руб. в месяц.

Azure AD и
технология
единого входа

Типовые сценарии: Azure AD и технология единого входа
Проблема
• В связи с повышением
мобильности сотрудников
крупных компаний,
необходимостью
обеспечения доступа к
корпоративным данным и
приложениям из публичных
сегментов сети, большим
количеством устройств,
включая личные устройства
сотрудников, существенно
возрастают риски
несанкционированного
доступа и утечки
информации.

Решение
•

•

•

Использование облачной службы
каталогов Azure AD, которая
объединяет в себе базовые службы
каталогов, функции расширенного
управления идентификацией и
функции управления доступом к
приложениям.
Авторизация пользователей в
приложениях и порталах на основе
единых учетных данных в Azure AD –
технология Single Sign-On.
Azure AD дает полный набор
возможностей управления
удостоверениями:
• самостоятельное управление
паролями и группами;
• управление доступом на основе
ролей;
• отслеживание использования
приложений, расширенный аудит,
мониторинг безопасности.

Выгода заказчика
• Быстрая скорость внедрения.
• Использования многоступенчатых
параметров для обеспечения
безопасности.
• Интеграция с локальной AD.
• Доступ к приложениям из любой
точки мира.
• Сокращение затрат на
техническую поддержку.

Azure AD и технология единого входа: цена вопроса
1. При использовании Azure AD уровня FREE – 0 руб., включает:
•
•
•
•

до 500 000 объектов каталога,
единый вход (Single Sign-On) – 10 приложений на пользователя,
самостоятельная смена пароля для пользователей облачной службы,
управление пользователями/группами.

2. Использование Azure AD уровня Premium P2 – 562,50 руб. на
пользователя в месяц, включает функционал уровня FREE, а также:
•
•
•
•

единый вход (Single Sign-On) – без ограничений,
расширенные отчеты о безопасности и использовании приложений,
многофакторная идентификация,
управление привилегированными пользователями и др.

Azure AD и технология единого входа: примеры
расчета стоимости
Пример № 1
• Компания имеет в штате 5 сотрудников отела подбора персонала. Трем из них
необходимо предоставить доступ к популярной социальной сети для поиска/найма
сотрудников и размещения новостей о реализуемых проектах от лица компании под
корпоративными учетными данными.
• Стоимость сервиса в данном случае – 0 рублей, время реализации – менее часа.
Пример № 2
• Компания имеет штат из 20 разъездных сотрудников, которые подключаются к
корпоративным приложениям из внешней сети. Для использования корпоративных
приложений только доверенными устройствами, зарегистрированными в Azure AD, а
также для использования дополнительной проверки входа с помощью
многофакторной аутентификации компания воспользовалась Azure Active Directory:
Premium P2.
• Стоимость решения для компании составляет 11 250 руб. в месяц.

Обучись Azure со
скидкой 70%!

Только сейчас – подготовься и сдай экзамен не выходя
из дома со скидкой 70%!
Комплексное обучение не выходя из дома:

• самостоятельное прохождение онлайн-курсов (MOOCs)

+
• тренерские сессии для разбора вопросов

+
• сдача экзамена с повторной попыткой

ПОЧЕМУ СТОИТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
•

Беспрецедентная цена – скидка 70%! В итоге – сертификат о сдаче экзамена 70-532, 70533 или 70-535 (с повторной попыткой).

•

Полностью удалённое обучение, консультации, возможность сдать экзамен удалённо –
вы экономите на командировках.

•

Основная часть обучения – самостоятельное прохождение курсов MOOCs – вы можете
сами выбирать подходящее вам время обучения, возвращаться к уже пройденным
модулям, пропускать ту информацию, которую вы знаете. Обучение без отрыва от
работы.

•

Все консультации с тренерами проходят по субботам. Вы сможете задать все оставшиеся
у вас вопросы, а также узнать опыт профессионалов, уже сдавших экзамены.

•

Идеально подойдёт вам, если вам или вашим сотрудникам сложно оторваться от работы,
и вы хотите значительно сэкономить.

CloudPro – будь первым!

Узнать подробности и записаться на обучение:
https://academy4cloud.com/exams-list
edusales@softline.com
8 800 505 05 07

