
Построение отказоустойчивых решений. 

Резервное копирование в облако.
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Как быть готовым к любым непредсказуемым 
обстоятельствам? 



$1.25 - $2.5млн
Средние потери крупнейших 
компаний в год из-за простоя

Средние потери в час при 
простоя важных 

приложений 

$500тыс. - $1млн
Средние потери в час 

при простое 
инфраструктуры

$100 тыс



http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_blackout_of_2003



Ураган Сэнди

$72 млрд. стоило восстановление 
Государственный бюджет 
предоставил:  $13.3 млрд.
Страховые выплаты: $15.9 млрд.

http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf

http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf


В случае любого 
природного 
катаклизма или 
отключения 
электричества

Есть пути преодоления 
вызванных этим проблем



которые мы слышим 

‘Потребителям важно быть 
уверенными, что их 

данные и приложения 
будут доступны в случае 

катаклизма

‘Поставщикам услуг 
необходим легкий доступ, 

автоматизированные 
средства для резервного 

копирования и 
отказоустойчивости

‘Возможности обновления 
и увеличения пропускной 

способности’



реализуемые с помощью поставщика услуг Microsoft Azure

Расширение ЦОДа
Архивация в гибридном 

облаке
Резервный ЦОД

Быстрое реагирование на 

потребности бизнеса благодаря 

эластичности Azure – не требует 

больших вложений капитала 

Унифицированная платформа для всех 

облачных решений, когда Azure 

становится невидимым

Используйте возможности Azure для 

резервного копирования и 

отказоустойчивости



Защита и расширение ЦОДа

Отказоустойчивость
Расширение

ЦОДа

Резервное 
копирование данных 

предприятия

Резервное 
копирование IaaS
(инфраструктуры)

Защитите ваши 
приложения от простоя
с помощью репликации 

их в Azure

Расширьте ваш ЦОД в 
Azure и получите все 

преимущества 
использования 

облачного сервиса 

Резервное копирование 
данных «с земли» с 
соблюдением всех 

требований по защите

Safeguard your cloud 
investments by ensuring 
cloud VMs are protected

Отказоустойчивость Azure Резервное копирование Azure

С помощью двух технологий Microsoft Azure



Когда простой ваших приложений 
имеет катастрофические 
последствия для вашего бизнеса, 
запускайте их в Azure или во
втором ЦОДе

Если ваши данные повреждены или 
утеряны благодаря копированию вы 
можете восстановить их в любом 
новом месте



Решение Описание

Резервное 

копирование в облако

Снижение расходов благодаря миграции и резервному копированию в 

облаке; 

Повышение информационной безопасности в облаке благодаря 

специальным протоколам и контролю доступа

Долгосрочное 

хранение

Увеличение срока хранения данных заказчика (99+);

Снижение расходов на содержание архивов;

Соответствие всем требованиям по хранению данных

Отказоустойчивость Полная безопасность в случае любых катаклизмов;

Легкое восстановление работоспособности;

Минимизация ошибок в работе приложений и потери данных

Перенос рабочей 

нагрузки в Azure

Снижение расходов на IT-инфраструктуру;

Масштабируемое решение для постоянно растущего бизнеса



№ Результаты Продолжи-

тельность

Роли

1 Настройка базовых сервисов:

• Azure Site Recovery, Virtual Network, VPN 

Gateway, Storage Account;

• Настройка ресурса «на земле»;

5 рабочих дней Архитектор по 

решениям 

Azure,

Инженер Azure,

Инженер по 

сети 
(дополнительно)

2 Разработка и настройка плана восстановления

• Настройка параметров репликации;

• Разработка плана восстановления для 16 

серверов;

7 рабочих дней Архитектор по 

решениям 

Azure,

Инженер Azure

3 Тестирование и проверка

• Плановый перевод ресурсов;

• Неплановый перевод ресурсов;

2 рабочих дней Архитектор по 

решениям 

Azure,

Инженер Azure





Вопросы

Спасибо. Буду рад ответить на ваши вопросы


