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Поставщик облаков №1 в мире

Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, с 2006 года является глобальным поставщиком 
облачных услуг с высокой степенью автоматизации.

На сегодняшний день Amazon Web Services (AWS) предоставляют высоконадежную,

масштабируемую, недорогую инфраструктурную платформу в облаке, которая

обеспечивает работу сотен тысяч предприятий более чем в 190 странах по всему миру.



Gartner о позиции AWS на рынке

Источник: Gartner (май 2015 г.)

AWS имеет разнообразную клиентскую базу

и широкий спектр сценариев использования, в 

том числе предлагает корпоративные и бизнес-

критичные решение.

Это бесспорный лидер рынка, с более чем

7-кратным превосходством по объему 

предоставленного облака, над совокупным

общим объемом предоставленных облаков 

остальными поставщиками в этом Magic

Quadrant.



Шесть преимуществ облачных вычислений AWS

Капитальные затраты превращаются в

переменные. Капиталовложения в

центры обработки данных и серверы

можно заменить оплатой лишь реально

потребляемых ресурсов.

Эффект масштаба

При использовании облачных 

вычислений можно достичь более 

низкой переменной стоимости, чем при 

вычислениях своими силами. 

Непредсказуемый объем загрузки? 

Избавьте себя от необходимости 

пытаться предсказать необходимый в 

будущем объем ресурсов 

инфраструктуры. При использовании 

облачных вычислений эти проблемы 

исчезают. 

Скорость и быстрота реагирования

В среде облачных вычислений новые 

ИТ-ресурсы для разработчиков 

находятся на расстоянии одного щелчка, 

что позволяет сократить время, 

требуемое для их внедрения, c 

нескольких недель до нескольких минут. 

Нет затрат на запуск и поддержку ЦОД

Уделяйте внимание проектам, 

делающим ваш бизнес более 

конкурентоспособным, а не 

инфраструктуре. 

Выход на мировую арену за 

считанные минуты

Несколько щелчков мыши – и ваше 

приложение развертывается сразу в 

нескольких регионах. 



Универсально!

Решение подойдет для компаний

различной отраслевой

направленности малого,

среднего и крупного бизнеса. 



Широкий спектр фундаментальных сервисов облачной 
инфраструктуры



Богатый выбор сервисов для повышения эффективности вашего 
облака



AWS Elastic Compute Cloud (EC2)– виртуальные серверы в 
облаке

. 

Типы машин

1. Универсальные (Т2)  - машины с повышаемой 

производительностью. 

2.  Универсальные (М4) – машины с балансом 

вычислительных, сетевых ресурсов и ресурсов памяти



Ознакомиться с полным списком доступных 

конфигураций можно по ссылке -

https://aws.amazon.com/ru/ec2/instance-types/

3. Оптимизированные под память (R4) – для 

приложений, интенсивно использующих ресурсы 

памяти

4. Для графических операций 

Примеры использования – потоковая передача 

данных приложений, работающих с трехмерной 

графикой, кодирование видео, любые другие 

серверные графические нагрузки. 

https://aws.amazon.com/ru/ec2/instance-types/


Зарезервированные 
инстансы EC2

 Пример: t2.medium

( 2 vCPU, 4 ГБ RAM )



Amazon Lightsail – virtual private server ( VPS)



Хранилище

Типы

 Amazon S3 – масштабируемое хранилище данных в облаке;

 Amazon EBS – блочное хранилище для виртуальных машин;

 Amazon Glacier – дешевое архивное хранилище в облаке;

 Amazon Storage Gateway – интеграция гибридных хранилищ.



Amazon Simple Storage Service (S3)

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) – это объектное хранилище, оснащенное простым веб-интерфейсом. 
Сервис позволяет хранить любой объем данных и извлекать данные через Интернет, где бы вы ни находились. 
Amazon S3 обеспечивает надежность на уровне 99,999999999 % и возможность масштабирования более чем на 
триллионы объектов по всему миру.

AWS S3 доступно в 3 видах

1. Стандартное хранилище - 1,3 руб/мес

2. Хранилище нечастого доступа – 0,7 руб/мес.

3. Хранилище Glacier – 0,2 руб\мес.

Более подробная информация доступна по 

ссылке https://aws.amazon.com/ru/s3/pricing/

https://aws.amazon.com/ru/s3/pricing/


Amazon Elastic Block Store ( AWS EBS) – постоянное блочное 
хранилище для виртуальных машин Amazon EC2

Доступны 4 типа хранилища

 Тома с выделенным кол-вом IOPS SSD (io1) – 7,8 руб/мес. +
4 руб/1 IOPS

 Универсальный тома SSD (gp2) – 6,2 руб/мес.

 Тома HDD с оптимизированной пропускной способностью
– 2,8 руб/мес.

 «Холодные» тома HDD – 1,6 руб/мес.

Доступно создание моментальных снимков (snapshot)
состояния тома. Первый раз – полная копия данных. Далее –
изменяемая часть.

Стоимость – 2,8 руб/мес



AWS Device Farm – аренда физических мобильных 
устройств 



Как осуществляется удаленный доступ?

Более подробная информация доступна по ссылке -
https://aws.amazon.com/ru/device-farm/?nc2=h_l3_ms

https://aws.amazon.com/ru/device-farm/?nc2=h_l3_ms


Аренда выделенного сетевого соединения в AWS
Партнер – компания Level 3
Сервис – AWS Direct Connect

 Level 3 организует 2 виртуальных соединения (EVPL, Ethernet
Virtual Private Line), из Москвы до каждого из двух стыков (NNI,
Network-to-Network Interface) между Level 3 и AWS

 EVPL сервис “прозрачен” для сервисов (VLAN’ов) Заказчика

 Каждое виртуальное соединение оканчивается в Москве на своем
индивидуальном физическом интерфейсе

При использовании данной услуги Softline совместно с Level 3
предоставляет возможность установить выделенное соединение с
облачным сервисом AWS, минуя публичный сегмент сети Интернет.

Начиная от узла связи M9 в Москве и до серверов AWS во
Франкфурте или в другой точке стыка между Level 3 и AWS,
соединение осуществляется исключительно по сети Level 3,
обеспечивая высокое качество соединения с гарантированной
скоростью.



Центр архитектурных решений AWS

Центр архитектурных решений AWS содержит полезные инструкции и рекомендации по архитектуре
приложений для создания надежных приложений с высоким уровнем масштабирования в облаке AWS.
Эти ресурсы помогут вам изучить платформу AWS, ее сервисы и возможности. Кроме того, вы получите
инструкции по проектированию и реализации систем, работающих на основе инфраструктуры AWS.

Развертывание основных эталонных архитектур максимум за 15 минут

Эталонные архитектуры AWS

Благодаря гибкости AWS вы можете проектировать архитектуру

приложений так, как хотите. В спецификациях эталонных архитектур

AWS представлены инструкции по созданию приложений, в которых

используются все преимущества облачной инфраструктуры AWS.

Каждая спецификация содержит визуальное представление

архитектуры приложения и краткое описание использования

каждого сервиса

• Технические описания архитектур от AWS (.pdf)

• Записанные вебинары об архитектуре





Softline - партнер Amazon

Компания Softline получила статус официального
реселлера Amazon Web Service APN Standard Consulting
Partner на территории 18 стран:

России, Узбекистана, Казахстана,

Белоруссии, Аргентины, Колумбии,

Эквадора, Чили, Мексики,

Венесуэлы, Вьетнама, Турции,

Бразилии, Индии, Румынии

Камбоджи, Уругвая, Малайзии.

Для получения данного статуса инженеры Softline прошли
обучение работе с платформой AWS, после чего сдали все
необходимые экзамены.



Больше возможностей AWS с Softline

Расчеты в рублях

Первичная бухгалтерская документация (РСБУ*)

Техническая поддержка AWS уровня «для Бизнеса»

*РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учёта



Возможности AWS Support c Softline

Все Заказчики Softline получают расширенную поддержку

уровня «для Бизнеса»

 Плановое время ответа будет зависеть от информации о влиянии
проблемы на ваш бизнес и составит от 1 до 24 часов, при режиме
обслуживания 24/7. Базовый уровень не регламентирует время реакции.

 В Центре поддержки AWS клиенты могут создать заявку онлайн, могут
попросить AWS связаться с ними по любому удобному для них номеру
телефона для более быстрого понимания проблемы и уточнения
деталей

 Включает в себя поддержку распространенных операционных систем и
компонентов стека приложений. Инженеры AWS Support помогут с
установкой, настройкой и устранением неполадок сторонних платформ и
приложений.

Подробнее: https://aws.amazon.com/ru/premiumsupport/?nc2=h_l2_su

За подробными условиями обращайтесь к вашему личному менеджеру или
на почту cloud@softlinegroup.com

https://aws.amazon.com/ru/premiumsupport/?nc2=h_l2_su
mailto:cloud@softlinegroup.com


Простые шаги к российскому биллингу

1. Подписать договор с Softline.

2. Прислать информацию о почтовом ящике администратора
текущей учетной записи в AWS.

3. В полученном письме перейти по ссылке и подтвердить
присоединение учетной записи к Softline.

4. PROFIT!

В любой момент можно «отвязать» учетную запись.



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE

Егор Бавыкин

Менеджер по продажам

Отдел решений хостинга

Департамент облачных технологий

Т +7 (495) 232 00 23 доб. 3436

Egor.Bavykin@softlinegroup.com

ВОПРОСЫ

mailto:egor.bavykin@softlinegroup.com

