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Hyper-V 2016
три стратегических направления, где произошли изменения:



Безопасность

• Двухфакторная аутентификация;

• Shielded VMs: Защита виртуальных машин от 
несанкционированных действий администраторов 
серверной структуры за счет использования 
экранированных виртуальных машин;

• Защита от вредоносных программ с помощью 
встроенного антивирусного решения Windows Defender.



Программно-определяемый центр 
обработки данных
• Расширенная поддержка Linux:
Virtual Receive Side Scaling (vRSS)-балансировка входящего 
трафика на уровне виртуальных ядер VM;

• Вложенная виртуализация;

• Работа кластеров в смешанном режиме (режим, при 
котором кластерные узлы могут выполняться как на 
Windows Server 2012 R2, так и на Windows Server 2016);

• Storage Spaces;

• Синхронная и асинхронная репликация хранилища 
(Storage Replica);

• Динамическая сегментация сети на основе потребностей 
рабочих нагрузок;

• StorageQoS, NetworkQoS.



Вложенная виртуализация



Работа кластеров в смешанном режиме и миграция VMs







Безопасность



На инфраструктуру электропитания распространяется гарантия 99,9%, 
предусмотренная Соглашением об уровне обслуживания. 
Предусмотрены следующие резервные ресурсы:

 Два входных кабеля питания, проложенные по разным
маршрутам;

 Электрощитовое и электрораспределительное оборудование 
Anord-Schneider;

 ИБП Emerson (320 кВт на единицу ) – N+N;

 Аккумуляторы YUASA – 17 минут при полной нагрузке;

 Генераторы SDMO (400 кВт на единицу ) – N+1, запас топлива 
на период до 24 часов с гарантированной поставкой от 
нескольких поставщиков в течение 8 часов.

Электропитание



Система охлаждения Основного Дата-центра организована на базе 
кондиционеров Emerson CRAC с дублированием по схеме N+1. Она 
установлена под полом и подает воздух в холодные проходы через 
перфорированные панели. Регламентированные значения 
температуры и влажности контролируются через систему управления 
зданием, для мониторинга используются датчики во всех зонах дата-
центра.

Охлаждение

Дублирование: N+1



Пожарная безопасность

Система пожаротушения Marioff HI-FOG
 Система расположена в защищенной зоне за пределами

машинного зала дата-центра.
 Ежеквартально проводятся профилактические работы

для обеспечения работоспособности системы.
Система подключена к генераторам, чтобы обеспечить 
пожаротушение при отключении электроснабжения.

Распылители
 Установлены в потолке и под фальшполом в машинном

зале.
 Каждый распылитель оснащен ртутной колбой и

срабатывает только в непосредственной зоне
возникновения огня или дыма.

При бездействии системы пожаротушения Marioff HI-FOG, 
вода в пожарных трубах отсутствует.

Детекторы дыма и система VESDA
На всей территории дата-центра в потолке установлены 

детекторы дыма и система VESDA.



o Windows Server Hyper-V 2016, System Center 2016;

o Azure Pack for Windows Server SDK;

o Software Defined Networking, version 2 (SDNv2) 

Windows Server 2016;

o Software Defined Storage (Storage Spaces Direct) –

Hyper-Converged Infrastructure;

o StorageQoS, NetworkQoS функционал для ВМ;

o Automation APIs для автоматизации процессов;

o Дизайн решения «с упором» на надёжность и 

отказоустойчивость;

 Все элементы системы спроектированы с 

избыточностью;

 Мы используем Three-way mirror для хранения 

данных Заказчиков;

o DELL-EMC, CISCO Hardware;



• Все виртуальные сети используют Microsoft SDNv2 с 

изоляцией на основе VXLAN

• Облако поддерживает два вида VPN соединений: 

o Site-to-Site VPN на базе IKEv2; 

o GRE туннели; 

• По-умолчанию скорость S2S VPN соединения на базе IKEv2 

500 Kbps. 

• Для включения NAT и VPN необходимо приобрести 

внешний IP адрес, в виде соответствующей надстройки;

• Поддержка VPN с множеством удалённых on-premise

инфраструктур Заказчика



o Самостоятельное управление подпиской и ресурсами

o Создание и управление ВМ

o Создание и управление виртуальными сетями

o Создание и управление  правилами сетевого экрана 

тенанта

o Создание и управление VPN соединениями

o Создание и управление динамической 

маршрутизацией на основе BGP

o Удалённое управление тенантом с помощью Azure 

PowerShell



A0-A3 ВМ, оптимизированы для низконагруженных сервисов, с низким кол-вом 

обращений к дисковой подсистеме. Кандидаты для тестирования, запуска 

файловых серверов, низконагруженных веб-сервисов, позволяют получить 

минимально достаточную производительность сети.

A4-A6

B0-B4 ВМ, оптимизированы для низконагруженных сервисов, с низким кол-вом 

обращений к дисковой подсистеме. Кандидаты для тестирования, запуска 

файловых серверов, низконагруженных веб-сервисов, позволяют получить 

минимально достаточную производительность сети.

Настройка расширяет возможности базового плана.

C0-C6 ВМ, оптимизированные для различных нагрузок: вычислительных, хранения, 

небольших и средних баз данных, сервисов, требующих достаточно высокую 

утилизацию сети. 
D0-D5

H0-H5 ВМ, оптимизированные для получения высочайшей производительности от 

процессоров, памяти, дисковой подсистемы и сети. Рекомендуются для 

сценариев BI, Big Data, либо других аналогичных нагрузок





Класс ВМ vCPU min. RAM min. (GB) vCPU max. RAM max. (GB)

A0 – A6 1 1 4 8

B0 – B4 2 4 4 8

C0 – C6 4 12 32 32

D0 – D5 8 32 32 64

H0 – H5 8 16 32 64

ВМ поддерживает следующие лимиты vCPU/RAM*



• Доступность основного сервиса 99.9%;

• Технические параметры виртуальных машин 

предоставляются, в соответствии с информацией, 

указанной выше; 

• На ежедневной основе в период с 21-00 по 

московскому времени (GTM +3) осуществляются 

сервисные работы на серверах веб-порталов, время 

продолжения работ до 15 минут; 

• Каждый первый четверг месяца допускается 

сервисное окно на проведение профилактических 

работ в период с 21-00 продолжительностью до 1 

часа; 

Support
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Прайс



Ресурс
Hyper-V

2012

Hyper-V
2016

vCPU (шт.) 750 555

RAM (GB) 450 290

Basic Storage (GB) 12 10

Premium Storage (GB) 60 19



Сценарии   

использования



Сценарии

- Замена on premise инфраструктуры,

- Резервная площадка,

- В рамках мультиоблачной стратегии,

- Гибридное облако,

- BaaS,

- Хранение резервных копий согласно лучшей практике бэкапирования 3-2-1,

- Облачное хранилище,

- Размещение публичных сервисов,

- SaaS, PaaS,….




