
WELCOME TO 3H CLOUD



AGENDA

• Что нового?

• Ключевые возможности

• Куда обращаться в случае если…?

• Условия поддержки



ЧТО НОВОГО?



WHAT’s NEW?

• Основные технические решения:

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 Tree-way mirror для хранения данных Заказчиков;

o DELL, CISCO Hardware;



WHAT’s NEW?

• Работа на основе универсальных тарифных планов:

o Тарифный план на основе Capacity/Allocation model (на основе ёмкости, закупаемой 

Заказчиком);

o Тарифные планы на основе VM Consumption model (на основе ресурсов, потребляемых ВМ);

• Самообслуживание клиента в большинстве сценариев;

• Расширенный портфель услуг

o IaaS 

o BaaS

o WebApps**;

o DBaaS**;



КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ IAAS



YOM KEY FEATURES?

• IaaS на базе Azure Pack

o Самостоятельное управление подпиской и ресурсами

o Создание и управление ВМ

o Создание и управление виртуальными сетями

o Создание и управление  правилами сетевого экрана

o Создание и управление VPN соединениями

o Создание и управление динамической маршрутизацией на основе BGP

o Удалённое управление тенантом с помощью Azure PowerShell

• Продвинутые сценарии:

o Управление производительностью ВМ на основе классов ВМ;

o Автоматическое размещение ВМ на хранилище данных в зависимости от класса ВМ;

o Автоматическое управление производительностью дисков ВМ;

o Автоматическое управление скоростью виртуального сетевого адаптера;



БЛОКИ КОНФИГУРАЦИИ ВМ



vCPU+RAM

• Hyper-V узел с двумя процессорами Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz с 20 

физическими ядрами каждый

• Процессоры способны обеспечить виртуальную машину класса H5 (32 

vCPU, 64 RAM) производительность 64113 MIPS (Total Rating)



vCPU+RAM

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



vCPU+RAM

• Виртуальные машины используются только с операционной системой 

Windows Server 2008 R2 и Debian 8.8.x.  

• ВМ поддерживает следующие лимиты vCPU/RAM

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



STORAGE

• CХД не использует диски типов SSD, SATA без кэширующих дисков;

• В нашем случае, мы говорим о кол-ве IOPs и пропускной способности 

диска;

• Максимально допустимая ёмкость виртуальных дисков составляет 500 Gb;



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ…?



NEED HELP!

• Заявки принимаются 24х7 круглый год: 

• по телефону на номер: +7 (495) 232-52-14

• по электронной почте на адрес: cloudsupport@softline.ru

• через портал службы поддержки: https://servicedesk.softlinegroup.com/

mailto:cloudsupport@softline.ru
https://servicedesk.softlinegroup.com/


УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ



SUPPORT TERMS

• 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; 



Azure Stack 







Azure Stack — это расширение Microsoft Azure, 

расположенное в Вашей серверной или в одном из 

центров обработки данных Softline.

• Dell EMC



Платформа позволяет использовать локально или в гибридной 

конфигурации:

• Виртуальные машины Windows и Linux;

• Готовые решения из Azure Marketplace;

• Базы данных Mysql и MS SQL

• Контейнеры Docker

• Azure Blob, Table, Queue Storages

• Azure App Service (в т.ч. Azure Functions)

• И многие другие сервисы, доступные в Azure

Сервисы AzureStack



Гибридная облачная платформа Azure и Azure Stack

Microsoft Azure Stack
Локальная среда

Azure IaaS | Azure PaaS
Вычисления | Сеть | Хранение |

Службы приложений | Функции | 

Service Fabric* | Служба контейнеров*

Облачная инфраструктура 

(Интегрированные системы)

Портал | PowerShell | Средства 
DevOps 

Azure Resource Manager

Microsoft Azure
Публичное облако

Azure IaaS | Azure PaaS

Облачная инфраструктура

Портал | PowerShell | Средства 
DevOps 

Azure Resource Manager

Разработчики

Отдел ИТ

УНИФИКАЦИЯ

* - планируются к выпуску, есть в дорожной карте 



Сценарии использования

• Локализация инфраструктуры Azure (корпоративные политики или 

законодательство РФ)

• Облако «под ключ» – с готовым порталом, биллингом и Marketplace

• Гибридный DevOps:

• разработка в Azure Stack, продуктив в Azure 

• Frontend в Azure, backend в AzureStack

• Обработка и аналитика на периферии



AzureStack IaaS : больше чем виртуализация

Все перечисленные службы доступны в общедоступной версии с июля 2017
По мере обновления Azure Stack будут предлагаться дополнительные службы Azure



Единая экосистема 

Azure

Пользуйтесь нужными вам 

инструментами и технологиями 

в Azure и Azure Stack

Большинство решений Azure Marketplace
без дополнительных модификаций 

работают в Azure Stack



Управляй погодой на IТ-рынке! - промо по продажеоблачных решений!


