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Облачные решения от Softline
Softline входит в

ТОП 5

300+

крупнейших поставщиков
облачных решений
(CNews Analytics, 2011-2016)

корпоративных
клиентов
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150+

Дата-центров:

Москва (2), Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург,
Казань

инженеров

от
Аренда виртуальных
мощностей
• Виртуальная инфраструктура
• Виртуальные серверы
• Виртуальный ЦОД
• Частное облако

99,95%
SLA уровень
доступности

• Резервное копирование в облаке

104%
Аренда оборудования
• Dedicated-серверы
• Colocation: размещение
Оборудования в дата-центре

2

CAGR
за последние 5 лет

Общая информация о ЦОД MSK01
Дата-центр DTLN OST расположен на востоке Москвы и запущен в 2009 году.
Здесь находятся дата-центры OST-1, OST-2, OST-3 на 14 машинных залов и головной офис компании.
Суммарная вместимость всех дата-центров - 1587 стоек, общая площадь - 6172 кв. м, установленная
мощность - 15 мВт. Соответствует уровню Tier III.
Это центр хранения и обработки данных (ЦОД) с защищенной сетевой инфраструктурой для обслуживания клиентов с высокими требованиями к надежности функционирования оборудования, пропускной
способности интернет-каналов и защите информации. Для обеспечения максимального уровня надежности все помещения ЦОД находятся под круглосуточной охраной и оснащены современными системами безопасности и контроля доступа.

Электроснабжение
•
•
•

Система электропитания по схеме 2N.
Резервирование внешнего электроснабжения внутри площадки по схеме «ИБП + ДГУ».
Источники бесперебойного питания - Galaxy 7000 APC-MGE. Емкость батарей рассчитана на питание
в течение 15 минут. ИБП зарезервированы по схеме 2N.

•

11 ДГУ: 3 ДГУ SDMO T1900 и 8 ДГУ FG Wilson. ДГУ зарезервированы по схеме N+1.

•

Выход на рабочий режим - 30 секунд. Запас топлива в баке - 6 часов работы.

•

Договоры с подрядчиками с подрядчиками на поставку топлива.

Холодоснабжение
В дата-центрах OST используются схемы охлаждения с разными типами хладоносителей этиленгликолем
и фреоном:
•

•

•

•

Фреоновая часть системы охлаждения построена на базе прецизионных кондиционеров Schneide
Electric и внешних блоков, размещенных на крышах дата-центров.
Чиллерная схема работает на гликоле. В машинных залах установлены кондиционеры Emicon,
на крыше - чиллеры Stulz CyberCool 2 и Hiref. В холодное время года гликоль охлаждается с помощью
уличного воздуха (режим Free Cooling).
Холодоснабжение организовано по принципу «холодных» и «горячих» коридоров. Температура
«холодного» коридора поддерживается в рамках 23–27 ̊С, влажность - 30-70%. Охлажденный
воздух подается под фальшпол (высота 600-700 мм), и через перфорированные плитки фальшпола
выдувается в «холодные» коридоры.
Все элементы системы холодоснабжения зарезервированы по схеме N+1.

Автоматическая система газового пожаротушения (АСГП)
•

Ручной или автоматический пуск системы.

•

Огнетушащее вещество: Хладон-125 (пентафторэтан CF3CHF2, он же R125, он же HFC-125).

•

•
•

Снижает концентрацию
невозможным.

кислорода

в

воздухе,

после

чего

горение

становится

Газ подается сразу сверху и снизу. Форсунки расположены над рядами стоек и под фальшполом.
Газ удаляется из помещения через специальную вытяжку, возобновляют свою работу кондиционеры,
и гермозона возвращается к нормальному режиму работы.

•

В процессе пожаротушения все оборудование продолжает работать в штатном режиме.

•

Ежемесячно проводятся учебные тревоги и тестирования АСГП.

•

Система пожаротушения зарезервирована по схеме 2N.
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физически

Комплекс технической безопасности (КТБ)
В помещениях ЦОД установлена интегрированная система охраны. Датчиками оборудован как периметр, так и двери внутренних помещений ЦОД. Пропускной режим на территории центра обработки
данных обеспечивается системой контроля и управления доступом (СКУД) с бесконтактными карточками
в качестве персональных идентификаторов.
•

Система охранного теленаблюдения (СОТ) дата-центра обеспечивает:

•

Круглосуточное наблюдение за обстановкой в помещениях и прилегающими территориями.

•

•

•

•

•

Передачу и вывод на мониторы постов
видеоизображений охраняемых территорий;

охраны

и

телекоммуникационной

Круглосуточную
запись
видеоизображений
охраняемых
территорий
видеорегистраторы с указанием времени, даты, номера видеокамеры.

на

аппаратной
цифровые

Вывод на АРМы постов охраны архивированного видеоизображения охраняемых территорий
по командам операторов КТБ.
Одновременный вывод текущих видеоизображений и архивных видеоизображений охраняемых
территорий на АРМах постов охраны по командам операторов КТБ.
Приоритетный вывод на мониторы постов охраны видеоизображений от видеокамер, работающих
в тревожном режиме.

•

Автоматическое оповещение оператора КТБ в случае неисправности системы.

•

Автоматическую синхронизацию даты и времени оборудования СОТ.

Телекоммуникации
•

Телекоммуникационные вводы в здание дублированы.

•

ДЦ имеет точки присутствия на площадках ММТС-9 и ММТС-10 через ВОЛС топологии «кольцо».

•

Имеется подключение к точкам обмена трафиком MSK-IX, DTLN-IX.

•

Возможность подключения через Meet-Me-Room.
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Общая информация о ЦОД MSK02
Дата-центр IXcellerate Moscow One уровня Tier III введен в эксплуатацию в 2013 году. Это нейтральный
центр обработки данных, расположенный на площади 15 741 м² в пределах МКАДи имеющий проектную мощность 13,7 мВт. В портфеле услуг IXcellerate широкий набор сервисов ЦОД, отвечающих
уникальным требованиям заказчика, в том числе безопасное размещение оборудования на участках
машинного зала, огороженных клетью, и круглосуточная техническая поддержка на нескольких языках.
Включает в себя 3 машинных зала:
•

1-я фаза: 440 м², 220 стойко-мест, зал введен и полностью заполнен.

•

2-я фаза: 980 м², 980 + 60 м², 515 стойко-мест, зал введен и полностью заполнен.

•

3-я фаза: 2500 м², 1100 стойко-мест, фаза построена и введена в эксплуатацию.

Электроснабжение


Система электропитания по схеме 2N с гарантией доступности на уровне 99,999%.



2 разных городских РП, 2 кабеля, 2 независимых маршрута.



Резервирование внешнего электроснабжения внутри площадки по схеме «ИБП + ДГУ».



Высокоэффективные ИБП с двойным преобразованием и модульной конструкцией.



Современные литий-ионные батареи.

Холодоснабжение


Комбинированная система охлаждения с применением фреонового решения и жидкостного
холодоносителя на базе чиллеров Vertiv с фрикулингом.



Чилеры с адиабатическим комплектом.



Система охлаждения с насосом циркуляции хладагента (Vertiv Econophase).



Резервирование по холоду N+1, где максимальное значение N равно 5.



Перфорированные плитки фальшпола с изменением объема пропускаемого воздуха, подаваемого
в холодный коридор.

Автоматическая система газового пожаротушения (АСГП)
•

Система сверхраннего обнаружения задымлений Vesda.

•

Интегрированная система пожарной сигнализации и системы оповещения Apollo.

•

Переносные газовые огнетушители.

•
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Автоматическая система пожаротушения Marioff HI-FOG с возможностью локального тушения
пожара (4×4 м по площади пола). Сухотрубная система внутреннего пожарного водопровода
с тонкораспыленной дистиллированной водой и дополнительными рукавами длиною
до 60 метров для обеспечения точечного пожаротушения.

Комплекс технической безопасности (КТБ)
В помещениях ЦОД установлена интегрированная система охраны. Датчиками оборудован как периметр, так и двери внутренних помещений ЦОД. После постановки на охрану датчиков (всех датчиков
ЦОД, или датчиков, находящихся в выбранном помещении, или одиночных датчиков) система начинает
контролировать их состояние. Сообщения о срабатывании датчика записываются в системный журнал.
Пропускной режим на территории центра обработки данных обеспечивается системой контроля
и управления доступом (СКУД) с бесконтактными карточками в качестве персональных
идентификаторов.
Система охранного теленаблюдения (СОТ) дата-центра обеспечивает:
•
5 рубежей физической безопасности.
•

Биометрические датчики.

•

Круглосуточное наблюдение за обстановкой в помещениях и прилегающими территориями.

•

•

•

Передачу и вывод на мониторы постов
видеоизображения охраняемых территорий.

охраны

телекоммуникационной

аппаратной

Круглосуточную запись видеоизображений охраняемых территорий на цифровые видеорегистраторы
с указанием времени, даты, номера видеокамеры.
Автоматическое оповещение оператора КТБ в случае неисправности системы.

Телекоммуникации
•

Кросс-коммутация (медь/оптоволокно).

•

Возможность подключения через 2 Meet-Me-Room.

•

Подключение к любому из 51 оператора связи.

•

Высокоскоростной доступ в интернет.
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Информация о сервисах облачной платформы
Сервисы облачной платформы Softline объединяют в себе железные решения Cisco, Dell, NetApp,
Infinidat, EMC в сочетании с программным обеспечением VMware, Veeam, Citrix, Microsoft.
Предлагаемые нами сервисы не ограничиваются предоставлением услуг публичного или частного
облака по модели IaaS. Вдобавок к ним можно воспользоваться сервисом резервного копирования BaaS
и аварийного восстановления DRaaS, услугой предоставления выделенного сервера и СХД Dedicated,
постановки собственного оборудования в ЦОД Collocation и объединить все эти сервисы в единую
платформу.

Описание облачной платформы
Платформа, функционирующая в рамках публичного облака Softline, представляет собой набор
протестированных и оптимально интегрированных программно-аппаратных средств, позволяющих
произвести миграцию сервисов и служб в облачную инфраструктуру с максимальной эффективностью
и незначительными затратами.
С архитектурной точки зрения, программно-аппаратная платформа, поддерживающая функционирование публичного облака Softline, представляет собой несколько автономных модулей, каждый из которых, в свою очередь, состоит из набора блоков, конфигурация которых определяется в зависимости
от конкретных задач. Типовая площадка состоит из следующих функциональных блоков:
•

•

•

•

•

•

•

SBLOCK - блок размещения данных. Включает один или несколько систем хранения данных (СХД)
различных производителей, дисковые накопители и системы архивации и резервного
копирования данных, установленные в обоих ЦОД.
NBLOCK - блок сети передачи данных. Включает набор коммутаторов в каждом из ЦОД
и геораспределенный магистральный узел связи (ГМУС) и несет функцию по обеспечению
взаимодействия функциональных блоков платформы между собой и предоставляет заказчикам
доступ в Интернет с ЦОД-независимыми адресами в катастрофоустойчивом режиме.
RBLOCK - блок вычислений. Представляет собой набор серверных шасси и необходимого количества
модульных серверов (blade-серверов), а также отдельных серверов, предназначенных для монтажа
в 19” стойку.
VBLOCK - блок виртуализации. Представляет собой комплект программного обеспечения,
решающего задачи по организации виртуальной серверной инфраструктуры, виртуализации сетевой
инфраструктуры и виртуализации ресурсов хранения данных.
CBLOCK - блок облачных ресурсов. Включает набор программных средств для организации облачной
инфраструктуры и сервисов поверх аппаратной платформы, управление пулами ресурсов,
автоматизации и учета ресурсов.
MBLOCK - блок управления. Включает набор программных и аппаратных средств, обеспечивающих
оперативное восстановление работы в случае поломки или масштабной аварии.
BBLOCK - блок резервного копирования. Включает набор программных и аппаратных средств,
реализующих создание и хранение резервных копий, восстановление из них, а также интерфейс
доступа для самостоятельного управления сервисом резервного копирования.

Каждый блок проектируется в виде максимально автономной функциональной единицы.
При необходимости расширения емкости публичного облака выполняется инсталляция дополнительных
элементов блока или, в случае принципиально отличных узконаправленных задач, выделение в отдельный блок.
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Описание технической архитектуры
Описание функциональных блоков
Блок размещения данных - SBLOCK
Блок размещения данных может быть выполнен на основе СХД различных производителей, обладающих разными параметрами производительности и плотностью хранения. Обеспечивает как блочный,
так и файловый доступ к данным. При этом блочный доступ реализуется при помощи протоколов
FibreChannel over Ethernet (FCoE), iSCSI, а файловый доступ - при помощи протоколов CIFS и NFS.

Для хранения данных сервисов в инфраструктуре публичного облака Softline в рамках SBLOCK
используются системы хранения данных (СХД) NetApp FAS 8040, NetApp AFF A300, EMC VNX 5600,
Infinibox F4260.
Системы хранения поддерживают протокол NFS для файлового доступа к данным, а также протокол
iSCSI поверх высокоскоростного подключения 10GE для доступа к данным на блочном уровне.

Блок конвергентной сети передачи данных - NBLOCK
Типовой NBLOCK инфраструктуры публичного облака Softline реализован на базе коммутаторов Cisco
Nexus 5548UP и Cisco Nexus 3548. Каждый такой коммутатор выполнен в форм-факторе 1U и имеет
48 универсальных портов, которые могут быть сконфигурированы для работы со скоростью 10GE
и поддерживают агрегацию в vPC. Коммутаторы выполняют задачи по агрегации трафика и обмену
данными между различными блоками - SBLOCK, RBLOCK, MBLOCK. Каждая площадка облачной
инфраструктуры Softline обладает собственным NBLOCK или взаимодействует с NBLOCK других
площадок.
Для изоляции трафика разного рода внутри модуля и внутри всей платформы публичного облака
Softline на коммутаторах NBLOCK определяются несколько отдельных VLAN для разного применения.


Для передачи основного «публичного» трафика несколько VLAN.



Для поддержания эффективной работы технологии миграции виртуальных машин,



реализуемой внутри VBLOCK.



Для передачи трафика с системы хранения данных SBLOCK по протоколам хранения данных.



Для организации сети управления.



Для организации сети взаимодействия между несколькими модулями.



VLAN и VXLAN с траффиком заказчиков.

Приоритеты QoS для каждого сегмента определяются в зависимости от требований различных
приложений и соответствующих им классов обслуживания, задаваемых в облачной инфраструктуре.
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Рис. 1. Типовая схема взаимодействия коммутаторов NBLOCK с компонентами других модулей.

Геораспределенный магистральный узел связи, обеспечивающий связь между ЦОДами
и предоставляющий катастрофоустойчивый выход в интернет, состоит из следующих компонентов:
•

•

Маршрутизаторы ядра (2 x Cisco ASR1001-X) - отвечают за подключение к операторам связи,
отправку и прием маршрутной информации, политики ограничения скорости и приоритезации.
Коммутаторы распределения (2 x Cisco Nexus N9K-C9372PX-E.) - отвечают за передачу трафика
потребителям.
Коммутаторы
распределения
подключены
к
маршрутизаторам
ядра
по отказоустойчивой схеме, к которым подключается оборудование уровня доступа и удаленные
ЦОДы.

•

Сеть управления данных построена на базе Cisco Catalyst 2960X и Cisco ASA5506.

•

Интерфейсы управления оборудования подключаются к коммутатору Cisco Catalyst 2960Х.

•

•

•
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Доступ обслуживающего персонала осуществляется посредством шифрованного
соединения на базе Cisco ASA5506 и программного клиента Cisco AnyConnect.

SSL

VPN

Подсистема мониторинга, позволяющего в режиме реального времени отслеживать состояние
основных компонентов системы визуально и в виде текстовой информации основных метрик.
Подсистема аутентификации и авторизации, реализованная на базе связки сервисов
Microsoft AD + Radius (NAS) и обеспечивающая централизованный доступ к компонентам системы
с помощью учетных записей AD.

Рис. 2. Архитектура ГМУС

Блок вычислений — RBLOCK
В качестве базовой платформы для организации RBLOCK в комплексе публичного облака Softline
применяется решение компании Cisco - Cisco Universal Computing System. Cisco UCS представляет собой
модульную интегрированную серверную платформу на основе blade-серверов для решения широкого
круга задач.
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Рис. 3. Серверное шасси Cisco UCS

Преимущества модульных серверов
Стандартные серверы, предназначенные для монтажа в стойку, как правило имеют высоту от 1U
и содержат в своем корпусе все компоненты, необходимые для поддержания работы такого
сервера - блоки питания, систему охлаждения, слоты и платы расширения, порты ввода-вывода.
В отличие от них, модульные blade-серверы имеют компактные размеры и используют общие схемы
электропитания, охлаждения и ввода-вывода, установленные в специальном шасси. Непосредственно
в корпусе blade-сервера содержится минимальный набор компонентов.
В качестве основных преимуществ модульных систем в сравнении со стандартными стоечными серверными решениями следует отметить:
•
•

•
•

•

Сниженное электропотребление и тепловыделение по сравнению с rack-серверами.
Повышенную отказоустойчивость и меньшую стоимость благодаря сокращению общего количества
компонентов системы.
Высокую плотность монтажа за счет компактных размеров серверных модулей.
Уменьшение количества кабелей - коммутация и подвод электропитания к серверам происходит
внутри шасси.
Упрощение обслуживания благодаря наличию общих модулей управления и мониторинга шасси.

Отличительные особенности Cisco UCS
Стандартная модульная серверная платформа Cisco UCS представлена следующими компонентами:
•

Серверное шасси Cisco UCS 5108 Blade Chassis.

•

Модули Cisco Input/Output Module (IOM).

•

Адаптеры Virtual Interface Card (VIC).

•

Устройства Cisco UCS Fabric Interconnect.

•

Программа управления Cisco UCS Manager.

11

Серверное шасси Cisco UCS 5108 Blade Chassis содержит непосредственно blade-серверы
и минимальный набор компонентов, необходимых для обеспечения работы установленных в шасси
серверов, централизованного электропитания и охлаждения.

Cisco UCS Fabric Interconnect - устройства на базе коммутаторов Nexus со встроенным функционалом
UCS Manager. Вся коммутация всех видов трафика внутри платформы Cisco UCS, а также сопряжение
с внешними сетями осуществляется в устройствах UCS Fabric Interconnect. Могут использоваться в паре,
составляющей отказоустойчивую конфигурацию.
Одно устройство Fabric Interconnect может содержать до 96 портов 10GE. К одной паре таких устройств
может быть одновременно подключено до 40 шасси UCS 5108. Каждое новое шасси UCS 5108 утилизирует возможности уже инсталлированных устройств Fabric Interconnect совместно с UCS Manager.
Все порты Fabric Interconnect универсальны и могут использоваться для:
•
•

•
•

Подключения к шасси Cisco UCS 5108 по конвергентным 10 Gigabit Ethernet соединениям.
Подключения к сети Fibre Channel (FC Uplinks) или непосредственного подключения систем хранения
данных (СХД) с интерфейсами FibreChannel при установке соответствующих SFP.
Подключения к устройствам с интерфейсами FCoE.
Подключения к конвергентной сети ЦОД или подключения к традиционной Ethernet LAN на скорости
до 10 Гбит/с.

Роль каждого порта Fabric Interconnect задается установленным в нем модулем трансивера (SFP)
и конфигурируется программно при помощи UCS Manager.

Программное обеспечение UCS Manager инсталлируется непосредственно на устройства UCS
Fabric Interconnect и выполняет весь комплекс задач по администрированию, управлению серверами
и внешними коммуникациями, а также осуществляет интеграцию с инструментами виртуализации
серверов.

Управление серверами в UCS Manager основано на концепции серверных профилей.
Профиль - обезличенная сущность, задающая требуемые параметры физического сервера, настройки
BIOS, MAC и WWN адреса, тип RAID, состав vNIC и vHBA и множество других параметров без привязки
к конкретному blade-серверу. Все эти параметры являются частью профиля, а не конфигурации
физического сервера. Таким образом профили могут быть применены к разным физическим серверам
и в любой момент переназначены, например, в случае миграции приложения на более мощный
blade-сервер, сервер, подлежащий техническому обслуживанию, включая серверы, смонтированные
в другом шасси благодаря возможностям Fabric Interconnect.

Модули Cisco Input/Output Module (IOM) логически являются продолжением UCS Fabric

Interconnect, вынесенным за пределы корпусов этих устройств. Данные LAN и SAN и трафик управления
агрегируются в один или несколько конвергентных каналов 10GE и передаются модулями IOM
к устройствам UCS Fabric Interconnect. Модули IOM осуществляют непосредственное управление
серверами, блоками питания и вентиляторами и устанавливаются в заднюю часть серверного шасси
Cisco UCS 5108.
За счет того, что весь обмен данными в платформе Cisco UCS производится по конвергентным
соединениям 10GE, количество кабелей между шасси UCS 5108 и устройствами Fabric Interconnect
значительно сокращается и фактически определяет полосу пропускания, доступную каждому серверу.
Чем больше соединений между FEX и Fabric Interconnect, тем больше общая доступная полоса
пропускания, вплоть до 160 Гбит/с на шасси.
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Адаптеры Virtual Interface Card (VIC) создают несколько виртуальных сетевых адаптеров,

трафик которых агрегируется и передается посредством модулей IOM на устройства Fabric Interconnect.
Каждому серверу может быть назначено несколько таких адаптеров, каждый из которых может быть
определено либо как LAN (vNIC), либо как FC HBA (vHBA). Операционной системе или гипервизору
данные виртуальные устройства доступны как обычные, невиртуальные адаптеры. Обработка всего
трафика выполняется аппаратно.
При необходимости выделения серверу дополнительного сетевого адаптера или FibreChannel HBA,
нужно лишь выполнить соответствующую настройку средствами UCS Manager и провести обнаружение
в операционной системе. При этом адаптерам могут быть назначены определенные параметры QoS,
установлены ограничения полосы пропускания, определены VLAN или VSAN (для vHBA).
В традиционных модульных системах других производителей доступные серверу интерфейсы LAN и SAN
жестко определяются типом установленных мезонинных плат.

Конфигурация RBLOCK может быть изменена в зависимости от задач конкретного проекта
и от количества предоставляемых клиентам ресурсов.
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Блок виртуализации — VBLOCK
В качестве платформы серверной виртуализации используются решения VMware:
•
•

Гипервизор VMWare ESXi, обеспечивающий среду для работы виртуальных машин.
Сервер централизованного управления инфраструктурой виртуализации VMware vCenter Server,
предоставляющий функции балансировки и отказоустойчивости системы:

a) Систему динамической балансировки нагрузки между физическими серверами (Dynamic Resource
Scheduler, DRS) в качестве инструмента для эффективного автоматизированного управления
совокупностью аппаратных ресурсов ESXi.
b) Систему обеспечения отказоустойчивости (VMWare High Availability, HA) для повышения устойчивости
функционирования виртуальных машин и облегчения процедуры обработки внештатных ситуаций.
c) Безостановочную миграцию виртуальных машин вместе с работающими в них приложениями
при помощи технологии VMWare vMotion.
•

Сервер
управления
сетями
VMware
NSX
Manager,
позволяющий
использовать
программно-определяемые сети VXLAN для предоставления заказчиками огромного пула сетей
и распределенными в них сетевыми сервисами.

Виртуальные машины внутри VBLOCK распределяются по двум независимым контурам. Контур
управления инфраструктурой объединяет виртуальные машины, необходимые для функционирования
для функционирования инфраструктуры VBLOCK, производственный контур — виртуальные машины
клиентов.

Блок резервного копирования — BBLOCK
Для реализации механизмов резервного копирования данных предусматриваются дополнительные
дисковые ёмкости с механизмом компрессии на основе EMC Data Domain 6300 и программного
комплекса Veeam Backup & Recovery.
Резервное копирование виртуальных машин не требует установки дополнительного ПО непосредственно в гостевые операционные системы и производится с участием систем хранения данных, которые
предоставляют системе резервного копирования мгновенный снимок «снапшот» вместо актуальных
данных клиента для снижения нагрузки.
Для предоставления заказчику возможности удалённого хранения резервных копий на мощностях
облака и репликации виртуальных машин на случай аварийного восстановления предоставляется
сервис Veeam Cloud Connect. Виртуальные машины с исходной площадки заказчика реплицируются
на вычислительные мощности и ёмкости хранения, и в случае масштабной аварии сервис позволяет
заказчику запустить реплику виртуальных машин, восстановив работу собственной инфраструктуры
с минимальными показателями RTO/RPO.
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Рис. 5. Упрощенная схема реплики клиентских ВМ в облачные сервисы на случай аварийного восстановления.

Блок управления - MBLOCK
Блок управления MBLOCK выполняет задачи по управлению всей инфраструктурой одного облачных
сервисов Softline. В стандартной конфигурации блок представлен в виде следующих аппаратных
ком-понентов:
•
•

•
•

•

Серверы Cisco UCS C240 M3L, интегрированные в виртуальную инфраструктуру VBLOCK.
На них установлен гипервизор VMware ESXi, который управляется VMware vCenter Sever
административного контура.
Выделенная СХД NetApp.
Коммутаторы Cisco Catalyst 2960-X с 48 портами 1GE для подключения к портам управления
оборудования, входящего в состав различных блоков.
Программные средства управления инфраструктурой и оборудованием в формате виртуальных
машин, защищенных механизмами vSphere HA для минимизации простоя.

Для организации доступа к сегменту управления, формируемому на базе Catalyst 2960-X, данный
коммутатор подключается к NBLOCK при помощи портов 1GE.
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CBLOCK
Для обеспечения сервисно-ориентированного подхода к управлению виртуальной средой
с использованием портала самообслуживания используется продукт VMware vCloud Director
for Service Providers. Данный продукт позволяется множеству заказчиков в мультитенантной среде
изолированно использовать выделенные вычислительные ресурсы, доступные дисковые политики, виртуальные сети и средства обработки сетевого трафика.
Для обработки сетевого трафика каждому заказчику предоставляется виртуальный маршрутизатор
VMware NSX Edge со следующими функциями:
• Firewall.
• DNAT/SNAT.
• Load Balancer L4-L7.

• Поддержка динамических протоколов маршрутизации: OSPF, BGP.
• Site-2-Site IPSec VPN.
В качестве расширения сервиса для облегчения миграции используется продукт VMware vCloud Extender, позволяющий провести миграцию в облака с локальной площадки заказчика наиболее бесшовным
способом: поддерживается «холодная» и «теплая» загрузка виртуальных машин и создание L2VPNтуннеля для непрерывного функционирования инфраструктуры.
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Почему Softline?
Надежность, профессионализм и экспертиза лидера
IT-рынка с более чем 25-летним опытом работы

Единая точка решения всех IT-задач заказчика,
мультивендорная поддержка и сопровождение проекта

Softline всегда рядом и говорит с вами на родном языке
в 50 странах и 95 городах

Компетентность и экспертиза. Softline признана клиентами,
вендорами и независимыми источниками

Softline доверяют ведущие игроки рынка, средние
и малые компании, государственные заказчики
и образовательные учреждения
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