
Microsoft Azure Stack HCI

Евгений Папантониу

Менеджер по работе с поставщиками

и производителями серверного оборудования

v-evpapa@microsoft.com



В этой сессии

Что такое Azure Stack HCI

Как работает это решение

Сценарии его использования





Создавайте и используйте гибридные приложения в локальной сети, 

облаке и на периферии на единой основе

Портфель решений Azure Stack

Гиперконвергентное решение Интегрированная система, 
оптимизированная для работы 

в облачной среде

Устройство с управлением 
через облако



Windows Server 2019

Hyper-V SDS SDN

Оборудование от одобренных партнеров

Windows Admin Center

Подключение к гибридным службам Azure



Экосистема





Решения для гиперконвергентной

инфраструктуры Azure Stack HCI

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5 Fujitsu PRIMERGY RX2540 M5

Оптимизировано для SQL Server Оптимизировано для SQL Server Оптимизировано для SQL Server

SSD SSD + HDD NVMe + SSD



Fujitsu

ServerView Health and RAID

Microsoft

Windows Admin Center

https://docs.microsoft.com/en-gb/windows-server/manage/windows-admin-center/extend/case-studies/fujitsu

https://docs.microsoft.com/en-gb/windows-server/manage/windows-admin-center/extend/case-studies/fujitsu


https://www.fujitsu.com/be/products/computing/integrated-systems/azure-stack-hci.html

https://www.fujitsu.com/be/products/computing/integrated-systems/azure-stack-hci.html


Начните с малого...

Минимальные требования по ресурсам

Требуется всего 2 сервера

(4 SSD) или (2 SSD + 4 HDD) на сервер

Нет минимальных требований к процессорам и памяти

Один сетевой адаптер 10 Гбит/с

SATA, DOM, M.2

от 1 Гбит/с по каналу исходящей связи

от 10 Гбит/с при прямом 

соединении

(без высокоскоростного коммутатора)



Масштабируйте решение

Увеличение масштаба по вертикали и горизонтали

До 16 серверов на кластер

До 4000 ТБ для хранения данных на кластер

Свыше 1000 серверов с наборами кластеров

Без простоев

Автоматический баланс нагрузки ВМ

Автоматическое перераспределение хранилищ

Добавляйте диски
на существующие 

серверы

Добавляйте

серверы
в кластер



Запускайте любые работающие на Hyper-V виртуальные машины с Windows или Linux

Используйте любые подходящие инструменты — вы администратор, вам решать

Windows Admin Center НОВИНКА Windows PowerShell System Center VMM Hyper-V Manager и др.

Windows Linux



ВМ Hyper-V

Локальные дисковые пространства

Высокая доступность 

и устойчивость инфраструктуры

устойчивое распределенное хранение • динамическая миграция ВМ • автоматическая отработка отказа • доступ к хранилищу с любого сервера



Источник: https://www.microsoft.com/cloud-platform/windows-server-pricing

Все необходимое с одной знакомой продуктовой лицензией

Гипервизор Программно-

определяемое 

хранилище

Программно-

определяемая 

сеть

Средства 

управления

Гостевые лицензии



Гибридные сервисы Azure



Azure Site Recovery Azure Backup Синхронизация файлов Azure

Управление обновлениями Azure Azure Monitor Центр безопасности Azure



Инфраструктура 
виртуальных 

рабочих столов

Высоко-
производительная 

среда Microsoft
SQL Server

Сценарии использования Azure Stack HCI

Надежная 
виртуализация
предприятия

Масштабируемое 
хранилище

Филиалы 
и периферия



Условия филиалов и периферии

5–20 виртуальных машин • ограниченное число ИТ-специалистов на объекте • необходима высокая устойчивость • расходы на точку имеют большое значение



Настройка облака, файлового 

ресурса или USB-ключа 

в качестве свидетеля



1

Требуется другой 

локальный сервер

witness.log 

2

Требуется подключение к хранилищу 

больших двоичных объектов Azure

1 0
0 1

3

Подключается к совместимому 

маршрутизатору или коммутатору



Облачный кворум Облачный мониторинг

Файл witness.log небольшого размера < 5 КБ

Незначительная пропускная способность

Подключение к сети требуется только 

при отработке отказа

На базе Azure Monitor

Интеграция с Cluster Health Service

Уведомления по электронной почте, 

СМС и еще более чем 25 каналам связи



Модернизируйте ваши

филиалы с Azure Stack HCI







Непрерывная работа даже при многочисленных сбоях
благодаря комплексной отказоустойчивости и использованию двух серверов

ДАННЫЕ Ч

На сервере

ЧДАННЫЕ

Между серверами

устойчивость к отказу диска • устойчивость к отказу сервера • устойчивость к отказу диска и сервера сразу



Развертывание ИИ и контейнеризованных

приложений на периферии
с Azure IoT Edge в сочетании с уже имеющимися виртуализированными приложениями

Azure Stream Analytics
Аналитика на периферии практически 

в реальном времени

Когнитивные службы Azure
Извлечение ключевых фраз, анализ 

эмоциональной окраски сообщений

Redis Edge
Хранилище данных значения 

ключей Redis в памяти

Хранилище BLOB-объектов Azure
API хранилища BLOB-объектов Azure

Обнаружение аномалий
Обнаружение неконтролируемых 

аномалий в Python

AI Vision Dev Kit
Развертывание моделей ИИ — готовых 

образцов или имеющихся у вас моделей

Центр безопасности Azure
Сбор и анализ данных безопасности 

Интернета вещей

? Нужные именно вам модули!
Java, .NET Core 2.0, Node.js, C или Python

Уже имеющиеся 

промышленные 

приложения на 

виртуальных машинах

Облачные модули на 

ВМ Azure IoT Edge

Azure Stack HCI Конвергентная периферия



Высоко-
производительная 

среда Microsoft
SQL Server

Сценарии использования Azure Stack HCI

Филиалы 
и периферия

Надежная 
виртуализация
предприятия

Масштабируемое 
хранилище

Инфраструктура
виртуальных 

рабочих столов



Службы удаленных рабочих столов (RDS) 2019
в Azure Stack HCI / Windows Server 2019



Сценарии использования Azure Stack HCI

Филиалы 
и периферия

Инфраструктура 
виртуальных 

рабочих столов

Надежная 
виртуализация
предприятия

Масштабируемое 
хранилище

Высоко-
производительная 

среда Microsoft
SQL Server



Производительность



RDMA

Удаленный прямой доступ к памяти

Intel® Xeon® 

с возможностью 

масштабирования
Техподдержка с момента запуска

Энергонезависимая память

Включая Intel® Optane™ для ЦОД

Диски большого объема

Оригинальные 4K, QLC NAND

NVMe SSD

M.2, U.2 или платы для расширения (AIC)

AMD EPYC™

Техподдержка с момента запуска

в области аппаратного обеспечения x86

Azure Stack HCI использует передовые технологии



Высоко-
производительная 

среда Microsoft
SQL Server

Сценарии использования Azure Stack HCI

Филиалы 
и периферия

Инфраструктура 
виртуальных 

рабочих столов

Масштабируемое 
хранилище

Надежная 
виртуализация
предприятия



Экранированные 

виртуальные машины

• Созданные на основе:

• носителей с защитой от несанкционированного доступа;

• зашифрованных данных специализации ОС.

• С шифрованием:

• при хранении;

• во время динамической миграции.

• Загрузка возможна лишь на доверенных хостах Hyper-V

• Виртуальный модуль TPM, безопасная загрузка,

безопасность на основе виртуализации.

• Невозможен сброс памяти или ее отладка.



настройка и активация службы Host Guardian • развертывание экранированной ВМ с подписанным эталонным диском

System Center Virtual Machine Manager



Надежная 
виртуализация
предприятия

Высоко-
производительная 

среда Microsoft
SQL Server

Сценарии использования Azure Stack HCI

Филиалы 
и периферия

Инфраструктура 
виртуальных 

рабочих столов

Масштабируемое 
хранилище



SSD

0,35 долл. США/ГБ

HDD

0,03 долл. США/ГБ



Высокопроизводительный прием данных

Многократный 

ввод/вывод 

с пиковыми нагрузками

Запись 

в зеркало для 

последующего 

кодирования

Последовательное 

отделение Максимальная 

эффективность 

использования 

ресурсов

Встроенный кэш чтения/записи Четность с зеркальным ускорением



Функции хранения корпоративного уровня

Встроенные средства обнаружения 

и исправления ошибок

Данные файлов и метаданные

Очистка данных по расписанию

До 80 % объема доступно 

для использования

Код Рида — Соломона 2+2 или 4+2

Технология Local Reconstruction

Codes (LRC)

Многопоточная подсистема

Хранение фрагментов 

переменного размера

Файлы размером до 1 ТБ, 

объем памяти до 64 ТБ

Кодирование процесса удаления

Повышение эффективности 
использования ресурсов благодаря 
схеме на основе проверки четности

Контрольные суммы 

для проверки целостности

Защита от повреждения 
и снижения производительности 

со временем

Дедупликация и сжатие

Экономия места 
путем устранения 

дублирующих данных





с Azure File Sync

Подключение к облаку

Azure Stack HCI

Файлы Azure

SMB

«Горячие» файлы

Менее «горячие» файлы

REST

✓ Настраиваемая политика уровней

✓ Отдельные пункты назначения —

до 100 ТиБ в каждом

✓ Облачный доступ через REST, SMB

✓ Синхронизация нескольких объектов

✓ Восстановление из облака



Azure File Sync

Подключение хранилища к облаку

с Azure File Sync



Kubernetes в Azure Stack HCI



С чего начать развертывание Azure Stack HCI

Выбрать предпочтительное 

оборудование

Microsoft.com/HCI

Windows Server 2019 или

pre-installed

Опционально:

SQL Server, CAL и RDS CAL

aka.ms/WindowsServer

Развертывание и 

управление с помощью

Windows Admin Center

aka.ms/WindowsAdminCenter

Подключение Azure Arc

и гибридным сервисам

Azure.com/Hybrid





Расширение портфеля решений Azure Stack

Azure Stack Edge

Устройство с управлением через облако

НОВОЕ

Azure Stack HCI

Гиперконвергентная инфраструктура

Azure Stack Hub

Интегрированная система, 

оптимизированная для работы 

в облачной среде

Подробности 



Гибридная стратегия 
Innovation anywhere with Azure

Azure Stack HCI

Любое 
оборудование

Службы данных Azure и 
управление имиMulti-cloud

On-premises

Edge

Azure Stack Hub



На основе предшествующей популярной одноименной системы...

Предыдущая система Azure Stack HCI

Эталонная архитектура и программа проверки 

с использованием Windows Server

2019 2020

(надеемся, вы не запутались)



Windows ServerAzure Stack HCI

Все остальные роли Windows Server,

такие как IIS, File Services, DNS, DHCP, AD/DS1

Будущее виртуализации Hyper-V,

программно-определяемого хранилища и сетей

Среда выполнения для приложений Windows, 

например SQL Server

Выполнение приложений на виртуальных

машинах Windows или Linux

Инновации, направленные на создание

лучшей платформы виртуализации

Инновации, направленные на создание

лучшего гостевого и традиционного сервера

Работает в любом местеРаботает на вашем оборудовании

Новая самостоятельная линейка продуктов

Интригующий план по выпуску новых версийИнтригующий план по выпуску новых версий

1 Существующие возможности, такие как Hyper-V, будут удаляться только в случае 

их устаревания (не в плановом режиме).

Конфиденциальная информация корпорации Майкрософт



Что такое Azure Stack HCI

Стек 

гиперконвергентной 

инфраструктуры

Предоставляется как 

гибридная служба 

Azure

Хорошо знакомые 

ИТ-специалистам средства 

управления и эксплуатации



Что такое Azure Stack HCI

Предоставляется как 

гибридная служба 

Azure

Хорошо знакомые 

ИТ-специалистам средства 

управления и эксплуатации



Устаревшая трехуровневая инфраструктура

Раньше...

Стандартные 

серверы x86

+

Высокоскоростные 

хранилище 

и сетевые

компоненты

SAN/NAS

Система хранения

данных

Гипервизоры

Сетевые устройства

Коммутаторы



Специализированная ОС-хост

Новейший гипервизор Azure со встроенными программно-определяемым хранилищем и сетевыми возможностями

Оптимизирован для виртуализации с сокращенным составом

Минимальный локальный пользовательский интерфейс, предназначенный для удаленного управления



Собственные функции аварийного восстановления 

с растянутой кластеризацией

Кластер Azure Stack HCI может работать в двух помещениях, двух зданиях или двух городах

Синхронная или асинхронная репликация хранилища, возможность шифрования, локальное размещение данных

Лондон Растянутый гиперконвергентный кластер Париж



Длительность повторной синхронизации для локальных 

дисковых пространств (чем меньше, тем лучше)

В среднем  |  50-е изобр.

Windows Server 2019 24:32

Azure Stack HCI, версия 2-й пол. 2020 6:27

Windows Server 2019 45:06

Худшее значение  |  99-е изобр.

Azure Stack HCI, версия 2-й пол. 2020 9:06

Средние результаты, полученные при внутреннем тестировании путем применения стандартного 

ежемесячного исправления ОС с выполнением операций ввода-вывода средней интенсивности 

в нескольких репрезентативных вариантах доступа к хранилищу



Что такое Azure Stack HCI

Стек 

гиперконвергентной 

инфраструктуры

Хорошо знакомые 

ИТ-специалистам средства 

управления и эксплуатации



Встроенные возможности интеграции с Azure

Azure Resource Manager (ARM) представляет каждый локальный кластер Azure Stack HCI

Возможность контроля на портале Azure и основа для гибридного управления

Никаких агентов или скриптов — все встроено!

Облако

Локальная среда

Azure Active Directory

Подписка

Поставщик ресурсов

Azure Stack HCI

со стороны Майкрософт

Локальный кластер

Сервер 1

Сервер 2

Сервер 3

Группа ресурсов

Ресурс для

Azure Stack HCI 

НОВОЕ

Портал Azure



Управление Azure Stack HCI на основе Azure

Преимущества стандартного Azure Resource Manager (ARM)

Категоризация кластеров с помощью тегов

Объединение кластеров в группы ресурсов

Просмотр всех кластеров Azure Stack HCI в одном глобальном представлении

Использование управления доступом с помощью удостоверений Azure

Сейчас разрабатываются дополнительные глобальные представления помимо стандартного списка всех ресурсов.



На Azure Stack HCI распространяется поддержка Azure

Azure Stack HCI поддерживается новой специализированной 

группой специалистов

Доступ к ресурсам для самостоятельного разрешения вопросов 

по Azure Stack HCI 

Запрос технической поддержки через портал Azure

Выбор плана, соответствующего вашим потребностям, стоимостью 

от 29 долл. США в месяц

Подробнее на сайте 

Примечание. Для ознакомительной версии техническая поддержка Майкрософт не предоставляется, она станет 

доступна после выхода общедоступной версии.



Современная модель оплаты по подписке для Azure Stack HCI

Предсказуемая ежемесячная плата за облачные и локальные ресурсы

Входит в стоимость подписки Azure, как и любая другая используемая вами 

служба Azure

Простая структура затрат: платежи зависят только от количества 

ядер физических процессоров

Всегда актуальная версия: новые функции добавляются через 

ежемесячные обновления

Гостевые операционные системы и приложения продаются отдельно

Подробнее на сайте 

Примечание. На этапе ознакомительной версии за использование Azure Stack HCI плата не взимается (0 долл. 

США) — плата будет взиматься после выхода общедоступной версии.



Предсказуемое изменение затрат на все компоненты — от периферии до ЦОД

PRIMERGY TX1330 M4

4 ядра

Стоимость за сервер

40 долл. США в мес.

Без ограничений по минимальному и максимальному количеству
Начиная с 1 ядра на 1 день



НОВОЕ

* Ознакомительная версия будет доступна на востоке США, в Западной Европе, Azure для Китая, Юго-Восточной Азии, Azure 

US Gov (Вирджиния), на юге Великобритании к концу 2020 г.

Видимость

Удобная 
регистрация и 
систематизация 
с помощью групп 
и тегов ARM

Выставление 
счетов

Оплата HCI по 
подписке: за каждое 
ядро и время 
использования

Поддержка

Запрос технической 
поддержки через 
портал Azure

Мониторинг

Глобальное 
представление 
показателей и 
предупреждений 
для нескольких 
кластеров

Самообслуж
ивание

Делегирование 
доступа другим 
пользователям 
Azure для создания 
виртуальных 
машин

Политики

Назначение 
конфигураций 
политики Azure 
серверам и 
виртуальным 
машинам

Восстановление

Защита виртуальных 
машин с помощью 
резервного 
копирования в облако 
и Site Recovery

Ознакомительная версия

Июль 2020 г.

В разработке

Ожидается

Уже доступно

Представлено в 2019 г.

Расширение

Выход в US Gov, 
Azure для Китая 
и другие регионы*

Работа в сети

Безопасное 
подключение 
локальной системы 
к виртуальной сети 
Azure

Преобразование Azure Stack HCI в прежде всего гибридную систему



Виртуальные машины 

с самообслуживанием на Azure Stack HCI

Согласованный с порталом Azure и командной строкой 

Azure набор средств

Делегирование доступа другим пользователям Azure из вашего 

каталога Azure AD

Самостоятельная подготовка виртуальных машин и виртуальных 

сетей пользователями

Абстракция «клиента» с низкой степенью изоляции 

от инфраструктуры

Отказ от ответственности: функция находится в активной разработке и может быть изменена.



Что такое Azure Stack HCI

Стек 

гиперконвергентной 

инфраструктуры

Предоставляется как 

гибридная служба 

Azure



Система
Материнская плата, набор микросхем, 

корпус, блоки питания, вентиляторы

Процессоры

Совместимость 

и максимальное количество 

определяются системой

Память

Совместимость 

и максимальное количество 

определяются системой

Жесткие диски

Любой размер и скорость1

(при наличии логотипа 

WS 2019)

Каталог Azure Stack HCI

Адаптер главной шины
Если требуется для жестких дисков

Семейство сетевого 

адаптера
С одним драйвером

Сетевое оборудование

Любая скорость и порты1

(при наличии логотипа WS 2019)

1 Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует следовать матрице совместимости 

поставщиков решений при выборе моделей устройств. Для получения поддержки таких 

устройств может потребоваться соблюдение этой рекомендации.

Именно это сочетание, вместе с набором оборудования из правого блока, должны 

предварительно испытать поставщики решений в гиперконвергентной конфигурации 

в составе нескольких узлов под длительной высокой нагрузкой, чтобы оказаться 

в этом каталоге.

Изменение оборудования с учетом своих потребностей



Проблемы в работе сети? Не беда

Центр администрирования (в комплекте)

Локальное управление, доступно всегда

✓ Начальная настройка

✓ Управление инфраструктурой

✓ Аппаратные расширения для управления

✓ Диагностика и устранение неполадок

Портал Azure (в комплекте)

Облачное управление, высокомасштабируемое

✓ Глобальная видимость

✓ Службы мониторинга и обеспечения безопасности

✓ Запрос поддержки

✓ Выставление счетов





Windows PowerShell

Совместимость с имеющимися 

у вас сценариями и средствами 

автоматизации

System Center

Использование диспетчера 

операций и диспетчера 

виртуальных машин

Сторонние средства

Популярные средства мониторинга 

экосистемы, резервного 

копирования и обеспечения 

безопасности

Использование средств, которые уже знакомы вашим специалистам

Подробнее о признанных решениях для резервного копирования 

виртуальных машин: altaro.com





Что вы хотите выполнять:

Приложения Linux ПО с 

открытым исходным кодом

Что вы покупаете:

Оборудование OEM 

+ 

Azure Stack HCI

+

Больше ничего от корпорации Майкрософт
Без цены по прейскуранту

Что вы хотите выполнять:

Несколько ролей Windows

Server или приложений

Что вы покупаете:

Проверенное оборудование OEM 

+ 

Azure Stack HCI

+ 
Windows Server 2019 Standard (одна или 
несколько)
Цена по прейскуранту — 882 долл. США на 2 гостевые системы*

Что вы хотите выполнять:

Неограниченное количество 

ролей Windows Server или 

приложений

Что вы покупаете:

Проверенное оборудование OEM 

+

Azure Stack HCI

+ 

Windows Server 2019 Datacenter
Цена по прейскуранту — 6155 долл. США на неограниченное 
количество гостевых систем*

• Расценки на Windows Server зависят от количества ядер.

• Подписку на Azure Stack HCI можно использовать с предыдущей версией Windows Server.

Узел: Подписка 

Гостевая система: 
Бессрочная лицензия 

Как это работает: ВМ и приложения лицензируются отдельно
Как и в случае других платформ HCI, задействуется столько ресурсов Windows Server, сколько вам 

необходимо

Конфиденциальна
я информация 

корпорации 
Майкрософт

Device Partner Sales (DPS)

Azure Stack HCI

Больше ничего от корпорации Майкрософт
Без цены по прейскуранту

Azure Stack HCI Azure Stack HCI

Windows Server 2019 Standard
(одна или несколько)
Цена по прейскуранту — 882 долл. США на 2 гостевые системы*

Windows Server 2019 Datacenter
Цена по прейскуранту — 6155 долл. США на неограниченное 
количество гостевых систем



Основные выводы: что нового в Azure Stack HCI

Стек 

гиперконвергентной 

инфраструктуры

Предоставляется как 

гибридная служба 

Azure

Хорошо знакомые 

ИТ-специалистам средства 

управления и эксплуатации

Специализированная ОС-хост

Встроенные функции аварийного 
восстановления

Ускоренная повторная 
синхронизация дисковых 

пространств

Полные обновления

Встроенная интеграция, 
никаких агентов

Управление на портале Azure

Специализированная группа 
в службе поддержки Azure

Современная модель оплаты 
по подписке

Виртуальные машины 
с самообслуживанием

Подбор и изменение 
оборудования

Хорошо знакомые локальные 
инструменты

PowerShell, SC VMM, Altaro Backup

Полный контроль для 
администраторов



Ознакомительная версия доступна 
Azure Stack HCI, версия 2-й пол. 2020

Получить ознакомительную версию 

можно на сайте 

Только для оценки — бесплатно и без поддержки.

Используйте имеющееся оборудование или 

виртуальные машины.

Доступность:

• Локальное программное обеспечение —

по всему миру

• Облачная служба — на востоке США

Уже являетесь клиентом?

Эта ознакомительная версия не предназначена 

для использования в среде эксплуатации.

В таких средах следует продолжать использовать 

Windows Server.

Миграция:

• Не требуется

• Дополнительные указания скоро появятся




