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Все под контролем: 
как масштабировать виртуальную
ИТ инфраструктуру быстро
и без лишних регламентов



Что сегодня будет?

• Рассмотрим проблемы, с которыми сталкиваются 
ИТ департаменты при расширении виртуальной          
ИТ инфраструктуры

• Разберем варианты решений, применяемые                       
в различных инструментах
(vSphere, vCloud Director, Hyper-V)

• Решение Сlouder и как его использование может 
ускорить масштабирование ИТ инфраструктуры

• Блок вопросов и ответов



Рост 
инфраструктуры

Зачем и как расти?

• Рост клиентской базы



Рост
инфраструктуры

Зачем и как расти?

• Новые функциональные 
возможности 
(дополнительные продукты, 
предложения и т.п.)



Рост 
инфраструктуры

Зачем и как расти?

• Масштабирование на другие 
регионы 

• DR-сценарии 



Рост 
инфраструктуры

Всё это приводит к необходимости 
наращивать ресурсы

• Путём расширения в облако

• Или закупкой нового оборудования



Какие проблемы 
появляются?

Сложнее получать и изменять 
ресурсы – много политик                              
и регламентов для аппрува, 
необходимость определения               
квот на ресурсы



Какие проблемы 
появляются?

Сложнее контролировать 
потребление – слишком 
много объектов 



Какие проблемы 
появляются?

Сложнее регулировать доступ –
необходимо создавать политики 
доступа => много разных политик 
доступа – если не применяются 
лучшие практики и нет заранее 
определённой архитектуры



Какие проблемы 
появляются?

Новые системы требуют 
поддержки – повышение 
квалификации сотрудников,
найм новых сотрудники при 
расширении 



Создание ВМ в простом случае 
через vCenter

• Есть политики доступа (RBAC)

• Есть аналог квот – ресурс-пулы

• Нет механизма апрува

Как решается                  
в vSphere?



Создание ВМ всегда через запрос 
в портале

• Есть политики доступа (RBAC)

• Есть квоты на уровне Организаций

• Нет механизма аппрува

Как решается                 
в Cloud Director?



Создание ВМ через SCVMM

• Есть политики доступа (RBAC)

• Есть аналог квот в виде                       
ресурс-пулов, хост-групп

• Есть ли механизм аппрува                              
в SCVMM

Как решается                
в Hyper-V?



Создание ВМ через SCVMM

• Yandex IAM

• Бюджеты и квоты

• Нет апрувов на запуск 
инстансов

Как решается                  
в Яндекс.Облаке?



Сравнительная таблица

Функция VMware vSphere vCloud Director Hyper-V Яндекс Облако

Автоматизация 
деплоя +/- + +/- +/-

Квоты 
на ресурсы Ресурс-пулы Глобально 

на Организацию
Ресурс-пулы, 
хост-группы

Квоты облака               
и бюджеты

Контроль доступа 
(RBAC) + + + +

Агрегация ресурсов 
с других платформ 
в своем интерфейсе

- +/- +/- -



Сравнительная таблица

Функция VMware vSphere vCloud Director Hyper-V Яндекс Облако Clouder

Автоматизация 
деплоя +/- + +/- +/- +

Квоты 
на ресурсы Ресурс-пулы Глобально 

на Организацию
Ресурс-пулы, 
хост-группы

Квоты облака               
и бюджеты +

Контроль 
доступа (RBAC) + + + + +

Агрегация 
ресурсов с 
других платформ 
в своем 
интерфейсе

- +/- +/- - +



Архитектурная 
схема Clouder



• Моментальное создание виртуальных машин 
пользователями.

• Планирование квот ресурсов для подразделений.



Что такое Clouder?

Продукт Clouder - часть экосистемы CloudMaster, призванный дать it-подразделениям 
единый инструмент предоставления ресурсов потребителям внутри компании.

С помощью него вы сможете:

• Перенести забюджетированные ресурсы из таблиц и документов в инструмент, 
который гибко управляет квотами для каждой команды и подразделения                     
в автоматическом режиме.

• Предоставить вашим сотрудникам self-service панель для моментального 
создания и управления виртуальными машинами.

• Проанализировать реальную утилизацию ресурсов и выявить                                                               
точки оптимизации.
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У вас есть вопросы?

https://promo.cloudmaster.ru/clouder

https://promo.cloudmaster.ru/clouder

