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Задумайтесь об облаке, если
•

Ожидаете рост нагрузки

•

Запускаете новый проект

•

Создаете стандарт для инфраструктуры

•

Требуются дополнительные мощности

•

Высвобождаете инженеров для важных задач

•

Необходимы стенды для разработки и тестирования

•

Нужна отказоустойчивая инфраструктура

•

Нужна резервная инфраструктура

•

Используете виртуализацию VMware

•

Уже используете хостинг

Сценарии использования
•

Организация площадок «горячего резерва»

•

Гибридные сценарии:
•

Дополнительные ресурсы для
динамическименяющейся нагрузки

•

Дополнительные ресурсы под новый проект

•

Часть инфраструктуры в рамках мультиоблачной стратегии

•

Стенды для разработки или для тестирования

•

Размещение тяжелых приложений, таких как SAP, 1С и др.

•

Размещение business-critical данных и приложений

•

Замена on premise инфраструктуры

Softline vCloud

Об услуге Softline vCloud
Услуга Softline vCloud — это предоставление виртуального цента обработки данных
(vDC) для различных ИТ-решений заказчика.

Наша услуга построена на
базе виртуализации
VMware. Softline vCloud
подойдет для реализации
различных сценариев
использования: как для
организации резервных
площадок, так и для
размещения бизнескритичных приложений.

Решение предусматривает
установку различных
ОС на выбор заказчика
и самостоятельное
управление серверами
через панель управления.

Наши заказчики
размещают в облаке
такие сервисы как
корпоративную почту,
ERP системы, CRM
системы, web-сервисы
и базы данных, а также
всевозможные иные
инфраструктурные
сервисы.

В 2016 году Softline прошла
международный
независимый аудит и
получила наивысший
партнерский статус Gold
Certified Cisco Partner
в России и международной
облачной авторизации
Cloud and Managed
Services Master (CMSP
Master).
http://softline.ru/news/23371

Облако Softline vCloud
2.6 GHz – стандарт; до 24 vCPU
3.0 GHz – для приложений типа 1С
До 500 GB на 1 ВМ
13 КМ

Сеть 10 Gbps

vCloud Availability

Коротко о нашем облаке
Темная оптика по двум
различным маршрутам
между площадками.

•

•

Расстояние между
площадками: 13,5 км.

В Москве кластеры
виртуализации разнесены
по двум площадкам Tier III

•

Сервера: Cisco UCS
с процессорами 2,6 Ghz
и отдельный кластер
с процессорами 3,0 GHz
для высоконагруженных
приложений

•

Системы хранения данных:
NetApp, Infinidat, DellEMC

•

Все сервера и СХД
подключены по 10G Ethernet.

Архитектура
на основе
FlexPod
•

Доступно подключение
через vCloud Extender.

Площадки: Москва – 2 ЦОДа, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск

В составе услуги Softline vCloud заказчик получает

Отказоустойчивую
инфраструктуру

Поддержку
24x7x365

Демо
от 2-х недель

Связь
По L2, L3

Миграцию

SLA 99,9

Экспертизу

Гибридные
сценарии

Широкий выбор
облачных услуг

Гибкий сайзинг
ЦОД

Безлимитный
интернет

В составе услуги Softline vCloud заказчик получает

Отказоустойчивую облачную инфраструктуру
для размещения ваших виртуальных машин
с гарантированной доступностью 99,9%.

Возможность реализации гибридных
сценариев.

Техническую поддержку
в режиме 24х7x365.

Широкий выбор облачных услуг, которые
возможно «подключить» к облаку. BaaS,
Dedicated, Co-location, VDI, Виртуальный
офис и многие другие.

В составе услуги Softline vCloud заказчик получает
Демонстрационный период –
2 недели. Больше – по запросу.

Экспертизу наших системных архитекторов
для помощи в проработке решения
с сайзингом ресурсов.

Возможность организации сетевой связности
(L2 или L3) c оборудованием в ЦОД (Colocation или Dedicated) или с вашим офисом.

Гибкий сайзинг виртуального
ЦОД в процессе эксплуатации.

Возможность проработать и осуществить
миграцию имеющийся инфраструктуры как
физической, так и виртуальной или облачной.

Соглашение об уровне обслуживания (SLA)
с нашей финансовой ответственностью.

Безлимитный интернет на скорости до
100 Мбит/с (Shared) или гарантированный
Интернет-канал требуемой пропускной
способности от нескольких провайдеров.
Мы располагаем собственным пулом
IP-адресов и собственной AS
с маршрутизацией сразу в два ЦОД.

Возможности панели управления vCloud
Управление правами доступа к виртуальным
машинам и настройкам инфраструктуры.

Настройка внутренних и маршрутизируемых
сетей с выходом в Интернет.

Создание виртуальных машин объемом
до 24 ядер, 512 ГБ RAM.

Управление сетевыми сервисами коммутатора
NSX EDGE – NAT, Firewall, Site-to-Site VPN, DHCP,
балансировщик нагрузки.

Развертывание различных ОС из шаблонов
или ISO-образов.

Подключение дисков с различной
производительностью (аналоги SATA, SAS, SSD).

Доступ к консолям виртуальной машины.

Шифрование дисков виртуальных машин.
(Доступно в Private Cloud)

Управление циклом питания виртуальных
машин.

Построение гибридного решения при помощи
vCloud Extender и миграция виртуальных машин
с вашей площадки в vCloud и обратно. Доступна
как горячая миграция, так и холодная.

Создание и управление быстрыми снимками
виртуальных машин.

Сетевое подключение
к Softline vCloud
Заказчик может выбрать удобный способ
подключения к сетевой инфраструктуре виртуального
дата-центр через:

•

Публикацию своих приложений через сервис NAT
и настроив соответствующие правила на Firewall

•

L2 VPN, организовав кроссировку до нашего ЦОДа
самостоятельно или нашими силами

•

L3 VPN туннель

vCloud Availability
vCloud Availability – средство, которое позволяет заказчикам
легко переносить свои виртуальные машины из локальной
инфраструктуры в облако провайдера с минимальным
простоем сервисов.
Оно дает возможность быстро и просто расширить сеть
и ресурсы организации за счет арендованных мощностей
и провести миграцию данных в облако с наименьшими
усилиями. А так же реализовать сценарии
катастрофоустойчивости (DRaaS) с минимальными затратами

vCloud Availability 3.5 был выпущен осенью 2019 года,
придя на смену VMware vCloud Director Extender.

Возможности vCloud Availability
Объединение ресурсов локальной
инфраструктуры заказчика с
облаком провайдера –
растягивание сети на уровне L2.

Перемещение виртуальных машин
между локальной инфраструктурой
заказчика и облаками провайдера –
миграция on-prem в облако и из
облака в облако.

Возможность запуска резервной
реплики ВМ в случае сбоя на
основной площадке (защита как
локальной площадки, так и облака)
– DRaaS

Миграция виртуальных машин из локальной инфраструктуры заказчика в облако провайдера:

Автоматически
по расписанию, исходя
из указанного RPO

Управление процессом
миграции из интерфейса
VMware vSphere

Холодная миграция
выключенных
виртуальных машин

Горячая миграция
виртуальных машин, минимальный простой сервисов

При этом не требуется никакого дополнительного оборудования или специализированного ПО, только настройка компонента
vCloud по специально разработанной инструкции.

Типы миграции с помощью vCloud Availability
Cold Migration
Холодная миграция
выключенной ВМ

Warm Migration
Теплая миграция
работающей ВМ

Виртуальная машина в выключенном
состоянии переносится в облако
провайдера. После переноса её
можно включить в облаке. По
сравнению со стандартной
процедурой переноса виртуальной
машины через экспорт-импорт OVF
шаблона требуется значительно
меньше усилий.

Позволяет провести перенос сервиса
заказчика в облако провайдера с
минимальным простоем. При такой
миграции значение RPO (Recovery
Point Objective) – от 5 минут. Для
миграции предварительно
потребуется «растянуть» сеть с
помощью компонента Edge Gateway
Standalone. По завершении
синхронизации данных копия
виртуальной машины в дата-центре
автоматически включается, а в
локальной инфраструктуре
выключается.

Warm migration with
preloaded seed
Теплая миграция на
предварительно
загруженную копию ВМ
Аналогична предыдущему варианту,
при этом предварительно в облако
переносится копия виртуальной
машины посредством холодной
миграции или импортирования
через OVF-шаблон.

Преимущества использования vCloud Availability

Расширение локальной
инфраструктуры при
нехватке собственных
мощностей

Быстрая миграция
сервисов в облачную
среду провайдера

Минимальные
трудозатраты на
настройку виртуальных
машин для работы в
новой локации

Возможность
реализовать сценарии
повышения
надежности бизнескритичных сервисов за
счет DRaaS

Организация единой
«растянутой»
локальной сети
между
инфраструктурой
заказчика и облаком
провайдера

Инфраструктура
Softline vCloud

Инфраструктура Softline vCloud
В Москве кластеры виртуализации разнесены
по двум площадкам Tier III
• MSK 1: ДатаЛайн (DTLN).
• MSK 2: Ixcellerate Moscow One.
• Темная оптика по двум различным
маршрутам между площадками.
• Расстояние между площадками: 13,5 км.

Вычислительные мощности: серверы
с процессорами 2,6 GHz и отдельный кластер
с процессорами 3,0 GHz для
высоконагруженных приложений

Региональные площадки: Санкт-Петербург,
Казань, Екатеринбург, Новосибирск

Архитектура на основе блочной архитектуры FlexPOD —
набор задублированных конфигураций серверного, сетевого
оборудования и программного обеспечения, предлагаемый
компаниями Cisco и NetApp, сформированный на
основе серверов Cisco UCS, коммутаторов Cisco Nexus, систем
хранения данных NetApp серий FAS и AFF. Цель
конфигураций — предоставление готовых, унифицированных и
проверенных комбинаций оборудования, обеспечивающих все
необходимые средства для организации облачных вычислений.

Сервера:
Cisco UCS.
Системы хранения
данных: NetApp,
Infinidat, DellEMC.

Все сервера
и СХД подключены
по 10G Ethernet.

Уровень обслуживания (SLA) в Softline vCloud
Все контракты сопровождаются детальным
соглашением об уровне обслуживания (Service Layer
Agreement, SLA), за соблюдение которого мы несем
финансовую ответственность.

Доступность сервиса — 99,9%.
vCPU: Не менее 2

500 MIPS на каждый vCPU.

vRAM: Не более 1% Swapped от
сконфигурированной памяти виртуальной машины.

HDD: Производительность дисковой подсистемы:
Bronze: Не менее 50 IOPS с задержкой не более
чем 35 мс (для виртуальных машин более 1ТБ,
не менее 50 IOPS на каждый ТБ).
Gold: Не менее 350 IOPS с задержкой не более
чем 25 мс (для виртуальных машин более 1ТБ,
не менее 350 IOPS на каждый ТБ).

Platinum: Не менее 1000 IOPS с задержкой не
более чем 3 мс (для виртуальных машин более
1ТБ, не менее 10 000 IOPS на каждый ТБ).

LAN: Не более 0,2% потерянных пакетов, задержка
не более 5 мс в пределах СПД Softline vCloud.

Если заказчику требуется выделенная
виртуальная инфраструктура,
удовлетворяющая особым требованиям, мы
предлагаем воспользоваться нашей услугой
Выделенное облако (Softline vCloud Private).

Отказоустойчивость облака
Softline vCloud
Основа надежности облака – резервирование физического
оборудования провайдером и обеспечение процессов
автоматического восстановления работоспособности систем:

Все элементы облака – сетевое оборудование, серверы,
СХД, коммутация, а так же программные решения зарезервированы
по схеме 2N или N+1.
Механизм обеспечения непрерывной работы облака
от VMware - High Availability (HA).
HA следит за работой всех серверов виртуализации и
в случае отказа одного из серверов, этот механизм перезапускает
виртуальные машины заказчика на других серверах. Таким образом мы
обеспечиваем непрерывность работы сервиса в целом и минимизируем
время простоя конкретных виртуальных машин при сбоях на
оборудовании.

Отказоустойчивость облака
Softline vCloud
Для обеспечения надежности и безопасности работы услуги мы
используем только ЦОДы уровня TIER III. Это значит наши ЦОДы
оснащены системой гарантированного и бесперебойного
энергоснабжения, системами пожарной безопасности, системой
обеспечения климатических условий работы оборудования и
зарезервированной сетевой инфраструктурой.
Помимо этого заказчики могут расположить свои сервисы на обоих
наших московских площадках, связав 2 части своей инфраструктуры
одной сетью L2. Таким образом заказчик может достаточно дешево
построить не только отказоустойчивое решение, но и
катастрофоустойчивое геораспределенное решение.

Гео-распределенное облако Softline Geo-vCloud
Помимо отказоустойчивой инфраструктуры, организованной
связности между двумя площадками в Москве, мы развернули
распределенное между двумя дата-центрами хранилище данных.
Это решение нужно для тех сервисов, которые нужно защитить,
но не получается кластеризовать (например, бизнес-критичное,
но устаревшее приложение) или например, для того чтобы
расположить сервис свидетеля для кластера, разнесенного на две
площадки.

MSK-01

MSK-02

Защита информации
в Softline vCloud

Защита информации в Softline vCloud
Виртуальное сетевое устройство VMware NSX EDGE
является частью виртуального дата-центра каждого
заказчика в облаке и защищает периметр
инфраструктуры. С помощью VMware NSX EDGE
можно управлять правилами Firewall, организовывать
Site-to-Site VPN туннели с возможностью
шифрования трафика, а так же управлять сервисами
NAT, DHCP и балансировщиком нагрузки.

Виртуальные инфраструктуры заказчиков
изолированы друг от друга, а так же от
инфраструктуры провайдера по сети с помощью
VLAN и VXLAN.

Наши системные инженеры получают доступ
к управлению облаком только по защищенным
каналам со своих рабочих мест с жесткими
политиками доступа.

Физическая безопасность данных обеспечивается
операторами ЦОДов, в которых размещено
оборудование и подтверждена сертификатами
TIER III и PCI DSS.

Если заказчику требуется виртуальная
инфраструктура, удовлетворяющая
требованиям ФЗ № 152, мы предлагаем
воспользоваться нашей услугой защищенное
облако 152-ФЗ.

Шифрование диска*
Шифрование диска – технология защиты информации, переводящая
данные на диске в нечитаемый код, который злоумышленник не сможет
расшифровать
Устроено на базе
алгоритма

AES-NI

Управление ключами
по стандарту

KMIP

•

Любые операции, совершаемые
на диске виртуальной машины,
зашифровываются «на лету»,
что обеспечивает высокий
уровень безопасности.

•

Шифрование происходит за
пределами виртуальной
машины, поэтому гостевая
операционная система не имеет
доступа к ключам кодирования.

•

Шифрованию подвергаются
все файловые объекты,
которые относятся
к виртуальной машине.

•

При перемещении
зашифрованной виртуальной
машины весь трафик vMotion
также шифруется.

* Доступно в Softline vCloud Private

Как работает VM Encryption в Softline vCloud?
2

1

Для шифрования ВМ её
нужно переместить на
специализированное
хранилище.
Для этого в настройках
нужно выбрать тип
хранения с меткой
«Encrypted».
Для того, чтобы
расшифровать ВМ, её
нужно просто перенести
на хранилище без
метки «Encrypted».

При включении ВМ,
расположенной в
хранилище с меткой
«Encrypted» генерируется
случайный ключ,
который шифруется
ключом, хранящемся
в сервисе хранения
ключей(KMS Key).

4

3

После включения ВМ
сервер vCenter получает
от KMS Key
сформированный ключ
и посылает его в модуль
шифрования на сервере
ESXi (VM encryption
module), что
разблокирует ключ на
хосте ESXi.

Далее все операции
ввода-вывода проходят
через модуль
шифрования. Все
входящие и исходящие
SCSI-команды
преобразуются
прозрачно для гостевой
операционной системы

Работа механизма vMotion с зашифрованными ВМ
vMotion – механизм в VMware vSphere, который дает возможность перемещать работающую
виртуальную машину с сервера на сервер без простоя

Шифрование включается на уровне отдельной ВМ, а для
передачи данных в момент синхронизации используются
256-битные ключи шифрования. Это значит, что при переезде
ВМ, все данные передаются в зашифрованном виде.

Защищенное перемещение виртуальных машин между
хостами осуществляется путем обмена одноразовыми
ключами, которые создаются и обслуживаются
сервером vCenter.

Softline
vCloud Private

Частное облако

Расширение на
период сезонных
пиков,
регламентного
обслуживания или
аварии
в собственном
ЦОДе

Техническая
поддержка, SLA
и управление как
в обычном облаке
Softline

Размещение на
площадке Softline
или в ЦОДе
Заказчика

Частное облако –
IaaS на выделенном
оборудовании

Подход к построению частного облака

Полностью отдельная инсталляция облака. Возможно
размещение на территории заказчика.

Выделенное оборудование – Серверы или Система
хранения данных, подключенное к публичному облаку и
выданное исключительно одному заказчику

Смежные
услуги

Смежные услуги

Dedicated сервера,
Colocation

BaaS (Veeam
Backup)

STaaS

Защита
от DDoS

Гарантированный
канал связи

ЦОД
Ixcellerate
Moscow One

Описание
Дата-центр на Алтуфьевском шоссе расположен на территории 15 741 м² в современном
складском здании. Здание и участок находятся в долгосрочной аренде сроком на 15 лет
с правом выкупа. Полезная площадь дата-центра: 6 000 м². Максимальное количество
стандартных стойко-мест: 1835, Проектная мощность 13,7 МВт, PUE не более 1,4.

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 модельной конструкцией.
Современные литий-ионные батареи. Генераторы – N+1, запас топлива на период до 24 часов с гарантированной
поставкой от нескольких поставщиков в течение 8 часов.

Охлаждение: Комбинированная система охлаждения с применением фреонового решения и жидкостного
холодоносителя на базе чиллеров Vertiv с фрикулингом. 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.
Физическая безопасность: 5 рубежей физической безопасности. Биометрические датчики

Описание
Пожарная безопасность: Система сверхраннего обнаружения задымлений Vesda; интегрированная система
пожарной сигнализации и системы оповещения Apollo; переносные газовые огнетушители. 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.

Коннективность: Кросс-коммутация (медь/оптоволокно). Возможность подключения через 2 Meet-Me-Room.
Подключение к любому из более чем 40 операторов связи. Высокоскоростной доступ в интернет.

Надежность: Надежность сервиса 99,999%. Все услуги дата-центра сертифицированы по международным
стандартам качества: IBM Level 3, PCI DSS, ISO 27000 (27001), ISO 9000 (9001), ISO 14001:2004, TIER III. Фактическая
доступность сервиса — 100%.

Каналы связи
В дата-центре предусмотрены дублируемые входы оптоволокна, что
гарантирует всем клиентам бесперебойную связь. Один маршрут,
проходящий по канализации от Алтуфьевского шоссе заходит с
восточной стороны здания, другой, проходящий от платформы
Дегунино, заходит с западной стороны, обеспечивая полное
дублирование и безопасность подключений.

Дата-центр активно расширяет круг операторов. На данный момент
подключение обеспечивают более 40 операторов:
• Телеком Биржа
• Макомнет
• Мастертел
• Orange Business Services
• Билайн
• NTT
• RETN
• TeliaSonera International Carrier
• И другие

ЦОД
DataLine

Описание
Дата-центр на Боровой улице расположен на территории 5 769 м².
Максимальное количество стойко-мест: 1 487, установленная мощность 15 МВт.

Электроснабжение: Электроснабжение ЦОД организовано с резервированием по схеме 2N. Питание к каждой
стойке подается по 2 лучам. Электроэнергия от города подается по двум кабельным вводам на два понижающих
трансформатора. Емкость батарей рассчитана на питание в течение 6 минут (достаточное время для пуска дизелей).
Три дизель-генераторные установки по схеме N+1. Масло и антифриз дизелей постоянно находятся в подогретом
состоянии (время пуска и выхода на режим - менее 1 минуты). Топливные баки дизель-генераторов рассчитаны на
6 часов работы, заключен договор на оперативную доставку дизельного топлива
Охлаждение: Система холодоснабжения построена на оборудовании Emicon, с этиленгликолем. Холодоснабжение
залов по принципу «холодных» и «горячих» коридоров. Охлажденный воздух из кондиционеров подается под
фальшпол (высота 600-700 мм) и выдувается в «холодные» коридоры между стойками. Кондиционеры в залах
резервированы по схеме N+1. Снаружи ЦОД установлены три чиллера, поддерживающие температуру
теплоносителя в пределах 8-12 градусов. В каждый момент времени два работают, а один находится в резерве.

Описание
Физическая безопасность: 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. Пропускной
режим на территории центра обработки данных обеспечивается системой контроля и управления доступом (СКУД)
с бесконтактными карточками в качестве персональных идентификаторов.
Пожарная безопасность: При возникновении возгорания происходит ручной или автоматический пуск системы.
В качестве огнетушащего вещества применяется Хладон-125. В процессе пожаротушения все оборудование
продолжает работать в штатном режиме. Температура в помещении автоматически снижается при наличии газа.
Ежемесячно в соответствии с регламентом проводятся учебные тревоги и тестирования АСГП.
Коннективность: Кросс-коммутация (медь/оптоволокно). Возможность подключения через 2 Meet-MeRoom. Подключение к любому из более чем 50 операторов связи. Высокоскоростной доступ в интернет.
Надежность: Все услуги дата-центра сертифицированы по международным стандартам качества:
PCI DSS, ISO 27000 (27001), ISO 9000 (9001), ISO 14001:2004, TIER III.

Каналы связи
В коммутационных центрах залов устанавливаются шкафы, в которых
размещаются волоконно-оптические коммутационные панели от
пользовательских шкафов, кабельные органайзеры и коммутаторы
ЛВС. Коммутаторы залов и горизонтальная разводка полностью
дублированы, пользовательский шкаф соединяется с каждым из двух
коммутаторов в КЦ оптоволоконной линией.

Услуги связи для ЦОДа предоставляются более чем 50 провайдерами:
• Orange
• Комстар
• Вымпелком (Билайн Бизнес)
• Macomnet
• WestCall
• Транслайнком
• Мастертел
• И другие
Телекоммуникационные вводы в здание дублированы, как и
телекоммуникационные аппаратные. ДЦ имеет точки присутствия на
площадках ММТС-9 и ММТС-10. Эти три узла соединены между собой
волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) в «кольцо», что
обеспечивает отказоустойчивость при авариях на кабельных трассах.
Имеется подключение к точке обмена трафиком MSK-IX.

Почему Softine?

Нам доверяют

Наши преимущества

Более
300
инженеров

Возможность
проведения
широкопрофильного
ИТ аудита

Большое количество
сертифицированных
специалистов
различной
направленности

Большой опыт
реализации
комплексных
и сложных
проектов

Круглосуточная
техническая
поддержка

Партнерство
с ведущими
мировыми
компаниями

Опыт реализации
инфраструктурных
проектов в компаниях
со штатом более чем
12000 сотрудников

Наличие большого
количества
лицензий и
сертификатов

Облако
премиум
класса

Надежный
партнер –
более 25-х лет
на рынке ИТ

