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О группе Linx 

>> 
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Ключевые факты 

>> 
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Международная сеть группы Linx 

>> 
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Портфолио решений группы Linx 

ЦОД Услуги связи Облачные 
решения 

IPL IP Ethernet 

VPoP 

Lambda 

Lease Line 

MPLS-VPN Etherlinx Carrier 
Grade 

Etherlinx 2.0 

Безопасность 

DIA 

Основные 
услуги 

Дополнительные 
услуги Инфраструктура  

как услуга (IaaS) 

Виртуальный ЦОД 

Резервное 
копирование (BaaS) 

Виртуализация 

Размещение 
оборудования 

Восстановление 
данных 

Выделенный 
сервер 

Резервирование 
данных 

Доступ в 
Интернет 

Хостинг 

Управляемые 
сервисы 

Техническая 
поддержка 

IPT 

Высокая доступность 

Масштабируемость 

Темное 
волокно  

(Dark fiber) 

>> 
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Технологические партнеры 

>> 
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Дата-центры группы Linx 

Москва | Россия 

Санкт-Петербург | Россия 

Варшава | Польша 

Таллин | Эстония 

• Общая площадь: 2,500 м2 

• Общая мощность: 5 МВт 
• Уровень качества: TIER 2 и TIER 3 
• Connectivity: к основным точкам  

присутствия (PoP) и Московскому 
Internet Exchange (MSK-IX) 

• Штаб центра NOC 

• Общая площадь: 1,400 м2 

• Общая мощность: 2,5 МВт 
• Уровень качества: TIER 3 
• Соединение : к основным точкам  

присутствия (PoP) и зданию LIM 
• Платформа LinxCloud 

• Общая площадь: 9,000 м2 

• Общая мощность: 12 МВт 
• Уровень качества: TIER 3 
• Connectivity: к основным точкам  

присутствия (PoP) и С.Петербургскому 
Internet Exchange (SPB-IX) 

• Платформа LinxCloud 

• Общая площадь: 600 м2 

• Общая мощность: 600 КВт 
• Уровень качества: TIER 2  
• Соединение: к основным точкам  

присутствия (PoP) и Эстонскому 
Internet Exchange (TLL-IX) 

• Штаб центра NOC 

>> 
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Стандарты качества 

>> 
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LinxCloud – облако без границ 

>> 
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Уникальность решения LinxCloud 

LinxCloud - интегрированное комплексное решение для 
развертывания сетей хранения и обработки данных, которое: 
 

• Основано на модели Cloud IaaS (Infrastructure as a Service) — облачная 
инфраструктура как услуга, 
 

• Построено на безопасной многопользовательской архитектуре FlexPod 
и vCloud от NetApp, Cisco и VMware, 
 

• Разработано и создано для предприятий, организаций и учреждений из 
различных секторов экономики, 
 

• Поддерживает высокую доступность, эластичность и 
отказоустойчивость виртуализованных вычислительных сетей, а также 
систем хранения и обработки данных, 
 

• Предлагается в странах присутствия ЦОД Linxdatacenter. 
>> 
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Архитектура LinxCloud 

>> 

 Обработка на основе (N+1) blades; 
 Территориально распределенное хранилище 

данных c резервированными контроллерами 
(2N) и RAID DP; 

 Высокопроизводительные диски SAS (15 .000 
rpm) – в основном хранилище; 

 Емкие диски SATA в резервном хранилище 
данных; 

 Резервирование внутренних каналов (2N) 10 
Гбит/с; 

 Многоканальное подключение к Интернету и 
резервируемым DNS; 

 Размещение оборудования в ЦОД, 
соответствующих стандарту Tier 3; 

 Internet и MPLS-VPN каналы связи; 
 VMware hypervisor (vCloud Suite 5.5) в режиме 

“High Available”. 
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Сопутсвующие сервисы, услуги и поддержка 

1. Colocation для размещения физического оборудования; 

2. Инсталляция и подготовка новых физических серверов;  

3. Развертывание сетевой инфраструктуры; 

4. Организация внешних каналов связи (IPT); 

5. BaaS на базе ПО Commvault в территориально 

разнесенных ЦОДах. 

 

1. Сервисные контракты с вендорами (Cisco, NetApp, VMware, 

Commvault); 

2. Индивидуальная процедура взаимодействия по сервисной 

поддержке; 

 Формат сервисных запросов 

 Приоритеты запросов и время реакции на них 

 Контакты для эскалации 

 Доступ к оборудованию 

 Уведомления о плановых работах 

3. Мониторинг и превентивные меры. 

 
>> 
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Сравнение стоимости IaaS и покупки сервера 

• Четырех ядерный сервер, HDD в RAID, избыточные блоки питания  € 3000 

• 3х летняя поддержка с реакцией на следующий рабочий день         € 1200  

              если 4x24x7     € 2200 

• Аренда места в стойке + доступ в интернет        € 300  

              ежемесячная стоимость   € 80 

 

• Амортизация в течение 3 лет + 10% стоимости капитала 

                 ежемесячный платеж    € 260 

 

 Для сравнения VM (8 GHz, 8 GB RAM, 100 GB SAS) в LinxCloud vDC in - IaaS 
        

 
ежемесячный платеж € 240 
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Сделай сам? 

Включено? Сервер VM в LinxCloud 

Ежемесячная стоимость € 260 € 240 

Резервные ресурсы? нет да 

Мониторинг + диагностика? нет да 

Экономия затрат при использовании менее 
3-х лет? нет да 

Время на подготовку часы минуты 

VMware особенности / решения включены? нет да 

Готовность к использованию vApps в 
каталоге? нет да 

Высокая степень автоматизации? нет да 

Регулярное обучение системного 
администратора? нет да 

Добавление ресурсов без простоя (GHz, 
GB)? нет да >> 



Собственность группы Linx  |  Слайд  #16               

Практика решений 

>> 
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    Видеосервис Play 
     www.yotaplay.ru 
 
 
Один из лидирующих на российском 
рынке VoD-сервисов, предоставляющий 
лицензионное видео по подписке через 
сеть Интернет 
 
• >1 млн.зарегистрированных 

пользователей 
 

• >4500 наименований в каталоге 
 

• Собственная команда разработчиков 
 

• 90% пользователей смотрят видео 
посредством приложений SmartTV 
 

• Поддержка приложений для 
планшетов на iOS и Android 

 

Задача проекта: 
 
• Переход на независимую от Yota 

Networks инфраструктуру  
 

• Две работающие технологические 
площадки – Москва и Санкт-
Петербург 
 

• Обеспечение готовности к росту кол-
ва пользователей и нагрузки 

 

Гибридное облако Play на базе FlexPod 

Аутсорсинг инфраструктуры в 
коммерческом ЦОД с использованием 
облачных технологий >> 

http://www.yotaplay.ru/
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Обеспечить работу трёх окружений с учетом особенностей 
 

1. Development – окружение для разработчиков: 
• Гибкость и удобство работы с виртуальными серверами и 

сетями; 
• Обслуживание аппаратной части и виртуализации силами 

провайдера; 
• Использование и оплата ресурсов по потреблению. 

 
2. PreProduction – окружение для тестирования: 

• Гибкость и удобство работы с виртуальными серверами и 
сетями; 

• Обслуживание аппаратной части и виртуализации силами 
провайдера; 

• Производительность достаточная для проведения 
нагрузочных тестов. 

 
3. Production – окружение для пользователей сервиса: 

• Отказоустойчивость и резервирование компонентов на 
аппаратном уровне; 

• Масштабируемость для обеспечения готовности к росту 
нагрузки в 5 раз; 

• Обслуживание сетевой инфраструктуры силами 
провайдера; 

• Подключение каналов связи от крупных провайдеров и IX. 
 

Требования к новой инфраструктуре 

>> 



Собственность группы Linx  |  Слайд  #19               

Рассмотренные решения 

Частное облако: 

• Ограниченная масштабируемость; 

• Требуется экспертиза (персонал)  для построения и 

поддержки; 

• Требуется время на проектирование и запуск; 

• Не способствует уменьшению затрат на ИТ. 

 

Публичное облако: 
• Требует серьезного изменения архитектуры сервиса; 

• Требует соблюдения ограничений на защиту контента со 
стороны правообладателей; 

• Целесообразно не для всех систем и процессов; 

• Требуется связность публичного облака с физической 
инфраструктурой. 

Частное облако 

VS 

Публичное 
облако 

>> 
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Совмещает преимущества частного и 
публичного облаков: 
• Масштабируемость 
• Самообслуживание 
• Экспертиза провайдера 
• Связность физической и виртуальной 

инфраструктуры 

 
 
 

Гибридное облако 

>> 
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Проектное решение 

Co-location в ЦОД 
Linxdatacenter Москва 

(2 шкафа 42U) 

Co-location в ЦОД 
Linxdatacenter Спб 

(5 шкафов 48U) 

Аренда 
сети коммутации  

Cisco Nexus  
(96 портов) 

Аренда  
сети коммутации  

Cisco Nexus  
(192 порта) 

Аренда облачных 
ресурсов IAAS  
Cisco FlexPod 

Канал связи L3VPN  
порты 1 Гбит/с 

Интернет 

Управляемые 
маршрутизаторы 
Cisco ASR9001 

Управляемые 
маршрутизаторы 

Cisco ASR9001 

>> 
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• Произошло отделение инфраструктуры Play от 
Yota Networks; 
 

• Существенная часть инфраструктуры Play 
передана на аутсорсинг; 
 

• Организовано три окружения – Dev, PreProd, 
Prod; 
 

• Окружение Prod работает в отказоустойчивом 
режиме; 
 

• Проект подтвердил высокое качество и скорость 
развертывания публичных и гибридных облаков 
на базе FlexPod. 
 

 

 
 
 

Результаты проекта 

IT инфраструктура Play: 

•     800+ Тбайт данных; 

•     450+ Тбайт/месяц трафика; 

•     200+ серверов; 

•     2 ЦОДа; 

•     3 инженера. >> 
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Решение для компании «Юлмарт»  

На электронной витрине Юлмарта представлен широчайший 
ассортимент — более 75 000 наименований товаров: от 
суперсовременных ультрабуков, смартфонов и бытовой техники до 
автомобильных шин, моторных масел, детских товаров и товаров для 
дома.  

Юлмарт — это технологичная компания, первый в 
России ритейлер принципиально нового формата. 
Благодаря инновационной технологии, 
качественным сервисам и современному 
программному обеспечению компания стала самым 
успешным интернет-ритейлером страны.  
 
 

29 кибермаркетов |  280 пунктов выдачи | 190 городов 

>> 
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Проектное решение 

Co-location в ЦОД 
Linxdatacenter Спб 

(8 шкафов 48U) 

Аренда облачных 
ресурсов IAAS  
Cisco FlexPod 

Канал связи L2VPN  
порты 10 Гбит/с 

Интернет 

Московский офис 
Юлмарт 
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• Совместное использование сервиса colocation 
для размещения физического оборудования и 
облачных сервисов LinxCloud позволило  
сохранить динамику роста и развития бизнеса, 
открывать новые направления бизнеса.  

• Возможность получать новые ресурсы за часы 
(не дни\недели\месяцы) позволила запускать 
проекты в минимальные сроки; 

• Стало возможным проводить тестирование 
изменений (change management)  - повышение 
качества изменений и минимизация простоев 
основных бизнес-процессов; 

• Появилась возможность проводить 
изолированное тестирование изменений в 
ERP и проводить тестирование в 
инфраструктуре. 

 

 

 
 
 

Результаты проекта 

>> 
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7 стран   |  32 города  | 60 подразделений 

 
 

Решение для компании «Первый БИТ»  

«Первый БИТ» – международная ИТ-компания, 
разработчик и поставщик программных решений 
для автоматизации учета и управления 

 

Сервис «ЛАЙВ!» – это облачный сервис хостинга 
и аренды клиентских баз 1С в Интернете   

>> 
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«Первый БИТ»: достижения и планы 

 
 
 
 

www.bit-live.ru 

Обслуживается 
более 1000 
пользователей 

Протестировано 
более 10 ЦОД  

На рынке с 2011 г. 

Запуск нового  
сервиса SaaS 

Увеличить 
аудиторию до 3000 
пользователей 

 
«Сервис ЛАЙВ!» 

сегодня 
 

 
Планы на будущее 

 

>> 
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Имя: Игорь Дроздов 
Должность: Менеджер технической поддержки продаж  
Телефон: + 7 (917) 500-14-38 
Email: Igor.Drozdov@linxtelecom.com 

Спасибо! 
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