
Переход на виртуальные сервисы. Как повысить 
безопасность, масштабируемость и сократить 
затраты.
Андрей Минаев
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Потому что:
1. В облаках этих проблем нет
2. Облака – это не панацея

Далеко не все готовы прямо сейчас 
мигрировать всю свою инфраструктуру в 
облако

Сегодня я НЕ расскажу как решать эти проблемы
с помощью облаков



Сталкивались ли Вы с проблемами сайзинга оборудования?



• Мало входящей информации для рассчётов
• Нет информации о прогнозах роста нагрузки, 
либо она не качественная

Сталкивались ли Вы с проблемами сайзинга оборудования?
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Ошибки в сайзинге приводят к двум последствиям:
2. Переоценка нагрузки
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Масштабирование.



• Долгий процесс закупки оборудования
• Большие сроки поставок оборудования

Масштабирование.
Что вы будете делать, если нагрузка увеличится в 10 раз?



Да, нагрузки возрастают, но это было бы еще 
полбеды. Плохо то, что они иногда внезапно 
возрастают, вот в чем фокус!

Масштабирование.
Что вы будете делать, если назгрузка увеличится в 10 раз?



Как найти оптимальное и гибкое решение?
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Решение – перенос существующих систем «как есть» с вендорского железа на 
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Что это даёт?

 Ничего не меняется с точки зрения эксплуатации

 Разделение функционала по разным объектам 
- гибкое управление
- снижение Downtime и окон обслуживания

 Возможность быстрого масштабирования

 Возможность смены вендора



Как защитить интернет трафик пользователей в 

домашнем офисе?



Стандартная схема доступа в интернет из внутренней сети
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Стандартная схема доступа в интернет из внутренней сети
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Что происходит, когда пользователь начинает работать из дома?
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Трафик в интернет маршрутизируется через VPN GW и внутренний Proxy
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Как защитить прямой доступ в интернет при удаленной работе?
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Нужно использовать облачный Proxy для защиты интернет трафика 
пользователей
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Что это даёт?
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 Защита интернет трафика пользователя независимо от местонахождения

 Высокая отказоустойчивость

 Простота управления
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