




Education 

Присоединяйтесь к этой

группе сейчас и начните 

обсуждения с экспертами 

и другими участниками. 













Источник: Майкрософт

Экономические аспекты облачных вычислений

Установившиеся цены 

на использование 

общедоступного облака

Крупные предприятия, корпорации:  

приблизительно 10-кратная 

выгода от использования 

публичного облака

Малый и средний бизнес (МСБ): 

более чем 25-кратная выгода от 

использования публичного облака



Возможности Azure

(частное облако)



















http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/Curtin-
University/University-Controls-Costs-Streamlines-IT-and-
Improves-Education-with-Cloud-Platform/4000009336

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-
Communications-Server-2007-R2/Dunamare-Education-
Group/Dutch-Educators-Use-Unified-Communications-to-
Reduce-Costs-and-Increase-Innovation/4000007595

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-
Services/Marquette-University/University-Gains-Cost-Effective-
Disaster-Recovery-Solution-with-Software-
Upgrade/710000003604

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/Curtin-University/University-Controls-Costs-Streamlines-IT-and-Improves-Education-with-Cloud-Platform/4000009336
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Office-Communications-Server-2007-R2/Dunamare-Education-Group/Dutch-Educators-Use-Unified-Communications-to-Reduce-Costs-and-Increase-Innovation/4000007595
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Services/Marquette-University/University-Gains-Cost-Effective-Disaster-Recovery-Solution-with-Software-Upgrade/710000003604






http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/New-South-Wales-Department-of-
Education-and-Training/New-South-Wales-Education-Department-avoids-A-200-000-
infrastructure-investment-by-hosting-online-science-testing-in-the-cloud/4000009354 http://azure.microsoft.com/en-us/case-studies/virginiatech-bigdata/

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/New-South-Wales-Department-of-Education-and-Training/New-South-Wales-Education-Department-avoids-A-200-000-infrastructure-investment-by-hosting-online-science-testing-in-the-cloud/4000009354
http://azure.microsoft.com/en-us/case-studies/virginiatech-bigdata/




http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=710000002376

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=710000002376
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Оптимистические 
прогнозы

Миграция серверов: 
200 дн.

Миграция 
приложений: 300 дн.

Приблизительно 
200 дней до окончания



• 1,4 млн экземпляров 
серверов (включая ВМ)

• 850 тыс. аппаратных 
(физических) серверов

40 % от установочной базы Windows 
Server ваших клиентов по-прежнему 

располагается в WS2003*

* До недавнего времени клиенты, приобретавшие Windows Server, имели право перехода на использование 
более ранней версии, то есть версии 2003.



http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/University-of-Washington/University-
Moves-Reporting-Solution-to-Cloud-for-Scalability-and-Easier-Management/710000001828

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/The-University-of-California-
Davis/California-College-Speeds-Application-Innovation-Cuts-Thousands-of-Dollars-in-Costs-
with-the-Cloud/710000003754

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/University-of-Washington/University-Moves-Reporting-Solution-to-Cloud-for-Scalability-and-Easier-Management/710000001828
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/The-University-of-California-Davis/California-College-Speeds-Application-Innovation-Cuts-Thousands-of-Dollars-in-Costs-with-the-Cloud/710000003754






Автоматическое 
масштабирование

Беспроблемное увеличение масштаба и балансировка нагрузки в 
соответствии с реальным использованием, в заданных вами пределах

Пропускная способность
Не использует пропускную способность системы учебного 

заведения и не зависит от нее

Избранные средства
Поддерживает решения для управления контентом (CMS), в том числе 
WordPress, Drupal, Joomla, Umbraco и DotNetNuke, и развертывание 

с помощью Git Push, FTP, FTPS и Web Deploy

Бесперебойная работа Высокий уровень доступности, изолированная среда

Поддержка языков ASP.NET, Java, PHP, Node.js, Python 

Мониторинг

Проверка доступности веб-приложений из любого места; 
уведомления в случае, если веб-приложение недоступно 

или возвращает ошибки; интеграция со средствами аналитики 
и мониторинга приложений 



http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/SIVECO-Romania/Ministry-Creates-
National-Cloud-Service-to-Ensure-Top-Performance-of-Exams-Website/435000000081

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/Appleton-Compassion-
Project/Museum-Increases-Exhibit-s-Reach-Threefold-with-Interactive-Virtual-
Exhibit/4000010875

http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/SIVECO-Romania/Ministry-Creates-National-Cloud-Service-to-Ensure-Top-Performance-of-Exams-Website/435000000081
http://www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/Appleton-Compassion-Project/Museum-Increases-Exhibit-s-Reach-Threefold-with-Interactive-Virtual-Exhibit/4000010875




Сценарии: 
• Моделирование, требующее большой 

вычислительной мощности 
• Удаленный сбор данных 
• Анализ данных

Машины A8 и A9: 
• Высокая производительность
• Многоядерные процессоры
• Большой объем ОЗУ
• Виртуальные машины с высокой 

пропускной способностью



http://www.youtube.com/watch?v=C1b0ONkwIY8

http://www.youtube.com/watch?v=C1b0ONkwIY8














Единая комплексная платформаКолоссальная клиентская база Инвестиции в партнеров





Что такое StorSimple

Преимущества

• Снижение сложности консолидирует основные 
функциональные возможности, архивацию, резервное 
копирование, аварийное восстановление — путем 
упрощенной интеграции с Azure

• Облачные снимки = революционная скорость, 
простота и надежность для резервного копирования 
и восстановления

• Доступная для тестирования система аварийного 
восстановления, на которую организация может 
полагаться в случае необходимости

• Ключ шифрования, принадлежащий клиенту 
и хранящийся у него

Серверы 

приложений

Редко используемые 

данные и резервные 

копии — в облаке

Скорость твердотельного 
накопителя / SAS + 
эластичность облака

Данные, используемые 
со средней интенсив-
ностью, — на локальном 
уровне SAS

Наиболее активно 
используемые данные —
на твердотельном 
накопителе

StorSimple

Хранилище Azure





http://www.youtube.com/watch?v=3YzEZxjZxmQ

http://www.youtube.com/watch?v=3YzEZxjZxmQ




на новые версии



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2014. Все права защищены. Microsoft, Windows и другие наименования продуктов являются или могут являться охраняемыми товарными знаками в США и (или) других странах.

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, представлена исключительно для ознакомительных целей и отражает текущую позицию корпорации Майкрософт на момент публикации презентации. Поскольку корпорация Майкрософт должна реагировать 

на изменение рыночных условий, настоящий документ не может рассматриваться как принятие на себя обязательств с ее стороны. Корпорация Майкрософт не гарантирует точности предоставленных сведений после даты публикации презентации. КОРПОРАЦИЯ 

МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.


