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Кейсы в ритейле.
Сервисный подход IBS DataFort



Почему IBS DataFort
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Высокая скорость реагирования на 
инциденты
Моментальное расширение вычислительных 
ресурсов при пиковых нагрузках

Актуальная технологическая 
платформа 
Возможность использования 
промышленных решений

Высокая компетенция 
специалистов.
Широкий набор компетенций

Быстрая скорость 
развертывания систем
Отсутствие расходов на 
сворачивание

Отказоустойчивые системы, каждый 
элемент которых зарезервирован. 
SLA = 99,95!

Отсутствие Capex
Оплата за фактическое использование 
ресурсов



Ключевые аспекты изменений в отрасли 

ОТРАСЛЕВЫЕ

РИСКИ

ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА

Сценарий 1. 
Операционный
Сокращение затрат, 
надежность, безопасность

Сценарий 2. 
Трансформационный
Гибкость, скорость изменений

передача проектов



Хостинг бизнес-приложений – PoC / DEV / TEST

Managed Hosting Cloud

• Скорость развертывания
• Масштабируемость
• Оплата по потреблению
• Унификация

• Глубокая экспертиза по 
сопровождению 
определенного класса 
приложений

• Сквозной SLA на бизнес 
систему
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Cloud Enabled Managed Hosting
Идеальный вариант для пилотных проектов, сред 

разработки и тестирования
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Репликация инфраструктуры в облако DataFort

Потребность в проекте:
 Создать резервную площадку для компании с имеющейся сетевой инфраструктурой, 

обеспечить возможность оперативного (не более 15-20 минут) переключения с основной 
площадки

 Предоставить тариф с оплатой только за фактически задействованные мощности IBS 
DataFort (во время DR-теста либо аварийной ситуации) 

 Обеспечить услуги информационной безопасности: соответствие требованиям 
законодательства в части обработки персональных данных (ФЗ-152/242), защиту от DDoS-
атак, Firewall

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для 
дома
14 гипермаркетов в 11 городах России

Период реализации 2 
мес
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Уровни репликации

Storage-based
Replication

Recovery SitePrimary Site

Hypervisor 
Replication

Производител
ь СХД на 
сайтах

Поддерживаемые 
типы СХД

Лицензирование Развёртывани
е и 
управление

Уровень гипервизора Любой Local, attached, VSAN, 
FC, iSCSI, NFS

vSphere Replication – доступен в 
составе vSphere,
Veeam B&R – лицензирование по 
сокетам

Администратор 
ПО vSphere, 
Veeam

Уровень СХД Одинаковый FC, iSCSI, NFS Для технологии репликации + снимки Администратор
ы СХД и сети
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Облачный VDI – быстрая организация работы 
распределенных проектных инжиниринговых команд

Потребность в проекте:
 Организовать рабочие места для проектировщиков (VDI)
 Предусмотреть использование в системе специфического ПО (например, AutoCAD)
 Обеспечить временный характер предоставления услуги: клиент привлекал к работе 

подрядчиков, что задавало график потребности в сервисе

Проектно-инжиниринговая компания
Офис расположен в г. Сочи

Период реализации 2 
мес
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Преимущества облачного VDI с графикой

Дизайнер

Индивидуальная рабочая станция
Оптимизирована для работы пользователя с профессиональным 
графическим ПО

Подойдет для
• Дизайнеров
• Freelance специалистов
• Сотрудников небольших студий

Типовые приложения
AutoCAD, SketchUP, 3DS Max, Revit, ArchiCAD и др.

Инженер / Архитектор / Проектировщик

Пространство для групповой работы

Предназначена для групповой работы и высоконагруженных 
приложений

Подойдет для
• Инженеры-проектировщики (CAD/CAE)
• Архитектурные бюро
• Создание анимации, мультипликаций, VFX
• Студии разработки компьютерных и мобильных игр
• Мат. моделирование и визуализация сложных процессов

 Выделить графические мощности под 
краткосрочный проект

 Быстро расширить текущую инфраструктуру 
без долгой закупки новых графических станций

 Привлечение удалённых сотрудников или 
фрилансеров к работе над проектом

 Перенести часть рабочих мест в облако 
(устарело оборудование)

 Экономия, в том числе на лицензиях

 Для обучения, тестирования, временной 
работы

 Для защиты доступа и результатов работы
(предлагаются опции VPN, антивирус, backup)

Когда использовать
виртуальные графические станции



Инженеры / Архитекторы / 
ДизайнерыОфисные пользователи

РАБОТА С ГРАФИКОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

DATA SCIENCE
(ИСКУСТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ, МАШИННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ЗРЕНИЕ)

Tesla M10 
(32GB Video 

RAM)

Tesla P40 
(Floating Point 

Perf.)
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Аудит и миграция инфраструктуры 

Потребность в проекте
 Провести аудит всей инфраструктуры компании
 По результатам аудита обеспечить перенос всей инфраструктуры с собственного ЦОДа на 

две отдельные площадки: собственный ЦОД клиента и на ресурсы IBS DataFort
 Оптимизировать стоимость владения ИТ-инфраструктурой

Онлайн-гипермаркет
Лидер в области интернет-торговли продуктами питания и 
сопутствующими товарами 

40 000 товаров, более 2000 сотрудников

Период реализации 1,5 
мес

1



SAN

Dedicated Host

ИТ ландшафт клиента

Бизнес приложения

ЦОД 1 
клиента

ЦОД 2 
клиента



13

Миграция веб-сайта и базы лояльности

Потребность в проекте
 Обеспечить гибкую и масштабируемую систему под веб-сайт, подверженный 

скачкообразной нагрузке, для постоянного обеспечения его высокой производительности 
 Организовать взаимодействие по управлению ИТ-процессами между DataFort и 

существующими международными ИТ-подрядчиками клиента
 Обеспечить соответствие требованиям ФЗ-152/242 в части переноса ресурсов, содержащих 

персональные данные клиентов на территорию РФ

Сеть магазинов косметики 
400 бутиков и более 30 SPA-салонов в России

Интернет-магазин с большим ассортиментом 
товаров 

1



ИТ-ландшафт после миграции

Storage+
Лента и дисковая емкость

Облачные ресурсы
DF Cloud On Demand

Resource Pool – vCPU, vRAM, 
vHDD
Cloud Networking – vLANs, DMZ 
vLANs
Self-Service Portal
Security suitable for Level 3 
Protection
VM level backup - 3 days retention

vCPU
vRAM

vCPU
vRAM

vCPU
vRAM

vCPU
vRAM

vCPU
 vRAM

vCPU
 vRAM

vCPU
vRAM

vCPU
vRAM

vCPU
vRAM

vCPU
vRAM

vHDDvHDD

Лицензии по подписке

Colocation

• Физическая 
безопасность

• прямые 
кроссировки

Аренда 
оборудовани
я

Сетевые сервисы
• Интернет доступ
• L2 VPN по опорной сети
• L3 VPN туннели через Интернет
• MPLS

OS Load 
Balancer

Резервное 
копирование

Антивирус

Администрирование и 
мониторинг
• Операционные системы
• Виртуальные устройства
• Data Backup

Антивирус
• Управление изменениями

Общее руководство проектом
Персональный сервис менеджер

Анализ и утверждение 
изменений

Общая координация проекта

Расположение в 2х ЦОД с DRP (Disaster Recovery plan)
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Имплементация бизнес-решения

      

Концепция 3 недели

Проработка деталей решения +1 неделя

Выделение инфраструктуры NBD 

Миграция VM +2 недели 

Организация прикладных сервисов +1 неделя 

Тестирование сервисов +1 неделя 

Аттестация по ФЗ-152

2 месяца Активное время работы по проекту



Контакты

IBS DataFort

Tel.: +7 (926) 027-57-26

Mail: 

DBorodachev@datafort.ru

Ул. Складочная, д.3, стр.1, 
сектор А-В

Москва

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Спасибо за внимание!

We want to hear from you

Дмитрий Бородачёв

www.shop.datafort.ru
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