
Управление жизненным циклом
виртуализации на базе 

российской платформы



лет на рынке 
информационных 
технологий

регионов присутствия компаний-клиентов сертифицированных 
специалистов 

партнеров
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Надежный поставщик 
услуг ИТ-аутсорсинга, 
информационной 
безопасности, 
эксплуатации 
информационных 
систем и облачных услуг 
OnCloud.ru c 2008 года.

Офисы компании 
расположены 
в 7 городах. 

Надежная партнерская 
сеть охватывает все 
регионы России (более 
150 городов).

Среди компаний-
клиентов предприятия 
финансового и 
банковского секторов, 
государственные 
учреждения, 
предприятия ТЭК, 
торговли и др. 

Компетенции более 
110 сотрудников 
подтверждены 
действующими 
сертификатами 
по ведущим российским 
и международным  
ИТ-направлениям.

Компания «Онланта» 
сотрудничает с более 
чем 300 российскими 
и зарубежными 
партнерами.



OnCloud.ru

Российский облачный сервис 
компании «ОНЛАНТА» 
(ГК «ЛАНИТ»), 
предоставляющий 
собственные облачные 
решения

Российская  
гиперконвергентная 
ИТ-инфраструктура, 
поставляемая в виде 
преднастроенного, готового 
к работе комплекса

Скала-Р
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o Комплекс внесен в реестр российского ПО

o Нет ограничений в использовании на российском рынке

o Функционально сравним с системами ведущих вендоров виртуализации

o Гиперконвергенция

o Разработан с акцентом на информационную безопасность



oПолная взаимная изоляция заказчиков 
в публичном облаке

o Легкое масштабирование за счет гибких 
ресурсов провайдера 

oБиллинг услуг. Модель Pay-as-you-Go

oСокращение капитальных расходов 
на импортозамещение
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IaaS
Скала-Р



ЧТО МЫ 

СДЕЛАЛИ?

Разместили комплекс в ЦОД Tier II Gold

Развернули решение на аппаратной

платформе ведущего вендора 

на российском рынке

Провели функциональное тестирование

Провели нагрузочное тестирование

Провели аудит ИБ

Все работает!
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Планы по внедрению

до 2021 года

КОНВЕРГЕНЦИЯ, ПОДДЕРЖКА, ИНТЕГРАЦИЯ

○ Конвергентная Скала-Р с внешним СХД

○ Поддержка VMware и OpenStack в Скала-Р ВРМ для запуска 

виртуальных рабочих столов

○ Поддержка терминальных серверов и приложений в Скала-Р 

ВРМ

○ Интеграция с Veritas NetBackup

○ Поддержка асинхронной репликации в ПАК Скала-Р 

(катастрофоустойчивость)

○ Инсталлятор и автоматическое обновление ПАК Скала-Р

○ Интеграция ПАК Скала-Р с внешними системами мониторинга

○ Поддержка в Скала-Р ВРМ рабочих столов с 3D

○ Синхронизация настроек Скала-Р ВРМ между ЦОД для 

катастрофоустойчивого решения

Конвергенция

Поддержка

Интеграция
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ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОЛЯЦИЯ МИГРАЦИЯ
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Мы оперативно реагируем на

изменения и адаптируемся к 

меняющимся условиям

Изоляции по использованию 

ПО намного ближе, чем мы 

предполагаем

Наша компания может 

обеспечить бесшовную 

миграцию на платформу 

Скала-Р



+7 (962) 916-07-04

DianovKV@onlanta.ru

Дианов Кирилл

Спасибо за внимание!

Обращайтесь за дополнительной 
информацией на наш стенд


