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ATLEX CLOUD MIGRATION 



ATLEX ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ НАДЕЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, НА 
КОТОРОЙ РЕАЛИЗОВАНЫ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ НА БАЗЕ OPENSTACK 

• 2 собственных дата-центра 
в Европе (Чехия) 
 

• Дата-центр TIER III (Facility) 
в Москве 

Локации:  

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ: 
 

• Виртуальная инфраструктура (VDC) 
• Облачное хранилище Highload   
• Архивное хранилище  
• Аварийное восстановление (DRaaS) 
• Бэкапирование в облако OpenStack 
• Миграция данных с VMware на OpenStack  
• VDI 

 

 

Vmware  OpenStack 
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Минимизация времени простоя 
Решение способно в минимальные сроки (RPO и RTO) 
восстановить работоспособность бизнес-приложения 

Снижение расходов на миграцию 
Позволяет экономить до 8 раз при использовании 
Hystax Acura 

Миграция между приватными облаками без потери 
данных и в пределах одного стандартного окна 
обслуживания 

ATLEX CLOUD MIGRATION 

Гибкая система для автоматизации сценариев 

Возможность реализации сценариев автоматизации на 
основе платформы, удобство внедрения решения в 
BCDR стратегию 
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Enterprise подход с минимальным простоем 



 Hystax 

Вся разработка Hystax 

ведется в России, компания 

является резидентом 

Сколково. 

Расположение 

Огромный опыт в Data и 

Disaster Recovery, прошлый 

опыт работы в компаниях 

лидерах по версии Gartner 

Leaders в Disaster Recovery 

as a Service. 

Опыт 

Disaster Recovery и enterprise-

grade real-time миграция 

бизнес-приложений и NFV, 

уникальные разработки в 

области мгновенного 

восстановления после 

аварии. 

Продукты 

http://hystax.com | https://www.linkedin.com/company/hystax 

 

http://hystax.com/
https://www.linkedin.com/company/hystax


 Снижение расходов 

 

 Утрата доверия к текущей инфраструктуре из-за возникающих проблем 

 

 Изменение требований к надежности, скалируемости, скорости 

 

 Бизнес-причины 

 Причины миграции 



 Различия между Bare Metal и гипервизорами 

 

 Различные подходы к реализации сетевой инфраструктуры 

 

 Целевое время миграции 

 

 Простой при миграции 

 

 Отсутствие необходимой квалификации 

 Проблемы при миграции 



Миграция в реальном 

времени и без влияния на 

продуктив 

Agentless миграция без 

потери данных 

Миграция за одно окно 

обслуживания 

Тестирование и настройка 

смигрированных 

приложений в 

изолированном окружении 

 Возможности Hystax Acura по миграции 

 

 



Установка 

агента 01 Настройка 

миграции 02 Создание 

плана 

миграции 

03 Запуск 

тестовых 

миграций и 

настройка 

окружения 
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Установка агента для 

репликации в 

реальном времени 

Настройка репликации Создание плана 

миграции 

Запуск тестовых 

миграций и настройка 

окружения 

 Enterprise-grade миграция за 5 шагов 
 

Финальная 

синхронизация и 

переключение на 

новый продуктив 
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Финальная 

синхронизация и 

переключение 



9 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
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Продуктивное облако работает на базе 

OpenStack Newton 

OPENSTACK NEWTON 

Возможность платить только за 

действительно используемые ресурсы. 

Поминутно 

PAY-AS-YOU-GO 

Для любого типа бизнес-приложений 

БОЛЕЕ 100 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 

ATLEX CLOUD 
POWERED BY OPENSTACK 



Шаг первый Шаг второй Шаг третий Шаг четвертый Шаг пятый Шаг шестой 

Уточнение структуры 

и особенностей 

требований 

Запуск пилотных 

проектов и 

проработка 

сценариев миграции 

Использование 

ATLEX Cloud в 

продуктиве 

Обсуждение 

технических  

и организационных 

вариантов 

сотрудничества 

Тестирование ATLEX 

Cloud  на бизнес 

приложениях 

Обучение 

сотрудников 

использованию и 

настройке решения 

6 ШАГОВ К УСПЕШНОЙ МИГРАЦИИ 11 
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1500₽ 
Репликация инфраструктуры 

(виртуальные машины, сети, тома) 

клиента и воссоздание инфраструктуры 

для бесперебойного функционирования 

бизнеса клиента. 

Миграция c VMware в Atlex Cloud 

Миграция между инфраструктурой VMWAre и Altex 

Cloud без потери данных и в пределах одного 

стандартного окна обслуживания 

Консистентность данных 100% 

ЦЕНА 

За ВМ 
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АДРЕС 

Г. МОСКВА, РОССИЯ 

УЛ. АВИАМОТОРНАЯ, 69 

111024 

Contact Us 

@atlex 

sales@atlex.ru 

@atlex 

@atlex 

mailto:sales@atlex.ru
mailto:sales@atlex.ru



