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Облачные решения
Оптимизация IT-инфраструктуры

Виртуальная
инфраструктура
Аренда виртуальных вычислительных ресурсов оптимизирует
затраты на «железо», персонал и организационные расходы.
Забудьте про оборудование и сфокусируйтесь
на бизнесе.
Быстрое масштабирование ресурсов компании
Любые конфигурации виртуальных ресурсов без ограничения
по мощности процессоров, объему памяти, размеру дискового пространства или ширине интернет-канала.
Безопасность и надежность
Платформа построена на оборудовании последнего
поколения. Предоставляются варианты работы общей,
частной и гибридной модели, в зависимости от требований
безопасности.
Оптимизация расходов
Платите только за потребленные ресурсы! Абонентская
плата или аренда резерва на перспективу поможет компании
оптимизировать и планировать расходы.
Легкость и эффективность доступа
Облачные ресурсы не зависят от вычислительных систем
и их местоположения, настраивать интеграции корпоративных систем легче, а сотрудники могут получать доступ к ним
с любого устройства с выходом в интернет через обычный
браузер.
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Резервное
копирование данных
На онлайн-портале можно быстро создавать новые задания
на резервное копирование, изменять текущие задания,
а также восстанавливать данные в случае их повреждения
или утери.
Всё под контролем
Отслеживайте все данные организации с помощью единой
платформы — это легко и удобно.
Непрерывность бизнес-процессов
Создавайте сценарии резервного копирования в удобное
время, копируйте данные частично без остановки работы
пользователей.
Безопасность и надежность
Настройте автоматическую проверку целостности резервной
копии и оповещение ответственного сотрудника, чтобы избежать риска потери данных.
Гибкая система оплаты
Платите только за использованные ресурсы! Абонентская
плата или аренда резерва на перспективу поможет компании
оптимизировать и планировать расходы.

Узнайте больше об услуге на cloud.megafon.ru

Облачное объектное
хранилище DCS
Distributed computing storage — это объектное хранилище,
совместимое с протоколом S3 API. Надежное и масштабируемое хранение больших объемов данных, фото- и видеоконтента сайтов, архивов данных и логов приложений. Объекты
хранятся в геораспределенной структуре с возможностью
быстро получать данные.
Скорость обработки контента
Благодаря протоколу S3 хранилище подключается к большому количеству источников, что позволяет мгновенно отправлять контент на хранение.
Простой поиск файлов
Каждому объекту присваивается метатег — специальная метка, которая позволяет быстро найти необходимый файл. Вы
получаете доступ к файлам из любой точки мира благодаря
работе по протоколу S3 API.
Безопасность и надежность
Технология объектного хранения — самая надежная: файлы
передаются и размещаются в безопасном хранилище
в зашифрованном виде.
Экономия бюджета
Оплачивайте только то, что вам нужно! Оптимизируйте и планируйте расходы с помощью абонентской платы за аренду
резервов на период пользования ими.

Узнайте больше об услуге на cloud.megafon.ru

Платформа для бизнеса
Сервисы для корпоративных
коммуникаций
С этим сервисом корпоративная почта будет работать
с любых устройств, облачный файлообменник позволит
организовать совместную работу, обмен и хранение
файлов, а мессенджер поможет общаться с коллегами
быстро и легко.
Удобство и скорость подключения
Подключите облачную почту всего за день! Она интегрируется с Active Directory и с любыми почтовыми клиентами,
что позволит без простоев перевести всю команду на новый
сервис. Большие файлы автоматически сохраняются
на файлообменнике, и получателю отправляется ссылка.
Кастомизация
Сервисы работают на любом устройстве сотрудника
и имеют удобный интерфейс: выбирайте тему, используйте
собственный домен и брендирование.
Безопасность
Работайте с документами индивидуально или совместно
с сотрудниками и партнерами — в безопасном корпоративном хранилище документов.
Оперативное общение в групповых чатах
Обсуждайте корпоративные вопросы в мессенджере.
Вы будете видеть, доставлено ли ваше сообщение, прочитано
ли оно, и знать статус присутствия коллег.

Узнайте больше об услуге на cloud.megafon.ru

МегаФон CDN
Ускоренная работа веб-ресурсов
CDN ускоряет доставку любого цифрового контента
до пользователей, улучшая производительность и быстродействие интернет-ресурсов. 100-процентная доступность
даже при высоких нагрузках!
Ускорение работы ресурса
Платформа CDN хранит весь контент с интернет-ресурса
заказчика на своих территориально распределенных узлах,
обеспечивая конечного пользователя быстрой загрузкой
контента с ближайшего CDN-узла.
Снижение нагрузки на инфраструктуру
Конечные пользователи будут забирать контент не с интернет-ресурса заказчика, а напрямую с «МегаФон CDN»,
что снизит нагрузку на инфраструктуру.
Защита от DDoS-атак
«МегаФон CDN» перенаправит атаку на свой CDN-узел,
при этом интернет-ресурс заказчика будет функционировать
в штатном режиме.
Сокращение расходов на инфраструктуру
Если заказчику потребуется модернизация инфраструктуры
в связи с краткосрочными нагрузками на интернет-ресурс,
«МегаФон CDN» возьмет на себя до 90% нагрузки, обеспечивая требуемую мощность
и производительность.

Узнайте больше об услуге
на cdn.megafon.ru
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