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ВВЕДЕНИЕ
Электронная книга, которую вы держите в руках,
представляет собой сборник
статей об облачных технологиях. В течение 2016 и 2017
годов мы опубликовали в различных СМИ порядка 20 материалов на “облачную” тему, где
подробно рассматривали решения на базе этой актуальной и
востребованной технологии. Мы
исследовали потребности корпоративных клиентов и частных лиц,
изучали существующие на рынке
предложения, созданные в рамках
модели модели XaaS (“что угодно
как услуга”) и помогали потенциальным заказчикам понять,
есть ли необходимость внедрять в их бизнес облака. Объясняли, на что обращать внимание при выборе поставщика
услуги (сервис-провайдера) и
какая облачная модель (частное,
публичное или гибридное облако) подходит вам с учетом специфики бизнеса.

Кроме того, мы разработали
и вывели на рынок собственные решения: публичное облако
ATLEX Cloud, системы “холодного”
и “горячего” хранения данных; в
партнерстве с российским стартапом Hystax создали две облачные уникальные услуги на базе
продуктов с открытым исходным
кодом OpenStack — резервную
площадку (Disaster Recovery) и
миграцию с VMware vSphere на
OpenStack.
По итогам третьего квартала
2017 года мы решили собрать все
материалы в один файл, чтобы
помочь нашим читателям и клиентам разобраться в сложном
устройстве мира облачных технологий.
Получившийся в итоге текст
мы разделили на четыре главы и
назвали их в соответствии с причинами, по которым клиент может
переехать в облако и доверить
заботы о своей инфраструктуре
сервис-провайдеру.

Полная версия книги доступна для
скачивания на сайте ATLEX.Ru

Примерное время чтения:
20 минут
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Этим знаком отмечены
интерактивные элементы

