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1. Услуга виртуальной инфраструктуры. 

Виртуальная инфраструктура в Облакотеке – это набор сервисов IaaS-уровня для создания и управления виртуальной ИТ-инфраструктурой любой организации. ЦОДы 
Облакотеки расположены на территории России , что полностью удовлетворяет требованиям закона о персональных данных. 

Виртуальная ИТ-инфраструктура в облакотеке. 

Виртуальная ИТ-инфраструктура - это частное облако, размещаемое на оборудовании провайдера. По сути, это виртуальный аналог привычной полнофункциональной 
ИТ-инфраструктуры компании. 

Предпочтение виртуальной инфраструктуре отдают по вполне конкретным причинам: 

- экономия на обслуживающем персонале при условии сохранения 100% отказоустойчивости системы; 
- отсутствие необходимости выделять бюджет на модернизацию оборудования; 
- возможность объединить в общую виртуальную среду офисы, географически находящиеся в разных местах; 
- возможность быстрого масштабирования проекта в соответствии с текущими задачами. 

Специалистами нашей компании продумано большое количество сценариев, позволяющих сэкономить на разных этапах жизненного цикла предприятия или 
организации, чья работа связана с использованием баз данных, в том числе облачных. Интеграционная облачная платформа «Облакотека» предлагает пользователям 
виртуальную ИТ-инфраструктуру, полностью соответствующую нашим принципам.  

Под каждую подписку - своё изолированное частное облако. 

Под каждую подписку создаётся изолированное частное облако с фиксированным количеством выделенных ресурсов.* Выделенное в рамках тарифного плана частное 
облако становится гибкой виртуальной оболочкой. Функционирующие внутри неё виртуальные машины могут объединяться в виртуальные сети формата VLANs. 
Изменение их вычислительной мощности происходит в зависимости от решаемых задач. Смена или трансформация тарифных планов производится в режиме 
реального времени без перебоев в работе. 

Пользователь имеет возможность создавать нужное количество сегментов сети. 

В случае необходимости, пользователь имеет возможность создавать нужное количество сегментов сети, добиваясь удобной конфигурации виртуальной рабочей 
среды. 

Программное обеспечение сервиса работает в облаке. 

Программное обеспечение сервиса также работает в облаке. Библиотека образов может быть загружена пользователем индивидуально в рамках выделенного 
дискового пространства. Кроме того, Облакотека предлагает универсальные предустановленные пакеты ПО, подходящие для решения типичных задач. 

Услуги компании «Облакотека» в интерфейсе управления edportal.mont.com, инструкция.
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2. Услуга виртуальной инфраструктуры Azure Pack. 

Виртуальная инфраструктура Azure Pack в Облакотеке – это набор сервисов IaaS-уровня с интерфейсом управления Azure Pack, полностью аналогичном порталу 
управления Microsoft Azure.  Сервис предназначен для клиентов, которые хотели бы воспользоваться сервисами Microsoft Azure, но не могут в связи с их 
расположением за границей РФ. 

Виртуальная инфраструктура с интерфейсом управления Azure Pack. 

Это частное облако, размещаемое на оборудовании провайдера. Управление и конфигурирование платформы производится через подобный Microsoft Azure WEB-
интерфейс. 

Виртуальная инфраструктура с интерфейсом управления Azure Pack - это полнофункциональная платформа для размещения разного рода приложений. В рамках 
подключенной подписки выделяется фиксированный объём виртуальных ресурсов. Изменить текущий тарифный план, а значит и объем выделенных ресурсов, можно 
в режиме реального времени через панель управления. 

Технические аспекты: 

- доступный пул ресурсов для генерации виртуальных машин; 
- инфраструктура настраиваемых виртуальных сетей, создание NAT-таблиц; 
- создание клиентских VPN и Site-to-Site; 
- панель управления Azure Pack; 
- набор готовых предустановленных конфигураций и шаблонов виртуальных машин. 

В услугу входит: 

- облачная виртуальная машина с ресурсами, ограниченными активным тарифным планом, для создания ИТ-инфраструктуры на площадке Облакотеки; 
- сетевая инфраструктура с гибкой конфигурацией, управлением и возможностью построения NAT-архитектуры, сегментов Site-to-Site VPN; 
- доступ через консоль к виртуальной машине; 
- web-интерфейс управления виртуальной машиной уровня Azure Pack; 
- свобода в вопросах управления ресурсами; 
- предоставление безопасного доступа сторонним IT-специалистам для конфигурирования систем. 

Заказывая услугу в Облакотеки, вы получаете: 

- фиксированный тарифный план для создания виртуальной инфраструктуры с управлением через панель управления; 
- интерфейс Azure Pack для работы с сервисом; 
- возможность создания виртуальных машин по шаблонам и быстрое их разворачивание; 
- сервис управления виртуальными машинами; 
- безопасное консольное подключение (протокол RDP через https) к операционкам семейства Windows или Linux; 
- управление виртуальными машинами: запуск, перезагрузка, установка; 
- работа с профилем оборудования, изменение размера ВМ; 
- администрирование виртуальных сетей с возможностью выстраивать архитектуру, назначать правила подключений; 
- работа с разными профилями через единый интерфейс; 
- изменение текущего тарифного плана. 
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3. Терминальный доступ. 

Доступ к удаленному рабочему столу. Требуется для каждого пользователя. (1 единица на 1 пользователя). 

RDP-доступ к терминальному рабочему столу. 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/Licensing/product-licensing/products.aspx#SPUR).
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4. Лицензионное использование Office Standard 2016. 

Microsoft Office на удаленном рабочем столе. 
Требуется для каждого пользователя. 
(1 единица на 1 пользователя) 
Согласно лицензионной политике компании Microsoft для использования Office в терминале требуется услуга Терминальный доступ (польз). 

Office стандартный предлагает комплексный набор средств для индивидуальной работы с документами и данными, включая ПО для управления электронной почтой и 
быстрого и простого создания документов, таблиц и презентаций. 
  
Состав Microsoft Office Standard 2016: 
-Microsoft Office Word. 
-Microsoft Office Excel. 
-Microsoft Office PowerPoint. 
-Microsoft Office OneNote. 
-Microsoft Office Publisher. 
-Microsoft Outlook. 
-Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

Согласно лицензионной политике компании Microsoft для использования Office в терминале требуется услуга Терминальный доступ (польз). 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/Licensing/product-licensing/office.aspx).



5. Office Professional Plus 2016. 

Microsoft Office на удаленном рабочем столе. 
Требуется для каждого пользователя. 
(1 единица на 1 пользователя) 
Согласно лицензионной политике компании Microsoft для использования Office в терминале требуется услуга Терминальный доступ (польз). 

Office профессиональный плюс предлагает полный набор средств для работы с документами и данными - как индивидуальной, так и совместной - и позволяет вовлечь 
пользователей в ключевые бизнес-процессы. Расширенные компоненты интеграции Enterprise Server обеспечивают не требующую предварительной настройки 
интеграцию в серверные решения Microsoft Business Productivity (включая Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft Exchange Server 2013 и Microsoft Skype for Business 
Server 2015) и создают новые возможности совместной работы внутри компании и за ее пределами, позволяют более эффективно управлять документами и данными и 
упрощают рутинную работу. 

Состав Microsoft Office Standard 2016: 
- Microsoft Skype для бизнеса 
- Microsoft InfoPath 
- Microsoft Office Word. 
- Microsoft Office Excel. 
- Microsoft Office PowerPoint. 
- Microsoft Office OneNote. 
- Microsoft Office Publisher. 
- Microsoft Outlook. 
- Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

Согласно лицензионной политике компании Microsoft для использования Office в терминале требуется услуга Терминальный доступ (польз). 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/Licensing/product-licensing/office.aspx).
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6. SQL Server Standard Edition Core. 

Microsoft SQL Server Standard Edition. 
Требуется на каждые на 2 ядра виртуальной машины. 
Минимальное количество арендуемых лицензий – 2 шт. (4 ядра). 

Эффективное управление базами данных с использованием минимального объема ИТ-ресурсов. Выпуск SQL Server 2016 Standard обеспечивает более высокий уровень 
масштабируемости, безопасности и производительности, а также позволяет создавать интеллектуальные приложения для более глубокого анализа данных. 

Согласно лицензионной политике компании Microsoft минимальное количество арендуемых лицензий – 2 шт. 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-editions-standard).
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7. SQL Server Standard Edition. 

Microsoft SQL Server Standard Edition. Требуется для каждого пользователя. 
(1 единица на 1 пользователя) 

Эффективное управление базами данных с использованием минимального объема ИТ-ресурсов. Выпуск SQL Server 2016 Standard обеспечивает более высокий уровень 
масштабируемости, безопасности и производительности, а также позволяет создавать интеллектуальные приложения для более глубокого анализа данных. 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-editions-standard).

8. SQL Server Enterprise Core. 

Microsoft SQL Server Enterprise Core 
Требуется на каждые на 2 ядра виртуальной машины. 
Минимальное количество арендуемых лицензий – 2 шт. (4 ядра) 

Эффективное управление базами данных с использованием минимального объема ИТ-ресурсов. Выпуск SQL Server 2016 Standard обеспечивает более высокий уровень 
масштабируемости, безопасности и производительности, а также позволяет создавать интеллектуальные приложения для более глубокого анализа данных. 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-editions-standard).

9. SQL Server Web Edition Core. 

Microsoft SQL Server для web-проектов 
Требуется на каждые на 2 ядра виртуальной машины. 
Минимальное количество арендуемых лицензий – 2 шт. (4 ядра) 

Программное обеспечение можно использовать только для поддержки открытых и доступных через Интернет веб-страниц, веб-сайтов, веб-приложений и веб-служб. 
Его нельзя использовать для поддержки линейки бизнес-приложений (например, Customer Relationship Management, Enterprise Resource Management и других 
подобных приложений). 
Согласно лицензионной политике компании Microsoft минимальное количество арендуемых лицензий – 2 шт. 
Подробнее (https://www.microsoft.com/ru-ru/Licensing/product-licensing/products.aspx#SPUR)



10.SharePoint Standard. 

Standard охватывает основные функциональные возможности SharePoint. 
Требуется для каждого пользователя. 
(1 единица на 1 пользователя) 
Согласно Лицензионной политике компании Microsoft для использования Приложения Sharepoint требуется SQL. 

- сайты - единая инфраструктура для всех веб-сайтов организации; 
- сообщества - интегрированная платформа для совместной работы; 
- контент -управление корпоративным информационным содержимым (ECM) для массового использования; 
- поиск - поиск людей и экспертной визуальные представления для предварительного просмотра, наиболее подходящие визуальные элементы. 

Согласно Лицензионной политике компании Microsoft для использования Приложения Sharepoint требуется SQL 
Подробнее (https://products.office.com/ru-ru/sharepoint/sharepoint-licensing-overview). 
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11.Чем отличаются линейки «Услуга виртуальной инфраструктуры» и «Услуга виртуальной инфраструктуры Azure Pack»? 

13.Заметное отличие – интерфейс управления, в случае «Услуги виртуальной инфраструктуры Azure Pack» используется интерфейс AzurePack (рис. 1), в случае «Услуги 
виртуальной инфраструктуры» авторский интерфейс Облакотеки (рис. 2).

1. (рис. 1) 8



1. (рис. 2)
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1. Прочие отличия вытекают из этого.  
2. В AzurePack можно создавать исключительно HNV-сети (рис. 3). 
3. Так же AzurePack ограничен в вариантах шаблонов ВМ (операционных систем) (рис. 4).
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1. (рис. 3)

1. (рис. 4)



12.Какие ограничения есть? 
13.Инфраструктура продает только IaaS, включена серверная лицензия Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, нельзя поставить на этот IaaS лицензии MS в аренду 
помесячно (SPLA), но можно приобрести отдельно и поставить лицензии MS по любым другим программам лицензирования.

13.Как заказать сервисы «Облакотеки» в МОНТ? 
14.На edportal.mont.com выбрать «Облачные продукты» (рис. 5).
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1. (рис. 5)



1. Затем нажать на вкладку «Облакотека» (рис. 6).
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1. (рис. 6)



1. Оформить подписку на сервис с заполнением необходимых полей (рис. 7).  
2. Для Услуги виртуальной инфраструктуры Azure Pack требуется так же вписать e-mail (рис. 8).

1. В течение 15 минут, на Ваш контактный e-mail, указанный при создании логина edportal, придет письмо с указанными в ходе оформления подписки Логином/паролем, а 
также ссылкой на интерфейс управления. 13

1. (рис. 7)

1. (рис. 8)



14.Как залогиниться – в интерфейс управления? 
15.Основным интерфейсом является mcd.oblakoteka.ru 
16.Логинимся, с тем логином/паролем, что прописали во время создания подписки (рис. 9).

1. В случае «Услуги виртуальной инфраструктуры» далее требуется лишь зайти на свое облако, после чего можно настраивать и создавать виртуальные машины (рис. 10, 11).
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1. (рис. 9)

1. (рис. 10)

http://mcd.oblakoteka.ru


1. В случае «Услуги виртуальной инфраструктуры Azure Pack» требуется сначала зайти на облако, а после перейти по ссылке, которая приведет к интерфейсу управления 
AzurePack (рис. 12, 13).
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1. (рис. 11)

1. (рис. 12)

1. (рис. 13)



15.Что означают параметры подписки?

1. 1. Отвечает за количество создаваемых облаков.  
2. 2. Система уведомляет, если в месяц использовано больше указанных средств.  
3. 3. Система останавливает подписку, если использовано больше указанных средств.  
4. 4. Система уведомляет, если за сутки потрачено большее количество средств в процентах к предыдущим суткам (рис. 14).
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1. (рис. 14)



16.Тестовый период. 
17.Сколько времени тестовый период?  
18.Как переводится инфраструктура из теста в коммерческое использование? 

20.Тестовый период устанавливается, сроком на две недели, после создания подписки. Автоматически на все новые подписки (рис. 15). 
21.Переход в коммерческий режим, делается через личный кабинет, либо на соответствующую иконки у облака, либо в настройках облака. В данном случае облако 
22.переведется автоматически в коммерческий режим, после окончания тестового периода (рис. 16).

1. Так же, при изменении тарифа (план, доп. ресурсы) происходит перевод подписки в коммерческий режим.
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1. (рис. 15)

1. (рис. 16)



17.Есть ли ограничения по размеру инфраструктуры в тесте? 
18.Что будет с инфраструктурой, если в коммерческое использование не перешли? (конкретно – когда удалится по сроку?) 

20.В тестовом режиме предоставляется облако только по тарифу HIT1. Любое изменение ресурсов облака, переводит его в коммерческий режим. 

22.После окончания тестового периода, если облако не перешло в коммерческий режим, оно переводится в режим "тест окончен", в данном состоянии не удаляется.
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