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1. Облачная СХД (vStorage) как репозитарий резервных копий. В случае потери 
основного ЦОД прикладной ландшафт можно восстановить из резервной копии на 
новом оборудовании или в Облаке. 
RPO ~4-24 часа, RTO ~2-15 дней. 

2. Зеркальный прикладной ландшафт в Облачном Датацентре. Репликация данных и 
механизм восстановления основан на функциональности прикладного ПО (Oracle DB, 
MS AD, Exchange, SQL Server). Возможна защита как виртуальных, так и физических 
операционных сред.  Недеструктивное тестирование невозможно. Высокая сложность 
и потребление облачных ресурсов. Применимо не для всех ИТ-сервисов. 
RPO ~0-15 мин, RTO ~1-2 часа. 

3. Зеркальные операционные среды в Облачном Датацентре (OS-based DRaaS). 
Геокластерная технология + репликация данных на уровне операционной системы. 
Возможна защита как виртуальных, так и физических операционных сред. 
Ограниченные возможности недеструктивного тестирования. Умеренная сложность. 
 RPO ~0-15 мин, RTO ~1-2 часа. 

4. Зеркальная виртуальная инфраструктура (HV-based DRaaS). Репликация данных на 
уровне гипервизора. Возможна защита только виртуальных операционных сред 
VMware. Возможно недеструктивное автоматизированное тестирование. 
Автоматизация актуализации и исполнения DR-плана. 
RPO ~0-15 мин, RTO ~1-2 ч. 

Облако De Novo как резервный ЦОД 
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OS-Based DRaaS (CA HA): архитектура 



HV-based DRaaS (Zerto): архитектура 
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Живая демонстрация 
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На самом деле все немного сложнее 
чем кажется… 
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Технология Zerto: 
ключевые особенности 

Hypervisor Replication 

 Технология асинхронной репликации на уровне гипервизора позволяет 
передавать на резервную площадку только изменённые блоки данных файлов-
образов дисков виртуальных машин. Данный подход не требует установку 
агентов в гостевые ОС и позволяет реплицировать данные, расположенные на 
любом типе систем хранения (локальные диски, внешняя FC/iSCSI, NFS СХД). 

Virtual Protection Group 

 Механизм сохранения консистентности состояния виртуальных машин с сильно 
связанными ИТ-сервисами (ВМ с БД и ВМ с приложением, работающими с этой 
БД). Для всех ВМ, относящиеся к одной VPG, точки восстановления создаются 
синхронно, что повышает вероятность восстановления их на ВРЦ в 
непротиворечивом состоянии. 

Point-in-time-recovery 

 Механизм, обеспечивающий возможность восстановления защищаемых ВМ на 
состояние в определённый момент времени. Глубина восстановления на 
момент в прошлом определяется размером журнала хранения точек 
восстановления (checkpoints).  

Multitenant Self-Service Portal 

 Позволяет мониторить и управлять всей конструкцией прямо из Облака, в том 
числе инициировать активацию в случае недоступности собственного ЦОД 



Технологии DRaaS: в чем разница? 

 Подходит для безагентной защиты 

множества VM (десятки и сотни) 

 Репликация на уровне гипервизора 

 Интегрируется непосредственно в 

виртуальную инфраструктуру VMWare 

 Автоматическая активация РЦ по 

сценарию 

 Возможность недеструктивного 

тестирования 

 В штатном режиме вычислительные 

ресурсы РЦ (Облака) не 

используются 

HV-Based DRaaS 

 Подходит для защиты физических и 

виртуальных машин по технологии 

active/stanby 

 Гранулярная попарная репликация на 

уровне операционной системы 

 Совместима с любыми гипервизорами  

 Агенты для различных популярных 

приложений (MS SQL, Exchange, 

SharePoint, Oracle DB, File Server и др.) 

 Требует ручной поддержки 

синхронности версий ПО между 

сайтами 

OS-Based DRaaS 



Облако 2013 (TS 5.1): что нового? 

Новая концепция сетевой подсистемы Облака 
 Управление всеми внутренними сетями делегировано администратору Заказчика 

(создание, удаление, IP-адресация, подключение к маршрутизатору) 

 Расширена функциональность сетевого устройства Edge Gateway: до 10-ти 
интерфейсов с маршрутизацией между ними, DNAT/SNAT, statefull firewall, Site-2-Site 
VPN, load balancer, DHCP, DNS-relay, кластерный режим с сохранением контекста 

 Новое сетевое устройство Virtual Cisco ASA 

Расширена функциональность подсистемы хранения 
 Одновременное использование разных Storage Profiles: 

Tier B (2-3K IOPS, 750MB/s) и Tier A (12-15K IOPS, 750MB/s) 

 Cмена Storage Profile (типа дисков), увеличение объема и количества дисков в любой 
момент и без  выключения VM 

 Мгновенные снимки (snapshots) 

Новый класс обслуживания “Platinum” 
 100% резервирование ресурсов (vCPU/vRAM) 

 Самостоятельное управления распределением ресурсов и приоритетов между VM 

 Аппаратная поддержка  вложенных гипервизоров в клиентских vDC (nested 
virtualization) 

Увеличены лимиты на конфигурацию VM 
 16 vCPU, 128GB vRAM, 8TB vHDD 

 Поддержка Windows Server 2012 



Облако 2014 (TS 5.5): что нового? 

Расширен сервисный каталог 

 Backup as a Service  

 Disaster Recovery as a Service (OS-based) 

 Disaster Recovery as a Service (Hypervisor-based) 

 Secure Cloud: независимая от облачного провайдера система защиты 
конфиденциальности данных 

Расширена функциональность виртуальных датацентров 

 Tier C: новый тип дисков, оптимизированный по критериям надежности и 
стоимости 

 Большие VM: 24 vCPU, 256GB vRAM, 12TB vHDD 

Новый класс обслуживания “Turbo” 

 Идеально подходит для однопоточных приложений (1С в пакетном режиме, 
другие унаследованные приложения) 

 Быстрые vCPU (до 3.9 GHz), низкая латентность памяти (DDR3-1600) 

VIP SLA 

 Финансовая ответственность в случае нарушения SLA в размере 3-х или 6-ти 
месячного платежа 
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Непрерывность ИТ это всегда проект 

 Disaster Recovery Planning. Классификация 

бизнес-приложений и сервисов по критерию 

критичности для бизнеса; согласованные 

требования к RTO/RPO; определение 

взаимосвязанности систем и комплексов, ролей и 

прав персонала, участвующего в процедурах 

сопровождения. 

 DR Implementation. Развертывание 

технологической платформы, настройка 

механизмов репликации. 

 DR Operation. Разработка, моделирование и 

документирование процедур  тестовой активации 

РЦ, восстановления сервисов в случае катастрофы 

и возврата в штатный режим. 



Немного о планах на будущее… 

12 Киев Где-то в Европе… 



Хотите попробовать? Для этого нужно… 

Желание. О его наличии достаточно сообщить по адресу 
h-cloud@de-novo.biz . Вам объяснят как действовать дальше. 

Время. Чтобы «почувствовать» функциональность Облака и его 
полезность для решения ваших задач необходимо как минимум 15-20 
часов рабочего времени в течении месяца. 

Интернет. Использование Out-of-Band интерфейса управления (портал 
самообслуживания) и CloudNet как транспортной среды для site-2-site 
VPN позволяет задействовать всю функциональность Облака без 
создания выделенных каналов. 
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Приходите, пробуйте, решайте. 
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Сценарий демонстрации 

Исходное состояние 
 Создана Organizations “DR-Local-Site” и “DR-Cloud-Site” с vDC “Local vDC” и “Cloud vDC” 

 В “Local vDC” развернута эмуляция виртуальной инфраструктуры с двумя хостами и 
управляющими элементами (vCenter, ZVM). В VI развернута эмуляция прикладного 
ландшафта (VM: AD, 1С-RDP, 1C-APP, 1C-DB). Желательно использовать VM с 
минимальным объемом vHDD. 

 В “Cloud vDC” развернута эмуляция Облака с клиентскими управляющими 
элементами (Zerto SelfService Portal?).  

 Созданы сеть репликации (Net-Replication) и L2 продуктивная сеть (Net-Production). 

Шаг 1. Создание Protection Groups и запуск репликации 
 В клиентском vCenter создаем две protection group – AD и 1C (1С-RDP, 1C-APP, 1C-DB) 

 Запускаем репликацию и демонстрируем ее статус. Дожидаемся конца репликации 
!проверить время репликации! 

 Создаем «метку» на VM 1С-DB – файл Notepad на desktop с записью типа «Здесь был 
я» 

Шаг 2. Тестовая активация резервного сайта 
 В тестовом режиме активируем облачный сайт с использованием управляющих 

элементов клиентской VI (т.е. без использования управляющих элементов  со 
стороны Облака) 

 Демонстрируем «метку» 

 Удаляем ландшафт тестовой активации  

 



Сценарий демонстрации 

Шаг 3. «Боевая» активация резервного сайта 

 Создаем вторую «метку» на VM 1С-DB – файл Notepad на desktop с записью типа 
«Здесь был я еще раз» 

 Имитируем отказ клиентского сайта путем жесткого выключения клиентской VI 

 Демонстрируем реакцию Cloud Site, статус репликации 

 С использованием управляющих элементов Cloud Site инициируем процесс 
активации прикладного ландшафта. Акцентируем возможность «отката» к 
состояниям, которые предшествовали потере основного сайта 

 Демонстрируем «метку» 


