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АО «Казтелепорт»

АО «Казтелепорт» - создано в октябре 1999 года по 
решению единственного акционера - АО «Народный Банк 
Казахстана».   

Сегодня АО «Казтелепорт» - это надежный партнер 
казахстанских и международных компаний на всей 
территории Казахстана.



НАШИ 
УСЛУГИ

Облачные сервисы

Виртуальный дата-центр (IaaS)
-BaaS

- DRaaS
- Аренда серверной

стойки
- Аренда места в стойке

- Облачная 1С

Организация каналов
передачи данных 

- Объединение офисов
единую корпоративную

сеть
- Высокоскоростное
подключение к сети

Интернет

- Монтаж структурированных 
кабельных систем
- Монтаж систем 

видеонаблюдения
- Монтаж и обслуживание систем 
бесперебойного электропитания 

(ИБП)
- Монтаж и обслуживание систем 

прецизионного 
кондиционирования

- Монтаж системы охранно-
пожарной сигнализации

- Поставка серверного, сетевого 
оборудования

- Проектирование, 
строительство и техническое 
обслуживание Дата-центров

- IT консалтинг
- Аутсорсинг

Облачные сервисы
Доступ в интернет

и каналы связи
Проектирование
и обслуживание

Проектирование
и консалтинг



Гибридные облака

Гибридное облако (hybrid cloud) - сочетание 
по меньшей мере одного частного облака и, 

по меньшей мере, одного публичного облака.



ПРОВЕДЕМ 
АНАЛОГИЮ

Кому гибридное облако приходит в помощь



• сохранение и использование собственного 
оборудования;

• осознанный выбор какие сервисы вынести в публичное 
облако, а какие оставить на собственном 
оборудовании;

• сбалансированное использование ресурсов 
инфраструктуры;

• «запас» мощности в случае необходимости увеличения 
производительности

Преимущества гибридных облаков



Технология которая нам поможет

VCLOUD DIRECTOR EXTENDER



ТРАДИЦИОННОЕ IT ОБЛАКА

➢ СОКРАЩЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ

➢ БЕЗОПАСНО

➢ БЫСТРЫЙ ВХОД НА РЫНОК

v

Возможности Vcloud 
extender

• позволяет строить «растянутые» L2-сети

• Переносить виртуальные машины в облака провайдера 
без простоя сервисов

• Переносить виртуальные машины автоматизировано 
согласно вашему расписанию 
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• Холодная миграция (Cold migration).

• Горячая миграция (Warm migration).

• Горячая миграция на предварительно загруженную 
копию виртуальной машины (Warm migration with 
preloaded seed).

Cloud Director Extender поддерживает три 
вида миграции:
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Архитектура решения
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• vCD Extender Appliance

• vCD Extender Replication Manager

• vCD Extender Replicator

Узлы инфраструктуры 
провайдера

• vCD Extender Appliance

• vCD Extender Replicator

• NSX Edge Gateway Standalone

Узлы инфраструктуры 
заказчика



В чем выгода гибридных 
облаков

На 56% меньше времени на 
администрирование

Сокращение более 50% Капитальных 
затрат

На 92% более быстрое развертывание по 
сравнению с созданием собственного 
решения

На 67% меньше затрат за 3 года по 
сравнению с созданием собственного 
решения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Алматы, просп. Абая 109

Пн – Пт. 09.00 – 18.00
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