
UCLOUD - ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
СЛУЖБЕ У ПРОВАЙДЕРОВ. 
ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ К УВЕЛИЧЕНИЮ ARPU 

АЛЕКСАНДР ГЛУЩЕНКО 

 



UCloud- национальный облачный оператор, который работает на рынке с 
2011 года  

 
Мы предлагаем решения, наилучшим образом решающе задачи для бизнеса, вне зависимости от размера компании 
 
Особенность UCloud – собственное облако, размещенное в центре обработки данных в Европе, построенное с правильной 
архитектурой и ИТ-инфраструктурой. 
 
- прямой канал в Европу (задержка 15 мс)  
- 5 лет успешного присутствия на телекоммуникационном рынке 
- профессиональная команда сертифицированных ИТ-специалистов 
- гарантированный уровень качества (SLA) — 99.9 % 
- доступность для малого, среднего и крупного бизнеса 
- инфраструктура находится за пределами Украины 
- прямой защищенный канал связи до 10 Гбит/сек 
- трафик без тарификации 
- прямые каналы в Microsoft Azure (ExpressRoute)  
- новое оборудование 2015 г. 
- гибкая настройка виртуальных машин 
- сертифицированные Microsoft специалисты 
- русскоязычная поддержка 24/7 
- бесплатное тестирование услуги 
- строили как для себя 
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• Виртуальный ЦОД - простой способ построить облачную ИТ-инфраструктуру для вашего бизнеса 

• Резервный ЦОД - готовое решение для резервной ИТ-инфраструктуры 

• «1С» в облаке - выгодное решение для вашего бизнеса - миграция вашей базы 1С в облако UCloud.  

      * программные продукты компании «1С» приобретаются отдельно 

• Microsoft Azure - готовое решение для резервной ИТ-инфраструктуры  

• Azure ExpressRoute - быстродействующее частное подключение к облачной инфраструктуре Microsoft Azure 

• Office 365 - просмотр, редактирование документов вне зависимости от Вашего местонахождения 

• Легализация ПО Microsoft - оплачивайте необходимые лицензии ПО для своих проектов помесячно в гривне 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЛАКА UCLOUD 

 

 
• Основная площадка размещена в центре обработки данных в Евросоюзе (Варшава) 

• Инфраструктура и архитектура облака позволяют гарантировать работоспособность 99,9% времени. 

• Для быстрой работы с облаком построен собственный L2 канал передачи данных 10 ГБит/с из Киева с кольцом Киев-Варшава-

Франкфурт-Киев. 

• У клиентов есть возможность работы с Европейским ЦОД по локальной сети без использования интернет с задержкой доступа к 

данным от 15 мсек (коммутация в точках Л9, Г50) 
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АРХИТЕКТУРА ОБЛАКА UCLOUD 

 Решение уровня enterprises для небольших компаний с гарантированным качеством 99,9% и 99,99% при репликации разделения 
вычислительных мощностей и системы хранения данных, используются процессоры V3, V4, системы хранения данных HDD и SSD 
(flash-storage), которые гарантируют высокую доступность виртуальных машин. 

 Внутри облака на 40G сетевых картах трафик разнесен на: 

      - трафик систем хранения  
      - трафик клиентов (интернет/интранет) 
      - трафик управления 

 Система хранения предполагает троекратное резервирование данных (1 полезный байт хранится три раза) 

 Ежедневное резервное копирование всех данных на площадку во Франкфурт. 

 Репликация на вторую площадку с синхронизацией раз в 15 минут 

 Интеграция с Microsoft Azure (резервное копирование и репликация) 

 В случае сбоя физического сервера восстановление работы виртуального сервера за несколько минут (в зависимости от ПО и 
сложности количества процессов) 
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Система хранения данных                                                   Вычислительная 
мощность 
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ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

B2C - аренда облачного ЦОД, размещение 1C, биллинга, документов и баз в облаке, резервный ЦОД, аренда лицензий,                     
легализация ПО, облачный сервис Office 365 Business 

 

B2B  - партнерская программа – продажа/аренда  облачных сервисов (Ucloud / Microsoft) 

            - продажа ресурсов под собственным брендом  (White Label)  

              система вознаграждения от ежемесячного платежа клиента  

              (офис 365 - 5%, облако от 10%) 

            - агентские вознаграждение за привлеченного клиента      

              разовое вознаграждение 
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ПРЕИМУЩЕСТВО B2B ПАРТНЕРСТВА 

• Отсутствие капитальных затрат для расширения портфолио сервисов и услуг 

• Привязывание клиента к своей компании дополнительными сервисами  

• Единый чек за несколько услуг 

• Повышение лояльности клиента 

• Увеличение ARPU 

• Трансформация от интернет провайдера к сервис провайдеру, что дает вам преимущество перед конкурентами (труба есть у 
всех) 
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МЫ ВСЕ УМРЕМ 
 

 А ТОТ КТО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЕРВИСЫ - УМРЕТ РАНЬШЕ!!! 
 

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ 

 

 

 

 

UCloud™ 

 03035, г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 оф.22 

(044)-594-7-594 

www.ucloud.ua 
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