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Инновационные облака с запада. 
Всегда хороший прогноз погоды. 

Ян Яаап Боссхитер (Jan Jaap Bosschieter) 

Директор по взаимодействию с клиентами и 
ключевыми партнерами, группа Linx 



Прогноз погоды: Вчера, сегодня, завтра 



Процесс формирования облаков 

THE MAGNIFICIENT LINXCLOUD 

Облака- скопления взвешенных в атмосфере водяных капель и ледяных кристаллов. 
Облака образуются главным образом в тропосфере; их различают по высоте: облака 
верхнего яруса (выше 6 км) — состоят из ледяных кристаллов; облака среднего яруса 
(2—6 км) — состоят из мельчайших капель и кристаллов льда; облака нижнего яруса 
(ниже 2 км) — состоят преимущественно из капель. Облака возникают в результате 
конденсации водяного пара, содержащегося в воздухе. [Энциклопедический словарь] 



Процесс формирования рынка облаков 

1980-е  
Эра ПК 

Децентрализованная 
обработка данных 

Возникновение 
индустрии услуг 

ИТ 

Рост продаж 
персональных 
компьютеров 

1970-е  
Эра 

мейнфреймов  

Фаза 
автоматизации Высокие 

расходы 

Местная 
инфраструктура 

Начало 
деятельности 

Apple, Microsoft, 
Oracle 



Процесс формирования рынка облаков 

2000-е  
Среда 

Хостинга. 
Появление 

Облака 

Инфраструктура 
аутсорсинга 

Инфраструктура ИТ 
поставляемая 
поставщиками 

Лопнул 
спекуляционный 
пузырь доткомов 

Создание все 
большего 

количества ЦОД 

Рост 
технологий 

виртуализации 

Концентрация на 
снижении расходов и 

основной 
деятельности 

1990-е 
Эра Интернета. 

Архитектура 
клиент-сервер 

Концентрация на сети 

Необходимость 
увеличения 
пропускной 

способности каналов 
связи 

Рост 
необходимости в 
вычислительной 

силе для 
операционной 
деятельности 

Начало 
технологии ASP 

Революция 
DotCom 



Процесс формирования рынка облаков 

2010-2020-е  
Парадигма 

‘as a Service’ 

Появление услуг 
Iaas, PaaS, Saas Модель Публичной 

Обработки Данных 
(Utility Computing) 

Решения, основанные на 
взаимодействии, 

обслуживающие управление 
информацией в реальном 

времени 

Высокие требования, 
касающиеся роста 

пропускной способности 
каналов сети 

Начало развития 
Web 3.0 

Облака 2.0: 
коллективное облако, 
внутреннее облако, 

внешнее облако, 
частное облако, 

вертикальное облако 

CAPEX 
(инвестиции) к 

OPEX (расходы 
труда) 



Миграция данных в облака 

1993 
 Только  3% мировой 

информации хранится на 
цифровых устройствах, таких 
как жесткие или оптические 
диски 

 6% данных хранятся на 
магнитофонных кассетах и 
виниловых дисках 

 

2000 
 25% данных хранится на 

цифровых устройствах 
 

 
 
2007 
 94%  информационной 

вместительности во всем мире 
приходится на DVD, CD, карты 
памяти и другие цифровые 
устройства 

 

2011-2020 
 159  миллиардов  долларов  составил  общий  глобальный  доход  (без 

текстовых сообщений) с мобильного рынка в 2011 году 

 2,7  зеттабайт -  столько  составило  общее  количество  цифровой 
информации в мире в 2012 году. Прогноз на 2020 год - до 40 зеттабайт! 
(IDC) 

 90%  всех  данных (цифровое видео, звуковые файлы, фотографии и 
графика) неструктурированны  

 К 2020 году развивающиеся рынки обгонят развитые страны по объему 
создаваемых данных  

 Мировой рынок облачных технологий увеличится с $35bn (£22.5bn) в 2011 
до $150bn в 2020 (Forrester) 

2002 
 

 Первый  год,  в  котором  
количество  данных  
сохраненных  цифровым 
способом,  превысило число  
данных  сохраненных  на  
бумаге, видеокассетах и 
других аналоговых 
устройствах массовой памяти 

 



Ветер перемен 



Облака…разве они не прекрасны? 

Волноподобные облака 
Кельвина-Гельмгольца, 

Ллангорс (Llangors), 
Великобритания 

Шероховатые волны  
(Undulatus asperatus),  

Файетевилл (Fayetteville), США 

Облако-шапка (‘Hat’ Cloud),  
Остров Луйтла-Дуймун, Фарерские острова 

Кучевые облака (Cumulus mediocris) 
или «облака Рёйсдала»  

Нидерланды 



Облака без границ: решение LinxCloud 

LinxCloud - интегрированное комплексное решение для 
развертывания сетей хранения и обработки данных, которое: 
 

• Основано на модели Cloud IaaS (Infrastructure as a Service) — облачная 
инфраструктура как услуга, 
 

• Построено на безопасной многопользовательской архитектуре FlexPod и vCloud 
от NetApp, Cisco и VMware, 
 

• Разработано и создано для предприятий, организаций и учреждений из 
различных секторов экономики, 
 

• Поддерживает высокую доступность, эластичность и отказоустойчивость 
виртуализованных вычислительных сетей, а также систем хранения и обработки 
данных, 
 

• Предлагается в странах присутствия ЦОД Linxdatacenter. 



Экосистема группы Linx 



Экосистема группы Linx 



Инновационное облако, облако без границ - LinxCloud 

  

http://linxdatacenter.com/LinxCloud_IaaS
http://linxdatacenter.com/node/676
http://linxdatacenter.com/node/676


www.linxdatacenter.com 
www.linxtelecom.com  
 
 

Jan.Jaap.Bosschieter 
@linxdatacenter.com 
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