ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА
Гибридное и
частное облако

Инструмент цифровой трансформации.

Виртуализация
рабочих мест

Быстро развивающийся цифровой ландшафт заставляет предприятия
переходить на новые бизнес-стратегии, использующие новые способы
предоставления ИТ-сервисов, быстрый доступ к ИТ-ресурсам и новые
возможности для разработчиков.

Законченная
платформа

Компания Тионикс-Холдинг, разработчик облачной платформы на базе
решений с открытым исходным кодом, предлагает корпоративным
клиентам, совершенно новую платформу масштабируемого и гибкого
облачного IaaS-решения AccentOS, базирующееся на OpenStack Train.

Моментальный
запуск
Решения и сервисы

AccentOS предлагает корпоративным клиентам мощное средство для
проведения цифровой трансформации и моментального внедрения
гибридного облака за счет модульности, простоты, унификации и
масштабируемости, обеспечивая полную интеграцию всех элементов
ИТ-инфраструктуры в облако и быструю миграцию программных
платформ и информационных систем клиента.
Решение

Опытная команда
Российская
разработка
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Корпоративное облако
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управления облаком
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Облачная платформа AccentOS.
Облачная платформа AccentOS спроектирована и разработана в
соответствии с принципами построения корпоративных систем
(открытые стандарты и технологии, унификация, совместимость,
масштабируемость, интеграция, надежность, простота) развивает
программные компоненты OpenStack (виртуализация, безопасность,
управление) и других компаний для обеспечения функциональности
платформы и создает собственные программные модули (виртуализация
ИТ-инфраструктуры, виртуализация рабочих мест, виртуализация готовых
платформ и приложений). AccentOS предоставляет Клиентам:
 Сервисы IaaS для частного и гибридного облака;
 Сервисы виртуализации рабочих мест TRS (RSServer);
 Сервисы высокоскоростного хранения данных;
 Сервисы мониторинга, доступа, резервного копирования.
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ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА
AccentOS предоставляет администраторам Клиента
инструменты управления (развертывание, автоматизация функций, самообслуживание заказа,
мониторинг, бэкап, доступ);
высокую доступность (самовосстановление при аварии, восстановление системы
управления, миграцию ВМ и данных);
оптимизацию ресурсов (вычислительные ресурсы, балансировка нагрузки, лицензии на
программные продукты);
инструменты эффективной эксплуатации (самодиагностика, подробное журналирование,
качественная документация, мультиязычный интерфейс);
разработку и техническую поддержку продуктов (соответствие требованиям к
промышленной разработке и поддержке ПО, работоспособность и интеграцию с другими
продуктами и операционными системами).
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AccentOS оставляет Клиенту свободу выбора:
 архитектуры (распределенность, доступность, производительность, безопасность);
 технологий виртуализации (KVM, XEN, Hyper-V, Docker, LXC…);
 аппаратного обеспечения (сеть, СХД, серверная платформа, CPU x86, ARM, Эльбрус, Power);
 операционных систем (CentOS 8, Debian 10, Астра Линукс, Базальт, гостевых ОС Windows).
AccentOS входит в реестр отечественного ПО и обеспечивает защиту частного облака в
соответствии с требованиями Российского законодательства.
https://reestr.minsvyaz.ru/request/166420/?sphrase_id=246263

accent-os.com
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