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Платформа Windows Azure 

Ключевые инфомационные ресурсы 

 Официальный сайт azure.com (есть версия на русском ) 

 Центр разработки Windows Azure   msdn.com/ru-ru/windowsazure 

 Документация на русском  http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/gg983462.aspx  

 Центр разработки Windows Azure msdn.com/azure  

 Вопросы и ответы microsoft.com/windowsazure/faq  

 Учебный курс онлайн и оффлайн msdn.com/en-us/wazplatformtrainingcourse.aspx 

 Стоимость сервисов 

 Калькулятор стоимости решения 

 Примеры внедрения 

 Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement) 

 Руководства по архитектуре Patterns&Practices 

 Виртуальные лабораторные 

 Блог группы по работе с партнерами   

 Утилита по планированию миграции на Windows Azure 

Важная информация по подписке на сервисы платформы Windows Azure в РФ: 
1. Windows Azure доступен в рамках корпоративного соглашения (Enterprise Agreement, EA) 

через авторизованных реселлеров (LAR).  

2. По вопросам доступа к Windows Azure в Российской Федерации можно обращаться к 

Золотому Партнеру Microsoft - компании SoftLine (http://azure.softline.ru).  

3. Локальная среда разработки эмулирует основные сервисы Windows Azure и позволяет 

разрабатывать и тестировать приложения без доступа к Интернет и Windows Azure. 

4. Департамент стратегических технологий Microsoft Россия готов рассмотреть варианты 

сотрудничества по перспективным проектам на платформе Windows Azure. По данному 

вопросу нужно обращаться по адресу azurerus@microsoft.com.  

Ресурсы на русском языке  
 Электронная книга «Windows Azure – облачная платформа Microsoft”. Включает разделы: 

o Концепция облачных вычислений 

o Технические возможности 

o Архитектура приложений 

 Записи докладов и презентаций по Windows Azure и SQL Azure 

o TechDays.ru библиотека записей технических докладов  

o TechEd 2011 Russia 2011 

o Patterns & Practices Summit 2011 (выберите Azure) 

http://azure.com/
http://msdn.com/ru-ru/windowsazure/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/gg983462.aspx
http://msdn.com/azure
http://www.microsoft.com/windowsazure/faq/
http://msdn.com/en-us/wazplatformtrainingcourse.aspx
file:///D:/Mesh/Mesh/_Blog%20&%20Articles/microsoft.com/windowsazure/offers
http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator
file:///D:/Mesh/Mesh/_Blog%20&%20Articles/microsoft.com/windowsazure/evidence
microsoft.com/windowsazure/sla
file:///D:/Mesh/Mesh/_Blog%20&%20Articles/msdn.com/en-us/library/ff898430.aspx
msdn.com/en-us/dd540819.aspx
http://blogs.technet.com/b/isv_team
technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/gg581074
http://azure.softline.ru/
mailto:azurerus@microsoft.com
http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/Windows_Azure_web.pdf
http://www.techdays.ru/Category.aspx?Tag=Azure
http://www.microsoft.com/ru-ru/events/teched/Catalog?tag=Windows-Azure
http://www.microsoft.com/ru-ru/events/teched/Catalog?tag=Windows-Azure
http://www.microsoft.com/ru-ru/events/pnpsummit2011/default.aspx#b_13
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o DevCon 2011 

o Платформа 2011 (2010 год) 

o Patterns & Practices Summit 2010 

 Переводы статей 

o Руководство программирования Windows Azure Blob (Май 2009)  

o Руководство программирования Windows Azure Queue (Декабрь 2008) 

o Руководство программирования Windows Azure Table (Май 2009) 

Доклады на английском языке 
 Channel9 - библиотека технических докладов и записи конференций 

Приступаем к работе 
 Установка инструментов Azure одним пакетом  

 Разработчикам .NET, Java, PHP, Node.js и на других технологиях  

Утилиты и примеры кода 
 Microsoft Enterprise Library 5.0 Integration Pack for Windows Azure  

o Включает компонент автомасштабирования “WASABi”  

 Референсное SaaS приложение в открытом коде 

 Мастер миграции и проверки совместимости базы данных SQL Server в SQL Azure 

 Консоль управления MMC с исходным кодом  

 Реализация потоковых адаптивных видео-трансляций 

 Бесплатная утилита CloudberryLab для работы с Azure BLOB Storage 

 Быстрое развертывание Веб-сайтов и Веб-сервисов - Accelerator for Web Roles 

 Быстрое развертывание Рабочих ролей - Windows Azure Accelerator for Worker Role   

 Примеры кода на портале MSDN  

 Проекты с открытым кодом на портале CodePlex 

 

http://event.msdevcon.ru/materials/?Track=CloudComputing
http://www.microsoft.com/ru-ru/events/platforma/materials/default.aspx?tag=Windows+Azure
http://www.microsoft.com/ru/ru/events/pnpsummit/main.aspx
http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/Windows_Azure_Blob_May_2009.docx
http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/Windows_Azure_Queue_Dec_2008.docx
http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/Windows_Azure_Table_May_2009.docx
http://channel9.msdn.com/Tags/windows+azure
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=234939&clcid=0x409
http://www.windowsazure.com/en-us/develop/overview/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh680918(v=pandp.50).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh680892(v=PandP.50).aspx
http://www.fabrikamshipping.com/
http://sqlazuremw.codeplex.com/
http://wapmmc.codeplex.com/
azlivestreaming.codeplex.com
http://www.cloudberrylab.com/free-microsoft-azure-explorer.aspx
http://waawebroles.codeplex.com/
http://blogs.southworks.net/mwoloski/2011/07/22/windows-azure-accelerator-for-worker-role-update-your-workers-faster/
http://code.msdn.microsoft.com/windowsazure/
http://www.codeplex.com/site/search?TagName=Azure&query=%22Azure%22

