
Windows Azure является открытой и гибкой 
облачной платформой, позволяющей быстро 
создавать и развертывать приложения, которые 
размещаются в глобальной сети управляемых 
Майкрософт центров обработки данных, а также 
управлять этими приложениями.

Создавайте приложения с использованием 
любого языка, средства или платформы. 
Приложения из общедоступного облака можно 
интегрировать с существующей средой ИТ.

ПОДДЕРЖКА ПО ВСЕМУ МИРУ
8 центров обработки данных, 
расположенных в разных странах, 
и всемирная сеть доставки 
содержимого позволяют создавать 
приложения, которые обеспечивают 
наилучшую работу даже в самых 
удаленных местах.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Windows Azure поддерживает 
модель развертывания, которая 
позволяет обновлять приложения, 
не прерывая их работу.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
ИСПРАВЛЕНИЙ
Windows Azure обеспечивает 
автоматическую установку 
исправлений ОС и служб, 
встроенную балансировку сетевой 
нагрузки и гибкость в отношении 
сбоев оборудования. Windows Azure
обеспечивает ежемесячное 
соглашение об уровне 
обслуживания в 99,95 %.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Это полностью автоматизированная 
платформа самообслуживания, 
позволяющая провизионировать 
ресурсы в считаные минуты.

МАСШТАБИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Быстрое масштабирование ваших 
ресурсов по потребностям. Оплата 
только за те ресурсы, которые 
использует приложение.

ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ
Имеет отраслевые сертификаты 
по надежности и соответствию 
законодательству от ISO 27001, 
SSAE 16, HIPAA BAA и E.U. 
Model Clauses.

ЛЮБОЙ ЯЗЫК
Windows Azure позволяет 
использовать для создания 
приложений любой язык, 
платформу или редактор кода, в том 
числе .NET, PHP, Java, Node.js, Python 
и Ruby. Клиентские библиотеки 
имеются на GitHub.

ОТКРЫТЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Доступ к компонентам и службам 
Windows Azure предоставляется 
с помощью открытых протоколов 
REST.

НАДЕЖНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Используйте надежные функции 
обмена сообщениями Windows 
Azure для создания гибридных 
решений, работающих как в облаке, 
так и локально. Перенесите часть 
своего центра обработки данных 
в облако с помощью виртуальных 
сетей.

БОГАТЫЙ НАБОР СЛУЖБ 
ПРИЛОЖЕНИЙ
Windows Azure предоставляет 
богатый набор служб приложений, 
включая SDK, кэширование, обмен 
сообщениями и удостоверения.

ДАННЫЕ
Данные можно хранить с 
использованием реляционных 
баз данных, NoSQL и 
неструктурированного хранилища 
больших двоичных объектов. 
Интеллектуальный анализ данных 
можно выполнять с помощью 
Hadoop и служб бизнес-аналитики.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ ВЕБ-САЙТЫ

МОБИЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СЛУЖБЫ MEDIA SERVICES

СЛУЖБЫ MEDIA SERVICES
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Мобильные службы — это ключевое серверное решение, работающее на серверах 
Windows Azure, которое предоставляет такие функции, как сохранение данных, запросы, 
управление идентификаторами и передача уведомлений на телефон. Кроме того, 
на сервере можно запускать скрипты для выполнения пользовательской логики для 
операций CRUD.

Виртуальные машины могут работать под управлением операционных систем Windows 
и Linux. Создание ВМ из образов виртуальных жестких дисков, хранящихся в виде 
больших двоичных объектов. Создавайте виртуальные жесткие диски локально 
и передавайте их в облако, выбирайте образы из коллекции либо изменяйте 
работающую ВМ и сохраняйте образ в свою личную коллекцию.

Облачные службы состоят из веб-ролей, обслуживающих Интернет, и рабочих ролей, 
которые выполняют фоновые задачи. Веб-роли могут перекладывать вычислительную 
работу на рабочие роли, а также распределять работу посредством очередей 
в масштабируемые пулы рабочих ролей. Все роли могут обращаться к хранилищам 
данных и другим службам.

В набор Media Services входят службы для кодирования и защиты таких потоковых 
данных, как видео и музыка. Используйте исходные файлы высокого разрешения 
и конвертируйте их для воспроизведения на различных устройствах. Потоковая 
передача на HD, DVD и телефоны.

Веб-сайты позволяют вам совместно использовать пространство в ВМ или 
резервировать всю машину для своего веб-сайта. Вы можете создавать сайты 
с использованием базы данных SQL и баз данных MySQL, а также развертывать
популярное программное обеспечение с открытым кодом из коллекции. Выполнять 
масштабирование на большее число экземпляров можно с помощью ползунка на 
портале Windows Azure.
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Веб-сайты позволяют вам бесплатно начать работу 
с веб-приложениями. Затем масштаб работы можно 
будет увеличить.
• Разработка с помощью любых средств (VS, текстовых 

редакторов) и на любых языках (ASP.NET, PHP, Python, 
Node.js)

• Запуск веб-приложения из коллекции за 5 минут
• Развертывание с помощью TFS, GIT, FTP или WebDeploy
• Выбор базы данных SQL или MySQL
• Мгновенное масштабирование в общем или 

зарезервированном режиме
• Использование недорогих пользовательских 

доменных имен

МОБИЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Мобильные службы позволяют вам использовать 
Windows Azure для поддержки многих серверных 
функций.
• Собственные клиентские библиотеки для платформ 

мобильных устройств, включая магазин Windows, 
Windows Phone 8 и iOS

• Проверка подлинности пользователей с помощью 
таких поставщиков удостоверений, как Facebook, 
Twitter, Google и Microsoft Account

• Передача уведомлений мобильным приложениям
• API-интерфейсы на основе REST для доступа 

к данным и проверки подлинности
• Отслеживание и визуализация данных, 

демонстрирующая использование мобильных служб

ВЫЧИСЛЕНИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Виртуальные машины предоставляют вам полный 
доступ к серверу в облаке, с которым можно делать 
все, что требуется вашему бизнесу.
• Создание нестандартных образов Windows Server или 

Linux либо их выбор из коллекции
• Перенос приложений без внесения изменений 

в существующий код, работа по переносу SharePoint, 
SQL Server или Active Directory в облако

• Устойчивое хранение данных ОС и приложений
• Удаленное подключение для управления 

виртуальными машинами с помощью полного 
административного доступа

ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ

Облачные службы позволяют вам быстро развертывать 
многоуровневые приложения и управлять ими, тогда как 
Windows Azure заботится о таких вещах, как 
провизионирование, балансировка нагрузки, отслеживание 
исправности для обеспечения постоянной доступности.
• Использование выделенного веб-сервера IIS для 

размещения клиентских веб-приложений с веб-ролью
• Выполнение асинхронных, длительных или бессрочных 

задач, не зависящих от взаимодействия пользователя 
с рабочей ролью

• Создание таких сценариев, как сложные установки 
приложений и поддержка шаблонов масштабирования 
облака с помощью роли виртуальной машины

SQL REPORTING

Windows Azure SQL Reporting позволяет создавать 
функции отчетности в приложениях Windows Azure. 
Отчеты могут обрабатываться на настольном ПК, 
избавляя вас от необходимости иметь собственную 
инфраструктуру отчетности.
• Создание отчетов с таблицами, диаграммами, 

картами и датчиками
• Развертывание одинаковых макетов отчетов 

в частном и общедоступном облаке
• Использование конструктора и построителя отчетов 

для создания отчетов, источником данных для 
которых является база данных SQL

СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ SQL

Синхронизация данных SQL позволяет создавать и 
планировать регулярную синхронизацию между базой 
данных SQL Windows Azure и SQL Server либо другими 
экземплярами базы данных SQL.
• Синхронизация данных по заданному расписанию 

или по запросу
• Управление синхронизацией с помощью наглядного 

веб-интерфейса вместо написания кода
• Синхронизация между локальными наборами 

данных и наборами данных, размещенными в 
облаке, а также по географически распределенным 
базам данных

СЛУЖБЫ ДАННЫХ

HDINSIGHT

Основанная на Apache Hadoop служба HDInsight 
упрощает работу с большими данными за счет 
интеграции с такими инструментами, как 
Microsoft Office и System Center.
• Быстрое чтение и обработка больших 

структурированных и неструктурированных 
хранилищ данных

• Создание кластеров на основе Hadoop по 
требованию

• Интеграция с базой данных SQL, службами Reporting 
Services, PowerPivot, Excel и Windows Azure Storage

• Использование Pig, Hive и других средств экосистемы
• Быстрое начало работы с такими простыми 

вариантами представления, как гистограммы 
и круговые диаграммы

БАЗА ДАННЫХ SQL

Для приложений, которым требуется 
полнофункциональная реляционная база данных, 
предоставляемая как услуга, база данных SQL предлагает 
высокий уровень взаимодействия, позволяющий вести 
разработку с использованием многих основных платформ.
• Оплата только за то, что используется
• Создание приложений корпоративного класса 

с помощью существующей конструкции реляционной 
базы данных и навыков программирования

• Репликация многочисленных избыточных копий данных 
на многие физические серверы для обеспечения 
высокого уровня доступности

• Упрощение процедуры миграции существующих 
локальных баз данных в облако при помощи операции 
импорта или экспорта

ХРАНИЛИЩЕ

Службы хранилища, доступные через API-интерфейсы REST, 
предоставляют множество вариантов безопасного управления 
данными.
• Данные реплицируются не менее трех раз в одном центре 

данных в физически разделенных доменах ошибок, а также 
реплицируются географически в другой центр обработки 
данных

• Использование больших двоичных объектов для хранения 
неструктурированного текста или двоичных данных (видео, 
аудио и изображения) объемом до 100 терабайт на одну 
учетную запись

• Использование возможностей NoSQL в таблицах для хранения 
неструктурированных данных объемом до 100 терабайт на одну 
учетную запись

• Использование запросов для создания надежного, постоянного 
обмена сообщениями между уровнями приложений

МАГАЗИН

МАГАЗИН

Магазин Windows Azure обеспечивает разработчикам 
возможность быстро находить службы приложений 
и наборы данных, получать доступ к ним и управлять 
ими прямо с портала управления Windows Azure.
• Просмотр каталога с портала управления 

Windows Azure и покупка непосредственно с портала
• Простой поиск служб, необходимых для 

усовершенствования разрабатываемых приложений
• Интеграция в рабочий процесс разработки 

Windows Azure

ДИСПЕТЧЕР ТРАФИКА

Диспетчер трафика выполняет балансировку нагрузки, 
распределяя входящий трафик между несколькими 
серверами, работающими в одном или нескольких 
центрах обработки данных. Клиенты настраивают 
политики, которые применяются к запросам DNS 
по их доменным именам.
• Управление трафиком для обеспечения высокой 

производительности, доступности и гибкости
• Выбор из таких методов маршрутизации, как по 

производительности, отработка отказа 
и циклический перебор

• Обеспечение возможностей автоматической 
отработки отказа при выходе службы из строя

ВИРТУАЛЬНАЯ СЕТЬ

Виртуальная сеть Windows Azure позволяет вам 
провизионировать виртуальные частные сети (VPN) 
и управлять ими в Windows Azure, что позволяет 
обеспечить надежную связь между VPN и локальной 
инфраструктурой ИТ.
• Создание стандартных VPN между объектами для 

безопасного масштабирования емкости центра 
обработки данных с помощью протокола IPsec

• Подключение к экземплярам ролей и виртуальным 
машинам по имени узла

• Управление топологией сети путем настройки 
параметров DNS и диапазонов IP-адресов для 
виртуальных машин

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Windows Azure Connect обеспечивает прямое 
соединение на основе агентов между службами 
Windows Azure и такими локальными ресурсами, 
как серверы баз данных и контроллеры доменов.
• Создание распределенных приложений, 

размещенных в гибридной среде, с поддержкой 
безопасных соединений с локальной 
инфраструктурой без использования 
пользовательского кода

• Удаленная отладка приложений по прямому 
соединению между локальным компьютером, на 
котором выполняется разработка, и приложениями, 
размещенными в Windows Azure, с использованием 
тех же средств, которые применяются локально

РАБОТА В СЕТИ

СЕТЬ ДОСТАВКИ СОДЕРЖИМОГО (CDN)

Сеть доставки содержимого Windows Azure (CDN) 
повышает производительность приложений за счет 
кэширования содержимого в местах, расположенных 
ближе всего к клиентам, что обеспечивает лучшие 
условия работы для приложений.
• Обеспечение более высокой производительности 

для пользователей, расположенных далеко от 
источника содержимого и использующих 
приложения, которым для загрузки содержимого 
требуется использовать сложные маршруты 
в Интернете

• Использование распределенного масштабирования 
для управления пиками трафика, например при 
запуске продукта

• Включение портала управления Windows Azure 
одним щелчком мыши

ШИНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система обмена сообщениями шины обслуживания 
обеспечивает слабосвязанный обмен данными между 
приложениями в облаке или локальными приложениями, 
что позволяет улучшить масштабируемость и гибкость.
Она предоставляет функции для обширного обмена 
данными, распространения крупных событий, именования 
и публикации служб.
• Очереди гарантируют доставку сообщений, когда 

первое попавшее в очередь сообщение первым же 
из нее и отправляется

• Можно устанавливать подписки на темы, благодаря 
чему получатели могут выбирать, какие сообщения 
они будут читать

• Модель обмена сообщениями с помощью брокера 
обеспечивает передачу сообщений, даже если 
отправители или получатели не находятся в сети 
одновременно

СЛУЖБА ACCESS CONTROL SERVICE (ACS)

Windows Azure Active Directory Access Control 
обеспечивает централизованную проверку 
подлинности и авторизацию для приложений 
в Windows Azure с помощью поставщиков 
удостоверений заказчика или локальной службы.
• Вывод сложной логики проверки подлинности за 

пределы вашего кода
• Управление проверкой подлинности и авторизацией 

пользователей
• Интеграция с поставщиками удостоверений 

заказчика, например Windows Live ID, Google, 
Yahoo и Facebook

СЛУЖБЫ APP SERVICES

СЛУЖБЫ MEDIA SERVICES

Службы Media Services позволяют строить рабочие 
процессы для быстрого и легкого создания, управления 
и распространения мультимедиа в Windows Azure.
• Создание и распространение содержимого на 

многие устройства и платформы (Xbox, Windows, 
MacOS, iOS, Android) с помощью готовых 
собственных и сторонних технологий, а также 
управление этим содержимым

• Простая интеграция с инструментами и процессами, 
которые уже используются посредством 
API-интерфейсов REST

• Необходимость обеспечивать безопасное хранение 
только одного набора исходных файлов и 
динамическая доставка в разные форматы без 
использования промежуточных файлов

КЭШИРОВАНИЕ

Кэширование помогает масштабировать приложения и 
быстрее реагировать на изменения при работе под нагрузкой 
за счет того, что данные держатся ближе к логике приложения.
• Возможность выбора между управляемым, 

многопользовательским общим кэшем и кэшем, 
использующим существующие или выделенные веб-роли 
или роли рабочих процессов

• Простое масштабирование путем изменения размера 
виртуальной машины или числа выполняющихся 
экземпляров ролей

• Сокращение задержек и повышение пропускной 
способности

• Обеспечение работы существующих приложений 
Memcached за счет использования протокола Memcached

• Создание кэшей с объемом больше 100 ГБ

WINDOWS AZURE ACTIVE DIRECTORY

Windows Azure Active Directory ― это современная, 
основанная на REST служба, обеспечивающая 
управление идентификаторами и функции контроля 
доступа для облачных приложений.
• Расширение локальной службы Active Directory на 

Windows Azure и другие облачные службы
• Управление доступом к приложениям на основе 

централизованной политики для процессов входа в 
систему, проверки подлинности и служб федерации

• Использование согласованного единого входа и 
технологии управления цифровыми правами при 
подписывании к другим облачным службам 
Майкрософт, например Office 365

Нравится? 
Получите это.
http://gettag.mobi
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