
Алматы, 2019 г.

Свобода выбора в упакованном решении



Мульти-облачный DevOps PaaS

Упрощенное управление

ИТ-инфраструктурой

Экономичное 

использование

масштабируемых ресурсов



Сталкивались ли вы с этими проблемами? 

Переплата за непроверенные

и неиспользованные ресурсы

Один поставщик с 

ограниченными 

возможностями

Трата времени 

разработчиков

на конфигурации серверов

Борьба со сложностью 

управления инфраструктурой

Хьюстон, у нас 

проблемы….



Мы предлагаем решения для ваших задач

Мульти облачный 

DevOps PaaS

Управляемая Авто-

кластеризация

Хостинг

Kubernetes и 

Docker

Авто-

масштабируемый 

VPS
Единая точка 

управления и 

отсутствие 

привязки к 

поставщику

Обработка пиков 

нагрузки и высокая 

доступность

Создание и запуск 

облачных 

микросервисов

Модернизация и 

масштабирование 

наследственных 

приложений



Мульти-облако 

PaaS с полной 

совместимостью

Объединяйте различные 

инфраструктуры и 

облачные предложения в 

рамках одной платформы



Мульти-облако и мульти-дата центр в одном пакете

• Гарантируйте себе DR и HA с помощью нескольких датацентров

• Улучшите время отклика с геораспределением приложений

• Используйте внешних поставщиков облачных услуг для дополнительных 

регионов в случае временного всплеска

• Получите изолированный VIP-регион в центре обработки данных или во 

внешнем облаке



Выделенная и безопасная частная облачная 

платформа

Частный облачный PaaS «под ключ» для внутренней разработки и 

хранения защищенных данных



Гибридное облако – решение с заделом на 

рост
Масштабируйте ваш проект по виртуальным регионам, 

одновременно используя конфиденциальные данные



Platform-as-a-Service для разработчиков
Быстрое развертывание. Автоматизированное управление. Легкое масштабирование.



Легкое и быстрое 

развертывание

Легкое 

масштабировани

е

Легкое

управление

Почему Jelastic? Потому что это легко!



Избавьтесь от сложных 

конфигураций!



Хостинг Docker контейнеров

Легкое 

развертывание

Автоматическое 

масштабировани

е

Доступность 

Мульти-облака



Популярные Docker-инсталляции

Получите предварительно настроенные Dockerized 

решения всего в один клик

Изолированный 

Docker Engine

Docker Swarm

Кластер



Облачные сервисы 

Kubernetes

Автоматическая установка, 

кластеризация и 

масштабирование.



Продакшн окружения 

для приложений в 

контейнерах

Пред-установленные 

компоненты Kubernetes

с коробки



Доступность 

мульти-облака для 

кластеризованных 

сборок



Сколько это все стоит?

Клаудлеты Дополнительные 

ресурсы и сервисы

Дисковое 

пространство
Внешний трафик

Публичные 

IP адреса
Jelastic SSl

Контейнеры



Система оплаты в Jelastic

уникальна

Вы платите только за то, что использовали



Пора получать

удовольствие от работы

достигая звезд с Jelastic и 

Kazteleport


