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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
НЕДАВНИЕ ТРЕНДЫ

•Бимодальные ИТ - ИТ двух скоростей

•Анализ больших данных

•Цифровизация

•Автоматизация безопасности
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

V7
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ДЕТЕРМИНАЦИЯ

V7

Доверие
Надежность

Безопасность
Обнаружение

Безопасность
Collax Platform Server исключая подмену библиотек 
и исполняемых компонентов системы, значительно 

повышают общую безопасность решения.

Надежность
Надежность компонентов Collax Platform 

Server поддержана контролем доставки и 
применения обновлений системы

Доверие
Доверенная среда исполнения – важнейший 

компонент любой критически важной 
информационной системы.

Обнаружение
Детерминированный Collax Platform Server 

обеспечивает невозможность подмены пакетов. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СУПЕРВИЗОР СЕРВИСОВ PERP

V7

Запуск
Запуск сервиса или параллельный
запуск нескольких сервисов

Контроль
Контроль состояния сервисов

Планирование
Подготовка сервиса или параллельный
запуск нескольких сервисов

Мониторинг
Логирование и реагирование
на события сервисов
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
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Автоматизирован
Базовые настройки системы
автоматизированы набором простых
скриптов с пошаговой инструкцией,
обеспечивающих легкий старт и ввод
в эксплуатацию системы.

Контролируемый
Внесенные изменения в конфигурацию
системы проверяются на возможность
применения, оставляя возможность
вернуться к предыдущей версии
конфигурации или восстановить
конфигурацию из ранее сохраненных.

Детерминирован
Механизмы детерминации системы
реализованы таким образом, что
результатом изменения конфигурации
системы через веб-интерфейс является
генерация конфигурационных файлов
используемых в системе сервисов.

Наглядный
Встроенные в веб-интерфейс функции
мониторинга и визуализации состояния
системы позволяют быстро получить
информацию о процессах, нагрузке или
непредвиденных ситуациях.

Простой и понятный
Интерфейс хорошо визуализирован,
снабжен контекстной помощью и не
вызывает затруднений у администраторов
системы.

Полнофункциональный
Весь функционал администрирования системы
реализован в веб-интерфейсе и необходимость в
консольном доступе к системе отпадает.

GUI



2017 Проект COLLAX.ME 7

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ
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Надежность
По-немецки выверенная технология
формирования конфигурации системы, со
множеством проверок и визуализацией
конечных изменений в системе по нажатию
на кнопку Activate.

Часть системы
Неотъемлемая часть детерминированной
системы, в том числе как компонент
обеспечения непрерывности и
восстановления во встроенной системе
резервного копирования и восстановления.

Хранение
Система предусматривает множественное
хранение конфигураций которые могут быть
использованы для отладки и оптимизации
системы или при развертывании других
систем.

Комплаенс
Применяемая конфигурация оформляется в
виде файла pdf с полным описанием
компонентов системы и параметров
настройки, который затем может быть
передан в службы внутреннего контроля
или информационной безопасности в виде
бумажного документа для последующих
контролей.

04
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ
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Визуализация
Сетевая конфигурация системы
настраивается в веб-интерфейсе,
наглядно визуализируется и
обеспечивает реальный мониторинг
сетевого трафика.

Безопасность
Межсетевое взаимодействие
поддержано матричным межсетевым
экраном обеспечивающим высокую
наглядность применения правил
фильтрации трафика.

Виртуализация
Встроенный механизмы управления
сетями vSwitch обеспечивает гибкую
сегментацию и микросегментацию
сети, что в совокупности с матричным
межсетевым экраном предоставляет
мощный инструментарий для
повышения общей безопасности
системы.

Интерфейсы
Управление сетевыми интерфейсами
включая балансировку и агрегацию,
тегирование и частные сети.
Поддержка всех основных сетевых
протоколов включая некоторые
вендорозависимые модификации.
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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ

Пространство

Система изначально
спроектирована с
использованием технологии
cgroups и namespace
обеспечивающей изоляцию
ресурсов для системных
процессов.

Контейнеры

Микросервисная архитектура
все больше проникает в
энтерпрайз технологии.
Развитее проекта Moby
позволяет предложить
микросервисную архитектуру
всем слоям бизнеса.
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Безопасность
Совокупность компонентов
системы обеспечивающих
детерминацию, включая
управление конфигурациями,
сетевые функции микро-
сегментации и матричный
межсетевой экран, повышают
надежность и безопасность.

CAPP

Система поддерживает как
публичные контейнеры проекта
Docker так и имеет собственный
репозиторий преднастроенных
контейнеров Capp, специально
разработанных для
использования с Platform Server.
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https://www.collax.me/cps
info@collax.me

https://www.collax.me/cps
mailto:info@collax.me

