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Облачные технологии 

Золотая жила IT индустрии 
 
Облачные вычисления (cloud computing) - это технология распределённой 
обработки данных в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как интернет-сервис. 
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Работа с облаком 

Три основные модели 
Концепция IaaS: подразумевает, что вместо покупки серверного 
оборудования пользователь получает необходимую для решения его 
задач IT-инфраструктуру в аренду, и оплачивает только фактическое 
потребление ресурсов. 
Концепция SaaS: предоставляет пользователю возможность отказаться от 
покупки дорогостоящего ПО в пользу его аренды  с помесячной оплатой. 
Концепция PaaS: позволяет воспользоваться вычислительной 
платформой как сервисом с возможностью развертывания и поддержки 
веб-приложений и различных сервисов без их покупки. Данная модель 
ориентирована в основном на разработчиков. 
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Услуги облачного сервиса: 
Storage-as-a-Service ("хранение как сервис") 
Database-as-a-Service ("база данных как сервис")  
Information-as-a-Service ("информация как сервис") 
Process-as-a-Service ("управление процессом как сервис") 
Application-as-a-Service ("приложение как сервис") 
Platform-as-a-Service ("платформа как сервис") 
Integration-as-a-Service ("интеграция как сервис") 
Security-as-a-Service ("безопасность как сервис") 
Management/Governace-as-a-Service ("администрирование и управление как 
сервис") 
Infrastructure-as-a-Service ("инфраструктура как сервис") 
Testing-as-a-Service ("тестирование как сервис") 

Облачные технологии 

По форме собственности облака бывают: 
 
• Публичные 
• Частные 
• Гибридные  
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• Доступ к личной информации с любого компьютера, подключённого к 
Интернету 

• Можно работать с информацией с разных устройств (ПК, планшеты, 
телефоны и т.п.) 

• Не важно в какой операционной системе Вы предпочитаете работать, - 
веб-сервисы работают в браузере любых ОС 

• Одну и туже информацию, как Вы, так и окружающие, могут 
просматривать и редактировать одновременно с разных устройств 

• Многие платные программы стали бесплатными (или более 
дешёвыми) веб-приложениями 

• Если что-то случится с вашим устройством (ПК, планшетом, 
телефоном), то Вы не потеряете важную информацию, так как она 
теперь не хранится в памяти устройств 

• Всегда под рукой свежая и обновлённая информация 
• Вы всегда пользуетесь самой последней версией программ и при этом 

не надо следить за выходом обновлений 
• Можно свою информацию объединять с другими пользователями 
• Легко можно делиться информацией с близкими людьми или с 

людьми из любой точки земного шарика. 

Возможности облачных вычислений 
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Недостатки: 
• Необходимость постоянного соединения.  
• Программное обеспечение и его «кастомизация». 
• Конфиденциальность. 
• Безопасность. 
• Дороговизна оборудования. 
• Дальнейшая монетизация ресурса.  

Облачные технологии 

Облачные сервисы: 
• iCloud 
• Google Play 
• OnLive 
• Xbox Live 
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Облачные технологии: работа с документами 

Google Диск 
Microsoft Office Web Apps 
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Облачные технологии: хранение файлов 

Dropbox 
Windows Live SkyDrive 
Google Диск 
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Облачные технологии 



The End 


