Инфраструктура
Palco Principal мигрировала
на Lunacloud.
Palco Principal – наиболее популярная музыкальная соцсеть Португалии – выбрала Lunacloud для
хостинга платформы и мультимедиа. У компании были весьма специфические требования к хостингу
платформы, зависевшие от рекламных и партнёрских соглашений об уровне предоставления услуг.
После нескольких лет работы с другим облачным провайдером, Palco Principal сочли его услуги
неудовлетворяющими минимально требованиям сервиса.
«Мы размещали нашу платформу на Digital Ocean, но они не
соответствовали всем нашим требованиям. Я думал, что вся
наша инфраструктура находится в правильном месте,
удовлетворяющем нашим нуждам, по низкой цене и с идеальным сервисом, но я ошибался. Они просто не могли предоставить нам всё, что нам необходимо», говорит Жуан Карвальо. Используя надёжные и эластичные облачные сервера
Lunacloud, компания использует ресурсы по надобности,
избегая сетевых, дисковых или вычислительных узких мест.
Palco Principal сочли Lunacloud идеальным облачным провайдером, способным предоставить более качественный сервис.

“

Когда я нашёл Lunacloud, я нашёл
выгодное предложение, благодаря которому
я могу выбирать ресурсы по мере необходимости и за разумную цену”.

Жуан Карвальо,
исполнительный директор Palco Principal

Задача

Palco Principal основана в 2006 году и является крупнейшей и авторитетнейшей в Португалии музыкальной
социальной сетью, объединяющей артистов, слушателей и компании, работающие в музыкальном бизнесе.
Редакция сайта также занимается написанием новостей,
обзоров, статей, интервью и проведением розыгрышей
призов.
Запуск проекта был произведен с использованием
проприетарной технологии Ubbin Labs и интегрирован в
SAPO Network во всех странах (кроме Бразилии), благодаря сотрудничеству с Portugal Telecom. В настоящий
момент Palco Principal имеет представительства в Португалии, Бразилии, Анголе, Мозамбике и Кабо-Верде.

Страна : Португалия
Размер компании : 11-50
Цифры и факты :

Растущий объём данных, производимых пользователями
(музыка и фото), стал быстро превосходить мощность серверов. Клиенту требовался сервис, который бы позволял
изменять размер хранилища в зависимости от нужд, а также
предоставлять данные непосредственно с серверов. Предыдущий хостинг-провайдер не отвечал текущим требованиям
и не был технически готов к улучшениям.

Решение
Используя Cloud Server 8 CPU + 16 GB RAM + 1 TB DISK с
возможностью создавать новые серверы в течение нескольких секунд, Palco Principal могут вести свои мультимедиа
проекты, не опасаясь исчерпания ресурсов хранилища или
сервера. С помощью такого же сервера обеспечивается
высокая работоспособность всей платформы.

Результат
Palco Principal получили отличную производительность,
высочайший уровень обязательств по SLA. Благодаря размещению инфраструктуры в том же месте, что и хранилища
mp3 и mp4 файлов, передача данных осуществляется значительно быстрее. Более того, данные хранятся в дата-центре,
расположенном в непосредственной близости от Palco
Principal, что предоставляет пользователям быстрый и
простой доступ к контенту. В данный момент компания
готова выходить на новый уровень услуг, используя интеллектуальный анализ данных (data mining).
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1.900.000 просмотров страниц/месяц
500.000 посетителей/месяц
120.000 зарегистрированных пользователей
Более 100 000 mp3 в фонотеке
Более 260 000 зарегистрированных коллективов
Более 30 000 зарегистрированных артистов
Приложения для iOS, Android и Windows

Подробнее :
www.palcoprincipal.com
www.lunacloud.com

