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ComputeNext использует IaaS
Lunacloud для предоставления
услуг на глобальной облачной
торговой площадке
ComputeNext – компания из Белвью, штат Вашингтон – новатор рынка поиска и предоставления облачных инфраструктур
для организаций, располагающая собственной глобальной облачной торговой площадкой. Являясь признанным лидером в
области посредничества на рынке облачных услуг, она позволяет совершать непрерывные операции, используя инфраструктуру,
состоящую из независимых платформ. Торговая площадка ComputeNext заинтересована в максимальном количестве провайдеров
масштабируемых облачных услуг, чтобы клиенты имели возможность выбрать инфраструктуру, которая соответствовала бы их
требованиям с точки зрения цены, производительности, поддержки и SLA. Они обнаружили, что многие клиенты в Европе
выбирают Lunacloud для решения своих бизнес-задач и повышения производительности приложений, называя стабильность,
время безотказной работы и конкурентоспособные цены в качестве факторов, повлиявших на принятие решения.
Основанная в конце 2010 года двумя сотрудниками Microsoft опытных в
сфере облачных вычислений, ComputeNext стала глобальной торговой
площадкой для облачных инфраструктур, обслуживающей клиентов и
организации во всем мире. Они полагаются на Lunacloud в предоставлении
основных услуг для клиентов по всей Европе. Lunacloud был выбран в
качестве партнера ComputeNext как один из самых сильных провайдеров,
доступных в Европе. Как брокер, ComputeNext рекомендовал Lunacloud
клиентfv, которые искали облачную инфраструктуру, серверы и хранилища
по конкурентоспособным ценам в Европе. “Мы обнаружили, что модель
ценообразования Lunacloud была очень агрессивной, и благодаря чему
мы смогли получить ряд клиентов, предлагая им европейскую облачную
инфраструктуру”, говорит Имон Колман, директор по маркетингу
ComputeNext.

Задача
В ноябре 2012 года ComputeNext искал возможности на рынке IaaSпровайдеров, чтобы иметь возможность поставлять более разнообразные
варианты обслуживания для растущей европейской клиентской базы.
Основными критериями были:
Поиск поставщиков облачных услуг в Европе с хорошей репутацией
и опытом работы на рынке облачных и хостинговых услуг.
Возможность масштабирования серверов вверх и вниз,
в зависимости от потребностей клиентов, без ущерба доступности.
Найти оптимальный вариант с точки зрения ценообразования,
чтобы также оставаться конкурентоспособными.

Решение
ComputeNext разработал собственную торговую площадку для поиска и
использования облачных услуг. Как провайдер IaaS Lunacloud представил
свой API, чтобы команда разработчиков ComputeNext могла интегрировать
в платформу торговой площадки инфраструктуру Lunacloud.

Результат
Превосходная производительность и масштабируемость:
«Пользователи очень довольны производительностью Lunacloud. Время
отклика и период бесперебойной работы соответствуют заявленным».
Улучшенные решения для клиентов: «Наша брокерская компания
облачных сервисов использует Lunacloud в качестве ключевого партнера
нашей глобальной торговой площадки. Мы получили ряд важных
клиентов, которые искали надежную облачную инфраструктуру в Европе
конкурентоспособным ценам».
Конкурентное предложение: ComputeNext удалось сократить расходы
на аппаратное обеспечение. «Мы сочли цены конкурентоспособными,
особенно с учетом бесплатного трафика до 1 TБ».

“

Нас невероятно обрадовала производительность
Lunacloud. Время отклика и период безотказной работы
соответствуют заявленным.”

Имон Колман, директор по маркетингу
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ComputeNext - удостоенная наград и признанная брокерская
компания облачных сервисов из Белвью, штат Вашингтон. Они
расширили возможности покупателей и продавцов облачных
сервисов для нахождения друг друга. ComputeNext проектирует,
строит и управляет глобальной облачной торговой площадкой
для компаний из списка Fortune 500, расширяя права и
возможности конечных пользователей и поставщиков услуг
с помощью запатентованных технологий и ресурсов.
Как лидер в создании интегрированных облачных экосистем
она позволяет совершать непрерывные операции, используя
инфраструктуру, состоящую из независимых платформ.
Будучи уверенными в том, что ограниченное количество IaaSпровайдеров не может удовлетворить мировые потребности в
вычислениях, ComputeNext построила свою торговую площадку,
чтобы создать прозрачную систему для поиска, обнаружения и
предоставления облачных услуг. ComputeNext стала одной
из брокерских компаний, упомянутых в последнем издании
WHIR Magazine.

Подробнее:
www.computenext.com
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