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Что  это?

• Microso5	  Azure	  –	  это	  открытая	  публичная	  
«облачная»	  платформа	  Microso5,	  
предоставляющая	  вычислительные	  сервисы,	  
сервисы	  хранения,	  прикладные	  и	  
инфраструктурные	  сервисы	  в	  модели	  
«Платформа	  как	  сервис»	  
• До	  3	  апреля	  2014	  года	  платформа	  называлась	  
Windows	  Azure	  
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Обзор  платформы

Microso5	  Azure	  полностью	  реализует	  две	  
облачные	  модели	  
• инфраструктуры	  как	  сервиса	  (IaaS)	  
•  Виртуальные	  машины	  

• платформы	  как	  сервиса	  (PaaS)	  
•  Java,	  PHP,	  Python,	  ASP.NET	  и	  др.	  
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Инфраструктура  как  сервис  (IaaS)

• Поддержка	  Linux	  в	  качестве	  ОС	  в	  виртуальных	  
машинах	  
• Сообщество	  VMDepot	  (1000+	  готовых	  образов	  
виртуальных	  машин)	  
• Поддержка	  Oracle	  и	  Java	  (образы	  виртуальных	  
машин	  с	  предустановленными	  продуктами	  
Oracle	  и	  Java)	  
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Поддержка  Linux  в  качестве  ОС
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Сообщество  VMDepot
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Поддержка  Oracle  и  Java
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Платформа  как  сервис  (PaaS)

• поддержка	  Java,	  PHP,	  Python,	  Node.JS,	  Ruby	  в	  
качестве	  PaaS	  
•  Visual	  Studio,	  Azure	  и	  Python,	  Node.js	  
• WebMatrix,	  Azure	  и	  PHP	  
•  интеграция	  с	  Git,	  Mercurial,	  GitHub	  и	  другими	  
системами	  

• поддержка	  Android,	  iOS,	  Xamarin,	  HTML5/JS,	  
PhoneGap	  единым	  мобильным	  бэкендом	  
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Поддержка  Java,  PHP,  Python,  
Node.JS,  Ruby  в  качестве  PaaS  
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Группы  сервисов

• Cloud	  Services	  –	  Облачные	  сервисы	  
• Data	  Management	  –	  Управление	  данными	  
• Performance	  –	  Улучшение	  производительности	  
•  Iden8ty	  –	  Сервис	  для	  создания	  единой	  точки	  
входа	  
• Connec8vity	  –	  Сервисы	  для	  коммуникации	  
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Сервисы  Cloud  Services

• Web-‐роль	  -‐	  предоставление	  выделенного	  веб-‐
сервера	  служб	  IIS	  для	  размещения	  
интерфейсных	  веб-‐приложений.	  
• Worker-‐роль	  -‐	  приложения,	  размещенные	  в	  
рабочих	  ролях,	  могут	  выполнять	  асинхронные,	  
продолжительные	  или	  непрерывные	  задачи	  
независимо	  от	  действий	  пользователей.	  
• Web	  Sites	  -‐	  веб-‐сайты	  поддерживают	  ASP.NET,	  
Java,	  Node.js	  или	  PHP	  и	  разворачиваются	  за	  
секунды	  с	  использованием	  FTP,	  Git,	  TFS,	  
Mercurial	  и	  Dropbox.	  
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Сервисы  Data  Management

•  Таблицы	  -‐	  NoSQL	  хранилище	  таблиц	  
• Очереди	  -‐	  надежный	  и	  непрерывный	  обмен	  
сообщениями	  между	  приложениями	  
• Блобы	  -‐	  хранилище	  BLOB-‐объектов	  -‐	  это	  
простейший	  способ	  хранения	  больших	  объёмов	  
неструктурированных	  текстовых	  или	  двоичных	  
данных,	  таких	  как	  видео,	  музыкальные	  файлы	  и	  
изображения	  
•  SQL	  Database	  -‐	  реляционная	  база	  данных	  
• и	  др.	  
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Сервисы  Performance

•  Content	  Delivery	  Network	  —	  сеть	  кэширующих	  
серверов	  (сеть	  CDN)	  повышает	  производительность	  
приложений	  путем	  кэширования	  контента	  ближе	  к	  
клиентам	  и	  пользователям	  
•  Caching	  	  —	  распределенный	  кэш	  в	  памяти,	  с	  
помощью	  которого	  вместо	  медленного	  дискового	  
хранилища	  приложения	  получают	  
высокоскоростной	  доступ	  к	  данным	  
• Mobile	  Services	  —	  предлагает	  облачную	  
инфраструктуру	  для	  всех	  популярных	  мобильных	  
платформ	  
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Сервис  Idenjty

•  Iden8ty	  -‐	  служба	  идентификации	  обеспечивает	  
управление	  удостоверениями	  и	  доступом	  к	  
приложениям,	  с	  помощью	  службы	  Microso5	  
Azure	  Ac�ve	  Directory	  
• можно	  обеспечить	  единый	  вход,	  повышенную	  
безопасность	  и	  простое	  взаимодействие	  
•  выполнить	  интеграцию	  с	  другими	  
провайдерами	  аутентификации	  (Live	  ID,	  Google,	  
Facebook	  и	  т.	  п.)	  
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Сервис  Connecjvity

• Messaging	  
•  Service	  Bus	  –	  очередь	  по	  стандарту	  AQMP	  

• Networking	  
•  Virtual	  Network	  —	  сервис	  для	  соединения	  облачных	  
инфраструктур	  с	  локальными	  методом	  Site-‐To-‐Site	  
VPN	  и	  Point-‐To-‐Site	  VPN	  

•  Traffic	  —	  диспетчер	  трафика	  обеспечивает	  
балансировку	  нагрузки	  по	  входящему	  трафику	  
между	  несколькими	  размещенными	  службами	  
Windows	  Azure	  
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Интеграция  платформы

• С	  IDE	  
•  Java	  и	  Eclipse	  
•  Python	  и	  Node.js	  в	  окружении	  среды	  разработки	  
Visual	  Studio	  

•  PHP	  и	  WebMatrix	  

• Системы	  контроля	  версий	  
•  Git	  
•  TFS	  
•  Mercurial	  
•  GitHub	  

16	  



Eclipse
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Python  в  Visual  Studio
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Node.js  в  Visual  Studio
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Интеграция  с  Git,  Mercurial,  
GitHub  и  другими  системами

20	  



Единый  мобильный  бэкенд
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Пример  создания  приложения  
MVC  4  на  ASP.NET  в  Azure
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Новый  проект  MVC  4
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Преобразование  проекта
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Результат  преобразования
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Создание  базы  данных  SQL
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Просмотр  строки  подключения
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Просмотр  строки  подключения  (2)
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Вставка  строки  в  Web.config
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Публикация
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Публикация  (2)
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Публикация  (3)
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Развертывание
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Развертывание.  Готово.

34	  



Результат
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Результат.  Проверка  БД.
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Результат.  Проверка  регистрации.
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Основные  особенности

• оплата	  только	  потребленных	  ресурсов;	  
• общая,	  многопоточная	  структура	  вычислений;	  
•  абстракция	  от	  инфраструктуры;	  
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Как  это  работает

• В	  основе	  работы	  Microso5	  Azure	  лежит	  запуск	  
виртуальной	  машины	  для	  каждого	  экземпляра	  
приложения	  
• Разработчик	  определяет	  необходимый	  объем	  
для	  хранения	  данных	  и	  требуемые	  
вычислительные	  мощности	  
•  Если	  ресурсов	  не	  хватает	  или	  есть	  свободные,	  то	  
система	  может	  динамически	  изменить	  их	  
количество	  
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