NGENIX – провайдер облачных
сервисов для защиты и ускорения
веб-ресурсов

Октябрь 2020

О компании
3-в-1: всё необходимое для роста веб-ресурса в одном месте
Единое облачное решение для масштабирования, ускорения и киберзащиты вашего
веб-ресурса. Более 25 настраиваемых сервисов на все случаи жизни.

Крупнейшая распределённая облачная платформа
2 Тбит/с, 40 узлов в 25 регионах присутствия в России и странах ближнего зарубежья.
Единственный сервис-провайдер, ориентированный на русскоязычную интернет-аудиторию.

Экспертное сопровождение с 1-й секунды
Профессиональная команда сопровождения клиентов в режиме 24/7 и самая оперативная
в отрасли реакция на инциденты. Широкие возможности кастомизации платформы
под индивидуальные задачи.

Мы помогаем быстрорастущим
игрокам онлайн-бизнеса стать
ближе к 100+ млн пользователей

Стабильный партнер, опережающий индустрию
12+ лет лидерства на рынке с ежегодным темпом прироста более 30%. Постоянное
развитие платформы с учетом настоящих и будущих потребностей проектов
федерального уровня.

Часть экосистемы облачных сервисов ПАО «Ростелеком»
Стабильность и надежность крупнейшей корпорации в формате гибкой и оперативной
команды. Расширенный доступ к сетевой и вычислительной инфраструктуре
«Ростелекома». Высокие стандарты операционной деятельности и технического
совершенства, подтверждаемые ежегодным аудитом ПАО «Ростелеком».
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Актуальные проблемы обеспечения безопасности
публичных веб-ресурсов

Увеличивается мощность,
количество и сложность DDoS-атак
84% компаний в мире хотя бы раз
сталкивались с атаками типа «отказ
в обслуживании».
Мощность атак превышает возможности
одного ЦОД.
Защита канала (L3/L4) и WAF
не защищает от DDoS-атак на L7.

Растёт ущерб от эксплуатации
уязвимостей веб-приложений

Растёт доля
бот-трафика

Ускорение циклов разработки ПО
порождает всё больше уязвимостей.

50% интернет-трафика создают боты,
большая часть которых зловредные.

83% уязвимостей вызваны
несовершенностью программного кода
веб-приложения.

Плохие боты воруют контент, скликивают
объявления, подбирают данные
авторизации, собирают информацию
о пользователях и т.д.

Интеграция веб-ресурсов
с корпоративными системами несёт
не только выгоды, но и новые угрозы.

Обслуживание нежелательного
бот-трафика съедает вычислительные
и сетевые ресурсы.
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Актуальные проблемы поддержки
публичных веб-ресурсов

Сложно прогнозировать
всплески трафика

Растут требования аудитории
веб-приложений

Увеличивается активность
региональной аудитории

Если нагрузка превышает возможности,
вы теряете всех пользователей.

Сайты усложняются – больше кода
и медиаконтента.

Высокоскоростной интернет доступен
во всех регионах.

Содержать инфраструктуру «про запас»
дорого и неэффективно.

Мобильные пользователи не готовы ждать
более 3 секунд.

Быстрая последняя миля не означает
быструю доставку контента.

Слабая инфраструктура DNS-сервиса
является «узким горлышком».

Ускорение загрузки на 1 сек. увеличивает
конверсию на 7%, снижает отказы на 11%.

Собственная инфраструктура
в регионах – время и капитальные затраты.
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Актуальные проблемы доставки видеоконтента

Растут требования аудитории
к качеству видео
Производители Smart TV перешли
от популяризации HD к UHD (4K).
Частые паузы и буферизации сокращают
длительность просмотров видео на 39%
и вызывают раздражение у 51% зрителей.
Видео забивает межсетевые стыки
и создает высокую нагрузку
на инфраструктуру.

Растёт разнообразие устройств
для просмотра видео
Apple, Google, Samsung и LG
поддерживают разные форматы доставки
и защиты видео (DRM).
Поддержка разных разрешений
увеличивает количество пресетов
транскодинга.
Создание и поддержка пользовательских
приложений «съедает» весь ресурс
разработки.

Растёт доля нелегальных
просмотров интернет-видео
Пользователи используют приложения
для блокировки рекламы.
Продажа скомпрометированных аккаунтов
OTT-сервисов становится новым бизнесом.
30% веб-трансляций подвергаются кражам
потоков на этапе формирования
или воспроизведения.
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Распределенная облачная платформа NGENIX
40 узлов

2 Тбит/с

25 городов

1000+ ISP
в прямом доступе

Киев
Франкфурт
Алма-Ата
Ташкент

Ставрополь

Владивосток

Самая быстрая
распределённая
облачная платформа
в России1:
Среднее время ответа – 17 мс.

Гибридная
архитектура:
Крупные ЦОД с каналами Tier 1/2
операторов.

Собственная система
балансировки запросов:
Построение маршрутов с учётом
состояния «последней мили»
до каждого пользователя.

Присутствие на всех IX.

Средняя скорость – 14,7 Мбит/с.
Выделенные узлы внутри ISP,
включая некоммерческие
площадки Ростелеком.

Интеллектуальный анализ
востребованности контента
в различных регионах РФ.

1 — По данным сервиса CEDEXIS Radar компании Citrix за 2019 год среди сервис-провайдеров, имеющих собственную инфраструктуру в РФ.

Встроенные комплексы
киберзащиты:
Arbor Peakflow и АПК «Периметр»
для защиты от DDoS-атак на L3/L4.
Демпфирование и фильтрация атак
на L7 на уровне серверов
доставки.
Защита от взлома тремя разными
WAF на выбор.
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Продукты NGENIX
NGENIX

NGENIX

NGENIX

Edge Security & Acceleration

Edge Video Delivery

Edge Cloud Computing

Для любых организаций, которым
необходима быстрая и непрерывная работа
веб-ресурса 24Х7, 365 дней в году.
Обеспечивает максимальную скорость
доступа к веб-ресурсу конечных
пользователей в любой точке мира
и одновременно защищает веб-ресурс
от всех типов кибератак.

Для OTT-платформ, СМИ, телеканалов
и организаторов онлайн-трансляций.
Обеспечивает быструю доставку
видео по запросу и прямого эфира в
потоковом режиме неограниченному
количеству зрителей на любые типы
устройств в высоком качестве
и без буферизации.

Для организаций, готовых к использованию
полностью облачной архитектуры
публичного веб-ресурса.
Обеспечивает комплексное бесшовное
решение по созданию веб-бэкенда в облаке
на базе распределенных вычислений
и высокопроизводительной системы
хранения данных с доступом по S3.
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NGENIX Edge Security & Acceleration
Ускорение
всего веб-сайта

Защита от DDoS-атак
на уровнях L3/L4 и L7

Илья Титов

Увеличение количества транзакций
на единицу времени.

Отражение DDoS-атак мощностью до 5 Tbps.

Управление аудиторией по черным и белым
спискам «на лету».

«Никто не застрахован от действий
киберпреступников. Поэтому мы
предпочитаем превентивно реагировать,
а не ждать, когда риск реализуется. Мы
выбрали NGENIX за гибкость и
индивидуальный подход, а также за
широкий перечень предоставляемых услуг.
В процессе совместной работы они
показали себя крайне компетентными и
профессиональными партнёрами».

Облачный
WAF

Защищенный
и распределённый DNS

Разные режимы
обработки HTTPS

Сохранность коммерческих данных
владельца и персональных данных
пользователей веб-приложения.

Возможность тонкой настройки через
API и веб-интерфейс.

Обслуживание HTTPS без увеличения
стоимости трафика.

Доступный веб-ресурс во время
DDoS-атак на DNS.

Безопасное хранение и передача SSL-ключей
через веб-интерфейс.

Стабильная работа под нагрузками
до 10M RPS.

Простой и удобный процесс выпуска
и продления SSL-сертификата Let's encrypt.

Высокое ранжирование поисковыми
системами.
Улучшение качества изображений, либо
оптимизация сетевого трафика в Google
Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera
и Microsoft Edge.

Возможность выбрать наиболее
подходящее решение в зависимости
от задач (PTAF, Wallarm, SolidWall).

Отсутствие прерываний в работе веб-сайта
до начала фильтрации DDoS.
Фильтрация HTTPS-трафика без передачи
SSL-сертификата.

управляющий директор

Отсутствие затрат на оборудование
и его эксплуатацию.
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NGENIX Edge Video Delivery
Высокопроизводительная
платформа для 4K-стриминга

Контроль доступа
к контенту

Виктор Романчук

Охват аудитории, использующей любые типы
устройств.

Исполнение обязательств перед
правообладателями.

Увеличение доли региональной аудитории.

Реализация платной модели видеосервиса.

Стабильная работа OTT-сервиса на старте,
в момент выхода новой серии и т.п.

Противодействие нелегальному
распространению данных.

«Мультимедийная платформа Wink –
новый продукт Ростелекома, заменивший
Интерактивное ТВ 2.0, самый масштабный
OTT-проект в России. Технология OTT
предоставляет больше возможностей,
чем IPTV, но гораздо более требовательна
к качеству инфраструктуры доставки
контента. Платформа NGENIX обеспечивает
лучший пользовательский опыт для зрителей
Wink на любом экране в любой точке
страны».

Быстрая доставка
больших видео

OTT-платформа
как сервис

Умные алгоритмы балансировки
нагрузки по HTTP и DNS

Оптимизация затрат на обслуживание пиков
трафика.

Экономия на подготовке, хранении
и транскодировании видеоконтента.

Доставка данных с минимальной задержкой
для каждого пользователя.

Увеличение доли завершенных просмотров.

Серверная врезка в поток для монетизации,
очистки прав и противодействия Adblock.

Возможность подключения нескольких CDN
одновременно.

Неограниченное число одновременных
подключений.

Организация веб-трансляции «под ключ».

Переиспользование своего оборудования
для реализации управляемого сегмента mCDN.

директор офиса «Видео»,
Ростелеком
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NGENIX Edge Cloud Computing
Объектное хранение
данных

Файловое хранение
данных

Алексей Чеканов

Экономия на интеграции со сторонними
веб-сервисами (S3 REST API).

Легкий способ публикации данных
на платформу NGENIX с целью доставки.

Хранение данных всех веб-приложений
в одном месте.

Мгновенное восстановление данных
при хранении в облаке резервных копий
бэкапов, логов, архивов и т.д.

«Облачное хранилище NGENIX
обеспечило для cian.ru, крупнейшего в
России интернет-сервиса для покупателей
и арендаторов жилья, высокую скорость
загрузки и обработки данных и их
доступность для пользователей сервиса
в условиях пиковых нагрузок. Чтобы понять
масштабы проекта: объем хранения наших
данных в облаке NGENIX – сотни миллионов
объектов».

Тройная репликация данных
в облаке

Моментальное масштабирование
под рост нагрузок

Дополнительная надежность при хранении
данных.

Отсутствие затрат на закупку
и эксплуатацию оборудования.

Тарифицируется только исходный объем
данных, количество копий не влияет
на стоимость хранения.

Оплата только занятой области хранения
данных.

технический директор

Обеспечение доступности независимо
от работоспособности собственной
инфраструктуры.
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Клиентский портал NGENIX Multidesk
360o взгляд на доступность,
скорость и безопасность
Статистика в режиме реального времени с задержкой 1 минута.
35 типов отчетов о работе платформы и поведении веб-аудитории.
Гибкое управление правами доступа пользователей портала.
Лучший на рынке UI/UX среди аналогичных систем.
Все функции портала доступны через API.

Егор Баяндин
заместитель генерального директора
по технологическому развитию
«NGENIX предоставляет не только мощную и производительную
платформу, но и функциональный API и удобный клиентский портал
для управления услугой. В новой версии NGENIX Multidesk мы
получили еще больше настроек сервисов и инструментов
мониторинга, при этом портал сохранил легкость и высокую
скорость работы».
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Отзывы пользователей NGENIX
Сергей Сторожев

Алексей Богаевский

Светлана Никитенко

Технический директор Дирекции
интернет-вещания

Технический директор

Управляющий директор

«Сотрудничество с NGENIX позволило
нам ускорить работу веб-ресурса Сравни.ру
в регионах и снизить нагрузку на нашу
инфраструктуру за счёт эффективного
кэширования данных на платформе NGENIX».

«Распределённая облачная платформа NGENIX
гарантирует бесперебойную работу веб-ресурса
при пиковых нагрузках во время акций
и распродаж, а также защищает доменную зону
LetyShops от волюметрических DDoS-атак
и взрывного роста легитимных запросов
на DNS-сервер».

Анатолий Орлов

Андрей Азаров

Зарина Догузова

Технический директор

Директор по ИТ

Глава Федерального агентства по туризму

«Платформа NGENIX позволяет
эффективно работать с пиковым трафиком
и иметь большой запас по нагрузке
в периоды распродаж, предлагая при этом
целую экосистему облачных сервисов».

«Партнёрство с NGENIX позволяет
не беспокоиться о качестве доставки игр
в удаленные регионы и обслуживании
всплесков трафика».

«Стабильность работы веб-сайта
мирпутешествий.рф — решающий аспект
успешности программы стимулирования
внутреннего туризма. Мы доверили коллегам
из NGENIX эту непростую задачу и благодаря
их опыту и профессионализму программа прошла
на высочайшем уровне и скорости».

«Функциональные возможности платформы
NGENIX не только соответствуют всем
потребностям главного телеканала страны,
но и постоянно развиваются
и совершенствуются».
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Преимущества NGENIX
1

2

Гибкость и кастомизация платформы под ваше веб-приложение
В отличии от других вендоров, NGENIX использует собственные технологии и разработки
и полностью контролирует инфраструктуру. Это позволяет оперативно и гибко реагировать
на задачи клиента.

Неограниченные возможности масштабирования
Прямой доступ к ресурсам крупнейшего оператора связи Ростелеком позволяет справиться
с любой задачей. Вам доступны вычислительные ресурсы самой большой:
Сети дата-центров – 5870 стоек в 19 ЦОДах.

Как начать
пользоваться NGENIX?
10 мин
Регистрация
в NGENIX Multidesk

1 день
Бесплатная
консультация
и настройка

Сети передачи данных – 500 тыс. км магистральной сети и 2,6 млн. км местных сетей.
Инсталляции ПАК для защиты от сетевых атак – периметр защиты 5 Тбит/с.
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Клиентская поддержка корпоративного уровня

от 14 дней
Бесплатное
тестирование

Среднее время ответа 5 минут.
Круглосуточная обработка инцидентов по телефону, электронной почте и Telegram.

1 день

Соглашение об уровне сервиса (SLA) до 99,95%.

Оценка результатов
тестирования

Выделенная линия технической поддержки для важных событий.
Технический аккаунт-менеджер.
Пользовательская документация, центр поддержки разработчика (API) и интеграции
видеосервисов.

Финал

Публичный статус состояния узлов и систем платформы в режиме реального времени.

Подписание
договора
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Контакты
Отдел продаж
+7 (495) 023 6333

sales@ngenix.net

Российский провайдер
облачных сервисов для веб-ресурсов

Тех. поддержка
+7 (495) 023 5756

support@ngenix.net

Ссылки на веб-ресурсы NGENIX:
Сайт NGENIX
NGENIX Multidesk
Центр поддержки клиентов
Центр поддержки разработчика
Центр интеграции видеосервисов
NGENIX Status Page
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