
AWS для JS разработчика

как побороть тарифный геноцид



Будем знакомы
Иван Мосев - solution architect в компании 
Altexsoft

Вайтишник с 2004 года

С AWS работаю с 2012го

https://www.certmetrics.com/amazon/public/badge.aspx?i=1&t=c&d=2019-01-25&ci=AWS00426582


Чего мы хотим?
- сделать дешевле наши эксперименты c AWS
- снизить стоимость dev/test окружений
- снизить расходы на production
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Статичная классика

● Самый дешевый EC2
● EBS volume
● Nginx
● Наши файлы
● ПоSSLить по вкусу
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Статика на S3

Нет сервера - нет 
проблем
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Плюсы

99.99

Минусы

Доступность Резервирование Контроль доступа

SSL Скорость загрузки Плата за запросы$0.48



CloudFront

быстрее и дешевле 
только локально
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Преимущества

Скорость загрузки SSL Платим за трафик

Фильтрация трафика Контроль доступа Экономим запросы

$0.25
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Тєги - заголовки

Что мы не кешируем

Обновление кеша



We need to go deeper



Классика

То же самое что и SPA, но уже с PM2 
runtime
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Reserved instances

Предоплата

Чем больше тем дешевле

Лучший вариант для баз данных





Примеры instance scheduler

Попроще на Node.js  “старий але не іржавий”

https://github.com/jermeo/EC2-AutoStopStart
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Примеры instance scheduler

Попроще на Node.js  “старий але не іржавий”

https://github.com/jermeo/EC2-AutoStopStart

Решение которое предлагают сами AWS

https://aws.amazon.com/solutions/instance-scheduler/

Хьюстон, у нас
проблема

https://github.com/jermeo/EC2-AutoStopStart
https://aws.amazon.com/solutions/instance-scheduler/


Что делать с IP?

Elastic IP
~$1.75
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Node.js и немного магии

https://github.com/Verber/route53-refresher

http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4

https://github.com/Verber/route53-refresher
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Самый эффективный способ экономить

Автомасштабирование

Эффективно простаиваем Быстро стартуем еще 
сервера
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Запуск по событиюНичего не храним Как можно быстрее
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Как это ничего не храним?

RDSMongoDB Elasticache

S3 EFS
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Как быстро запустить?

AMI 
+ 

User Data

AMI User Data



Spot Instances & Fleets



Serverless and payless?

Просто запускаем контейнеры в облаке, Amazon 
заботится о том, чтобы ресурсов всегда хватало 
(пока хватает денег). 

Fargate 2 vCPU + 4 GB RAM = $0.09874/h

t3.medium 2 vCPU + 4GB RAM = $0.0456/h



Serverless and payless?
Amazon Lambda - просто пишем и запускаем JS в 
облаке, все остальное на себя берет Amazon

● 1 миллион вызовов/месяц бесплатно
● 400000 Гб*сек/месяц бесплатно

Но:

● сложнее архитектура, деплой, дебаг
● особенно когда нужен low latency
● при постоянной загрузке сравнимо с Fargate





Credits

● Photos by Oziel Gómez, Gregory Culmer, Sander Weeteling, 
JESHOOTS.COM and Jonathan Kemper on Unsplash

● Icons by Freepick, flaticon and Amazon

https://unsplash.com/photos/Otz5bMqsSCY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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