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š Экономия дискового
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š Ускорение разработки и
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š Сокращение времени
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«Решение NetApp FAS2040A позволило нам
отказаться от серверов хранения и устаревшей
системы резервного копирования, что
сократило затраты на электроэнергию и
охлаждение. Использование функции
дедупликации для документооборота
уменьшило занимаемый объем на 40%»
Сергей Ананьев,
начальник департамента информационных технологий

сопровождение и повышения
возможностей гибкой настройки
и управления ресурсами.
Одной из главных задач был
перенос систем VMware на
более гибкую, отказоустойчивую
платформу, обеспечивающую
широкие возможности
модернизации и расширения
по мере роста нагрузки, а
также, переноса на эту систему
сервисов доступа к внутренним
ресурсам по протоколу CIFS с
аутентификацией через Active
Directory.
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Внедрение СХД NetApp
FAS2040A как единой платформы
для документооборота и
использования в инфраструктуре
виртуализации.
Специалистами подразделения
при помощи инженеров из
компании SiBiT был проведен
анализ использования ресурсов
в существующей инфраструктуре
и произведена оценка решений,
представленных на рынке систем
хранения данных.
Наибольший интерес вызвали
решения компании NetApp,
которые максимально
удовлетворяли требованиям
гибкости конфигурирования
и обеспечения защиты
данных. Унифицированная
архитектура NetApp и уникальные
возможности резервного
копирования являлись весомым
аргументом в выборе этой
платформы.

Расчет нагрузки показал,
что для обеспечения работы
первоочередных сервисов
необходимо использовать
систему СХД NetApp FAS2040A с
подключением по протоколам NFS
и CIFS. Эта система позволяет
использовать встроенные диски
для хранения данных и, по мере
необходимости, расширять
объем СХД с помощью внешних
дисковых полок до 408ТБ. При
дальнейшем росте нагрузки эта
система может быть заменена на
более производительную модель с
сохранением имеющихся дисковых
полок, без миграции данных.
Системы виртуализации VMware
были перенесены на новую
платформу с доступом к дискам
виртуальных машин по протоколу
NFS. Такое решение дает
дополнительную гибкость при
конфигурировании и обеспечивает
большую экономичность
использования дискового
пространства. На этих системах
работают почтовые сервисы
компании, прокси-серверы для
работы клиентов, веб-серверы и
другие сервисы. Для резервного
копирования виртуальной
инфраструктуры применяется
программный продукт NetApp “SnapManager for VI”, который
позволяет за считанные минуты
делать резервные копии, клоны
и восстанавливать данные
виртуальных машин.
Системы документооборота
используют данные, доступные по
CIFS, напрямую с СХД NetApp, без

необходимости использовать
промежуточный Windows-сервер.
СХД введена в Active Directory
компании для авторизации и
аутентификации пользователей
домена.
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Внедрение системы NetApp
позволило отказаться от
использования устаревающего
оборудования и сократить
использование средств
для поддержки серверной
составляющей.
Перенос инфраструктуры
VMware на СХД FAS NetApp 2040A
позволил предоставить отделу
разаработки и тестирования
простой и удобный инструмент,
NetApp SnapManager for VI,
который предоставляет широкий
функционал для создания
клонов, резервных копий и
восстановления виртуальных
машин. Это позволило
администраторам виртуальных
сред в более сжатые сроки
осуществлять развертывание
новых сервисов, критически
необходимых для поддержки
бизнеса.
Отказоустойчивость СХД
NetApp позволила изменить
подход к использованию
документооборота, а именно
выполнять резервное
копирования средствами NetApp
и сократить возможные простои
и потери данных, как это было
ранее.

Функционал SnapManager for
VI позволил создавать клоны
виртуальных машин за минуты,
независимо от объема данных.
В отличие от классического
способа, клонирование
средствами NetApp не требует
дополнительного дискового
пространства при создании
клона. А использование
дедупликации на томах
виртуальных машин позволило
сократить занимаемое
пространство на 54%.
При этом данная СХД, как
отмечают сотрудники IT-отдела
ЗАО «ЦентрТрансТелеком»,
позволит в дальнейшем
произвести расширение дисковой
емкости и перенести на нее
другие сервисы.
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