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Девизом этого номера могла бы стать фраза
«сохранить и приумножить». В нашем сегодняш�
нем выпуске речь пойдет о решениях по хране�
нию данных компании «Инфосистемы Джет» на
базе продуктов корпорации Hitachi Data Systems.
Мы поговорим как о проверенных временем ре�
шениях вендора, так и о его новейших разработ�
ках – Blade�серверах, дисковых массивах VSP.
Особое внимание в номере уделено HDPS – про�
дукту для резервного копирования данных. 

Статья рубрики «О чем молчат аудиторы»
затрагивает проблему нарушений, допускаемых
при строительстве Центров обработки данных.
Она логически связана с темой номера: дорого�
стоящую СХД нецелесообразно «держать» в по�
мещении, которое не внушает доверия с точки
зрения надежности. 

Как всем известно, эффективное хранение
данных – это прежде всего экономичное хране�
ние, т. е. оно напрямую влияет на сокращение
расходов заказчиков. И в конечном счете вносит
свою лепту в приумножение капитала. 

От редакции 

С уважением, Ваш JI
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Комплексная
модернизация СХД 
для «САБМиллер РУС»

Компании «САБМиллер РУС»,

«Инфосистемы Джет» и Hitachi

Data Systems подводят итоги мо!

дернизации системы хранения

данных. Специалисты интегра!

тора произвели для «САБМил!

лер РУС» замену массива и ком!

мутаторов, а также установку

специализированного ПО Hitachi

Data Protection Suite, с помощью

которого осуществили мигра!

цию данных из старой базы в но!

вую. Усовершенствованная СХД

соответствует высоким требова!

ниям к отказоустойчивости, име!

ет существенный резервный 

запас и хорошие возможности

для последующего масштабиро!

вания, доступна в режиме 24 Х 7 

Х 365. 

В связи с расширением биз�
неса и увеличением нагрузки на
вычислительные комплексы су�
ществующая СХД перестала со�
ответствовать возросшим требо�
ваниям к пропускной способ�
ности. Кроме того, подошел 
к концу срок эксплуатации обо�
рудования, и оно уже не могло
обеспечивать необходимые по�
казатели отказоустойчивости.
Все это в совокупности и послу�
жило предпосылкой к старту
проекта по модернизации СХД.

Реализация проекта была дове�
рена компании «Инфосистемы
Джет». Определяющим факто�
ром при принятии решения ста�
ло успешное сотрудничество
компаний в других проектах –
уже несколько лет ИТ�системы
«САБМиллер РУС» находятся на
обслуживании Сервисного цент�
ра компании «Инфосистемы
Джет». 

По результатам комплекс�
ной оценки ИТ�инфрастуктуры
было принято решение о гло�
бальной модернизации сети и
системы хранения данных на
площадке в Москве. Учитывая
регулярный рост нагрузки на
систему хранения, специфику
платформы ERP SAP, на кото�
рой ранее функционировала
база данных, а также опыт реа�
лизации подобных проектов,
инженеры компании «Инфо�
системы Джет» предложили ис�
пользовать решения компаний
Hitachi Data Systems (массив
Hitachi Adaptable Modular
Storage 2300) и Brocade (FC�ком�
мутаторы Brocade 5100). 

Особенности архитектуры
массива Hitachi AMS 2300 поз�
воляют обеспечивать беспере�
бойную работу сервиса семь
дней в неделю. Чтобы в таком
режиме обеспечить стабильно
высокие показатели производи�
тельности, а также минимизи�

ровать временные затраты на
администрирование системы,
специалисты компании «Инфо�
системы Джет» настроили авто�
матический процесс оптимиза�
ции использования дискового
пространства. 

Данная возможность реализо�
вана с помощью пакета программ
Hitachi Dynamic Provisioning
(HDP). Основная функция HDP
заключается в создании цельного
пула дисковых элементов и авто�
матическом распределении на�
грузки на каждый диск в отдель�
ности. Перед запуском в эксплуа�
тацию специалисты компании
«Инфосистемы Джет» протести�
ровали ПО в рабочей конфигура�
ции и отработали процедуры
репликации на собственном тес�
товом стенде. 

Важным этапом проекта стала
автоматизация процесса создания
резервной копии данных СУБД
Oracle удаленного филиала, а так�
же центрального почтового серве�
ра MS Exchange на вторичной пло�
щадке в Москве. Для реализации
функции репликации было ис�
пользовано специальное приложе�
ние Hitachi Data Protection Suite, ко�
торое позволяет воспроизводить
резервную копию данных с мини�
мальной задержкой актуальности
данных и возможностью удаленно�
го управления восстановлением
сервисов. 
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Также в ходе проекта была
осуществлена замена обору�
дования сети хранения данных
SAN. Установлены два FC�
коммутатора Brocade вмести�
мостью в 40 активных портов 
и поддержкой скоростных ре�
жимов 2, 4 или 8 Гбит/сек. 

«Модернизация системы хра�
нения данных стала для нас важ�
ным шагом на пути реализации
стратегии развития ИТ�систем.
Теперь мы можем быть пол�
ностью уверены в надежности
СХД, что крайне важно для обра�
ботки стремительно растущего
потока данных и поддержки но�
вых задач бизнеса, – отмечает
менеджер по информационным

технологиям “САБМиллер РУС”

Константин Сазонцев. – Кроме
того, новые технологические ре�
шения позволили значительно
сократить операционные затра�
ты на обслуживание системы и
разгрузить персонал». 

«Один из ключевых принци�
пов нашей компании – это не�
прерывный профессиональный
рост и развитие компетенций 
по всем направлениям деятель�
ности, – резюмирует Виктор

Новинский, директор по работе

со страховыми компаниями и

предприятиями торговли ком!

пании ”Инфосистемы Джет”. –
Данный проект позволил нам
значительно расширить пул не�
стандартных решений и услуг в
части проектирования вычисли�
тельных комплексов и систем
хранения данных. Очевидно, что
примененные технологии будут
интересны и другим нашим за�
казчикам». 

«В ходе реализации проекта
наши эксперты в тандеме 
со специалистами компании
”Инфосистемы Джет” учли все
пожелания заказчика и предло�
жили комплексное решение,
удовлетворяющее всем требо�

ваниям и задачам компании
”САБМиллер РУС”. Мы очень
рады, что решающими аргумен�
тами в пользу именно AMS2300
стали высокие показатели на�
дежности и экономической эф�
фективности, а также широкие
функциональные возможности,
что в очередной раз подтверди�
ло конкурентное преимущество
массивов данной серии на рын�
ке модульных систем хранения
данных», – прокомментировал
Юрий Скачков, глава предста!

вительства Hitachi Data Systems

в России и странах СНГ. 

Семь специализаций по
новой партнерской
программе Symantec 

Компания «Инфосистемы

Джет» получила семь специали!

заций Symantec – Data Protection

(NetBackup, Puredisk), Storage

Management (Storage Foundation),

High Availability (Cluster Server),

Archiving&eDiscovery (Enterprise

Vault), Enterprise Security, Endpoint

Management (Altiris) и DLP (Data

Loss Prevention) – на сегодняшний

день это большее количество спе!

циализаций по новой партнерс!

кой программе среди партнеров

Symantec в России. Статусы подт!

верждают наличие опыта и высо!

кий уровень экспертизы компа!

нии по данным направлениям и

позволяют оказывать весь спектр

услуг – от обследования до внед!

рения и технической поддержки

решений на базе технологий вен!

дора. 

Новая партнерская програм�
ма была анонсирована компани�
ей Symantec в конце 2010 г. Одна
из целей программы – предос�
тавить заказчикам больше ин�
формации о квалификации парт�
неров. В отличие от предыдущей
версии, где было разделение
только на статусы (Registered,
Silver, Gold, Platinum), в новой

присутствуют специализации по
продуктовым линейкам. 

По итогам 2011 финансового
года компания «Инфосистемы
Джет» заняла первое место по
объемам продаж и была удостое�
на званий «Партнер года по 
реализации проектов на базе 
решений Symantec NetBackup» 
и «Партнер года по реализации
проектов на базе решений
Symantec Enterprise Vault». 

«По направлению инфор�
мационной безопасности мы
начали работать с компанией
Symantec еще в 2000 году, а в час�
ти систем хранения и управле�
ния данными – в 1998 (на тот мо�
мент – с компанией Veritas
Software, которая в 2005 году ста�
ла частью корпорации Symantec).
И всегда внимательно следим за
развитием линейки продуктов 
и технологий вендора, – расска�
зывает Елена Шедова, дирек!

тор по маркетингу компании 

”Инфосистемы Джет”. – Полу�
чение данных специализаций –
логичное продолжение развития
наших партнерских отношений.
Сегодня у нас в ”копилке” 7 спе�
циализаций, в ближайшем буду�
щем мы планируем получить 
и другие статусы». 

«Компания ”Инфосистемы
Джет” одной из первых перешла
на новую систему сертификации,
выполнив все обязательные усло�
вия допуска по каждой специали�
зации – высокий результат про�
даж, необходимое количество сер�
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тифицированных специалистов, 
отработанные на реальных проек�
тах решения. Кроме того, сейчас
”Инфосистемы Джет” – един�
ственный интегратор в России, по�
лучивший специализации по
Storage Management (Storage
Foundation) и Archiving&eDiscovery
(Enterprise Vault), – резюмирует
Глеб Нестеров, менеджер по ра!

боте с партнерами Symantec. –
Многим заказчикам важно ви�
деть у потенциального исполни�
теля такие ”говорящие” статусы,
поскольку они позволяют уже на
этапе знакомства делать выбор в
пользу того или иного партнера,
оперируя реальными фактами о
профессионализме и компетен�
циях интегратора». 

Сервис – в подарок!

В сентябре 2011 г. стартовала
программа лояльности, в рамках
которой Сервисный центр ком�
пании «Инфосистемы Джет»
предлагает своим заказчикам
бесплатно получить одну из двух
разовых услуг – «Экстренная
помощь» и «Экспертная по�
мощь». Программа создана для
того, чтобы существующие и по�
тенциальные заказчики смогли
ознакомиться с возможностями
Сервисного центра и получить
помощь экспертов. Услуги могут
быть оказаны как в аварийных
ситуациях, так и при проведении
регламентных и рутинных работ,
связанных с ИТ�эксплуатацией
вычислительных комплексов,
систем информационной безо�
пасности и сетевых решений. 

Услуга «Экстренная помощь»
позволяет в любое время суток
получить оперативную помощь
по аварийному восстановлению
работоспособности оборудова�
ния или программного обеспече�
ния. «Экспертная помощь» дает
возможность воспользоваться
обширными компетенциями

специалистов Сервисного цент�
ра по обслуживанию оборудова�
ния или программного обеспече�
ния в согласованное сторонами
время. Чтобы воспользоваться
этими услугами, необходимо по�
лучить у менеджера по работе с
заказчиками компании «Инфо�
системы Джет» соответствую�
щую пластиковую карту с инди�
видуальным серийным номером,
предварительно связавшись по
телефону: +7 (495) 411�76�01. 

«Наша программа лояльнос�
ти – это своеобразный тест�
драйв. Создавая ее, мы хотели
дать нашим заказчикам воз�
можность ощутить на реальных
задачах, что такое «сервис
”Джета”», – комментирует
Андрей Гешель, директор Сер!

висного центра компании “Ин!

фосистемы Джет”. – Для но�
вых заказчиков это возмож�
ность познакомиться с нашей
командой, с уровнем, на кото�
ром осуществляется обслужи�
вание, посмотреть процесс из�
нутри, задать интересующие
вопросы. В то же время заказ�
чики, которые уже выбрали нас
в качестве партнера, смогут
открыть для себя что�то новое,
попробовать реализовать с по�
мощью внешнего исполнителя
те работы, которые изначально
не планировали отдавать ”вов�
не” и сейчас выполняют сами». 

Перечень работ, доступных в
рамках каждой услуги, условия
их выполнения, а также возмож�
ность обслуживания конкретной

модели оборудования и версии
ПО можно уточнить на сайте
Сервисного центра компа�
нии «Инфосистемы Джет» –
www.jetservice.ru. Также подроб�
ную информацию можно прочи�
тать в информационной бро�
шюре, прилагаемой к карте, 
и получить по телефону горячей
линии – 8�800�200�76�04. 

Комплекс Exadata под
управлением ОС Solaris 11

Корпорация Oracle выпустила
программно�аппаратные комп�
лексы Exadata Database Machine
X2�2 и X2�8 с ОС Solaris 11
Express. ОС Solaris будет управ�
лять OLTP�приложениями, хра�
нилищами данных и консолиди�
рованными рабочими нагрузка�
ми на Oracle Exadata на базе
архитектуры x86.

Тандем комплекса Exadata с
ОС Solaris 11 предлагает ряд важ�
ных возможностей. Функция
превентивного самовосстанов�
ления Solaris Predictive Self�
Healing обеспечивает диагнос�
тику, изоляцию и восстановле�
ние в случае аппаратных и прог�
раммных сбоев для бесперебой�
ной работы комплекса Exadata.
Функция Solaris DTrace предос�
тавляет возможность безопасно
анализировать, отлаживать и
устранять неисправности в при�
ложениях на производственных
системах, практически не влияя
на уровень производительности.
Функция Exadata Hybrid Columnar
Compression обеспечивает в
среднем десятикратное сжатие
таблиц для хранилищ данных.
Кэш�память Exadata Smart Flash
Cache для хранения часто запра�
шиваемых данных обещает ми�
нимальное время отклика при
обработке транзакций и высо�
кую пропускную способность.
Функция Exadata Smart Scan, ко�
торая реализует возвращение
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серверу базы данных только зна�
чимых столбцов и строк, позво�
ляет повысить производитель�
ность и параллелизм выполне�
ния запросов благодаря их обра�
ботке на уровне системы хране�
ния данных. 

СХД объемом 
в 120 петабайт

Корпорация IBM займется
разработкой крупнейшей в мире
системы хранения данных.
Предполагается, что система бу�
дет состоять из 200 тысяч жест�
ких дисков, а объем хранящихся
в ней данных составит 120 пета�
байт (120 млн гигабайт). 

Проект предназначен для «си�
муляции событий глобального
масштаба». По словам руководи�
телей проекта, технологии, раз�
работанные для создания такой
большой системы хранения дан�
ных, могут в дальнейшем исполь�
зоваться для систем более тради�
ционных коммерческих вычис�
лений. 

Как и в большинстве Цент�
ров обработки данных, инфор�
мация будет храниться на жест�
ких дисках. Но учитывая коли�
чество винчестеров, разработ�
чикам пришлось расширить
традиционные стойки для того,
чтобы поместить в них больше
накопителей. Сотрудники IBM
также заменили воздушное ох�
лаждение водяным. 

Чтобы избежать сбоев во вре�
мя хранения информации, сис�
тема хранит резервные копии
данных на разных жестких дис�
ках, введение специальных тех�
нологий позволяет ей работать
без снижения скорости даже 
в случае сбоя в работе одного 
из винчестеров. 

Когда один винчестер выхо�
дит из строя, система извлекает
данные из других накопителей.
После замены винчестера дан�
ные записываются на него пос�
тепенно. Если происходит сбой
нескольких винчестеров, ско�
рость восстановления возраста�
ет для того, чтобы не произошла

потеря данных. В IBM дают га�
рантии, что система сможет ра�
ботать без потери данных около
миллиона лет. 

Компания также внедряет в
новый проект файловую систе�
му GPFS, с помощью которой
части файла распределяются по
разным жестким дискам, таким
образом разделяются процессы
чтения и записи. 
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Хранение данных

В настоящее время при по�
строении ИТ�инфраструктур
большое внимание уделяется
таким показателям, как эффек�
тивность использования ресур�
сов. При этом подход должен
носить комплексный характер,
т. е. учитывать не только эконо�
мию денежных средств, но так�
же и временных ресурсов пер�
сонала на поддержку ИТ�сис�
тем, потребляемую электро�
энергию, занимаемое простра�
нство в серверной и т. д.

В рамках такого подхода
весьма показательна продукто�
вая линейка компании Hitachi
Data Systems, которая предлагает
комплексные решения по хра�
нению данных, отвечающие
всем современным требованиям
по построению ЦОД.

Основное направление дея�
тельности компании – разра�
ботка и производство систем
хранения данных Enterprise�
класса – дисковых массивов 
и сопутствующего ПО. Самая

современная разработка – сис�
тема хранения данных Hitachi
VSP (Virtial Storage Platform) –
имеет наилучшие показатели
среди аналогичных систем дру�
гих производителей по таким
критериям, как:
• производительность;
• плотность хранения;
• энергопотребление.

При создании VSP разработ�
чики системы преследовали
цель максимально эффективно
использовать все имеющиеся
ресурсы. В состав системы
включены такие программные
опции, как возможность вирту�
ализации дискового простран�
ства, причем как дисков, нахо�
дящихся внутри массива, так и
подключенных с внешних дис�
ковых массивов практически от
любого производителя.

Таким образом, используя
VSP, можно эффективно ре�
шить следующие задачи:

1. Предоставить приклад�
ным серверам необходимый объ�

ем дискового пространства – 
в массив может быть установле�
но до 2048 дисков.

2. Максимально эффектив�
но использовать существующую
инженерную инфраструктуру
серверной комнаты – модули
дискового массива монтируются
в стандартные стойки 19".

3. Интегрировать диско�
вый массив в уже существую�
щую инфраструктуру хранения
данных. Система виртуализа�
ции позволяет подключить к
VSP внешние дисковые масси�
вы практически любых произ�
водителей и предоставлять сер�
верам их дисковую емкость че�
рез порты VSP, организуя этот
процесс из единого интерфейса
управления.

4. Обеспечить высокую
доступность дисков с данными:
все компоненты массива задуб�
лированы, выход из строя лю�
бого компонента сохраняет ра�
ботоспособность СХД в полном
объеме. Работы по апгрейду

Комплексные решения 
от Hitachi Data Systems

Алексей Быков, 

ведущий инженер!проектировщик систем хранения данных 

компании «Инфосистемы Джет»
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системы и обновлению микро�
кода проводятся без прерыва�
ния сервиса.

5. Оптимизировать расхо�
ды на хранение за счет исполь�
зования технологии Dynamic
Provisioning. Как правило, дис�
ковое пространство для прик�
ладных задач выделяется с запа�
сом, при этом фактически ис�
пользуется далеко не вся выде�
ленная емкость. При использо�
вании DP можно создавать
динамические дисковые тома
любых размеров в соответствии
с запросами администратора
приложения, при этом на об�
щем пространстве дискового
пула будет занято только фак�
тически задействованное про�
странство. 

Такой подход позволяет по�
купать диски только в тех случа�
ях, когда это действительно
нужно, т. е. когда процент заня�
тости дискового пула достиг оп�
ределенного порога.

Еще одним эффектом 
от использования Dynamic
Provisioning является повышение
производительности – динами�
ческие тома «размазываются» по
всем шпинделям дисковых групп,
входящих в Dynamic Pool.

Кроме того, использование
DP значительно облегчает зада�
чу администраторам СХД, уп�
рощая процедуру предоставле�
ния дискового пространства.

6. Повысить производи�
тельность дисковой подсисте�
мы, не увеличивая в разы бюд�
жет на быстрые диски, за счет
механизма Dymanic Tiering.
Данная технология в сочетании
с Dynamic Provisioning позволя�
ет создавать до трех уровней
хранения данных – на SSD�,
SAS� и SATA�дисках. Блоки дан�
ных автоматически перемеща�
ются между уровнями в зависи�
мости от профиля нагрузки:
высоконагруженные «горячие»
блоки – на SSD, менее нагру�
женные – на SAS и малоис�
пользуемые – на SATA. 

Таким образом, нужные дан�
ные всегда находятся в нужное
время в нужном месте. При этом
от администратора СХД не тре�
буется кропотливой работы по
анализу производительности и
ее оптимизации – все выпол�
няется автоматически, прозрач�
но для приложения и без поте�
ри производительности. 

Это значительно упрощает ад�
министрирование СХД, позволя�

ет исключить
в ы п о л н е н и е
операций вруч�
ную и страхует
от возникнове�
ния ошибок,
связанных с так
н а з ы в а е м ы м
«человеческим
фактором». 

Резюмируя
вышесказанное:
Hitachi VSP –
это система
хранения дан�

ных, позволяю�
щая  реализовать

практически все потенциаль�
ные потребности современного
ЦОДа в задаче хранения дан�
ных. VSP будет расти вместе с
ЦОДом, обеспечивая его пот�
ребности в рамках одной СХД.
Начальную конфигурацию VSP
по мере увеличения объемов
хранения можно гибко и эф�
фективно нарастить ровно нас�
только, насколько вырастет
фактический объем данных. 

Защита данных

Помимо задач собственно
хранения данных необходимо
также осуществлять их резе�
рвное копирование и архива�
цию, что обеспечивается про�
дуктом Hitachi Data Protection
Suite (HDPS). 

На рынке ПО для резервного
копирования HDPS – пожалуй,
лучшее предложение по цене 
и предлагаемому набору опций.
HDPS реализует концепцию уни�
фицированного управления дан�
ными (Unified Data Management)
и по сути объединяет в одном
продукте три тесно интегриро�
ванные функциональные состав�
ляющие по защите и архивации
данных:

1. Recovery Management –
управление восстановлением
данных на уровне устройств
хранения. HDPS дает возмож�
ность создания снапшотов, поз�
воляет управлять репликацией
томов и интегрируется с систе�
мами хранения данных практи�
чески от любого известного
вендора.

2. Data Protection – резе�
рвное копирование. Класси�
ческий функционал: Disk�To�
Tape, Disk�to�Disk�to�Tape, Disk�
to�Disk. Существуют агенты для
поддержания целостности БД
(Oracle, Sybase, MS SQL и др.) 

Рис. 1. Cистема хранения данных Hitachi VSP 
(Virtial Storage Platform)
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и приложений (SAP R3, SharePoint,
Exchange и пр.).

3. Archive Management –
архивация данных. Функцио�
нальность позволяет перено�
сить старые прикладные дан�
ные из оперативного хранили�
ща в архив на более дешевые
носители. Таким образом,
основное хранилище не разрас�
тается и сохраняет хорошую
производительность за счет не�
большого объема оперативных
данных. Старые данные заме�
няются ссылками и при необхо�
димости могут быть извлечены
из архива прозрачно для поль�
зователя.

Таким образом, используя
HDPS, можно за весьма уме�
ренную по сравнению с кон�
курентами стоимость реализо�
вать концепцию многоуровне�
вого хранилища (Tiered Storage
Management) для защиты дан�
ных. Снапшоты и репликация
– для оперативных копий, ко�
торые могут быть быстро вос�
становлены, резервное копиро�
вание – для хранения копий
оперативных данных на лентах,
и архивация старых данных на
дешевые диски и ленты – для
долгосрочного хранения. И все
это может быть достигнуто с по�
мощью одного инструмента.
При этом повышается эффек�
тивность использования аппа�
ратных ресурсов (старые и ред�

ко используемые данные выно�
сятся на более дешевые носи�
тели), сокращаются затраты на
администрирование – все про�
исходит из одного интерфейса.

Вычислительные
мощности

Несмотря на то, что основное
направление работы HDS – это
устройства хранения, тем не ме�
нее в ее продуктовой линейке
есть также и Blade�серверы, не
так давно появившиеся на рос�
сийском рынке. Даже при пер�
вом знакомстве с этим оборудо�
ванием становится понятно, что 
в его конструкции воплощен
многолетний опыт работы инже�
неров Hitachi над Mainframe�
системами, успешно продающи�
мися на рынке Японии уже более 
40 лет. Две Blade�платформы –
Hitachi Compute Blade 320
(Midrange) и Hitachi Compute
Blade 2000 (Enterprise) – построе�
ны на процессорной линейке
Intel Xeon и соединяют в себе все
лучшие наработки в сфере пост�
роения вычислительных систем. 

Так, подсистема ввода/выво�
да, которая, как правило, явля�
ется узким местом всех Blade�
систем, построена по ориги�
нальной технологии Hybrid IO
Architecture, что обеспечивает
производительность и масштаби�
руемость ввода/вывода, сравни�

мую с традиционными
Rack�mount серверами.
К Blade 2000 можно
подключить дополни�
тельный модуль расши�
рения, он обеспечит до
64 PCI�слотов, которые
могут быть разделены
между логическими
разделами.

Форм�фактор лез�
вия гарантирует компа�

ктность серверов, модульность 
и возможность управления Blade�
фермой из единого интерфейса
управления. Также, в отличие от
Blade систем других производи�
телей, HDS позволяет виртуали�
зировать доступные ресурсы,
создавая виртуальные логичес�
кие разделы (LPAR), полностью
изолируя их от остальных серве�
ров, а также создавать единый
LPAR из нескольких лезвий, объ�
единяя их ресурсы по памяти 
и CPU в единую SMP�систему. 

Кроме того, Blade�шасси
обеспечивает высокую доступ�
ность серверов N+M за счет
функций Cold Stand�by и Auto�
matic Blade Server Recognition
and Failover. Blade�платформа са�
ма обнаруживает выход из строя
лезвия или сбой в операционной
системе, после чего автоматичес�
ки «поднимает» ресурсы сервера
на резервном лезвии.

Все инфраструктурные аппа�
ратные компоненты Blade�фер�
мы (блоки питания, коммутато�
ры, управляющие модули и моду�
ли охлаждения) задублированы
и в случае выхода из строя могут
быть заменены без прерывания
работы платформы.

Таким образом, решение
Hitachi Blade Platform позволяет,
используя единую унифициро�
ванную платформу, очень гибко
формировать нужное количест�
во серверов с необходимыми
ресурсами по вычислительной
мощности, памяти и вводу/вы�
воду. Иначе говоря, Blade�плат�
формы от HDS способны обес�
печить все потребности ЦОД 
в вычислительной мощности,
использовать «зоопарк» разно�
образных систем и серверов бо�
лее не придется. Это гарантиру�
ет снижение затрат на тех. под�
держку и упрощение работы
эксплуатирующего персонала. 
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Файловые и контентные
сервисы

Что же еще может понадо�
биться в современном дата�
центре для организации полно�
ценной ИТ�инфраструктуры? 
Ни одна организация не обой�
дется без своего файлового сер�
вера, предоставляющего сетевые
диски пользователям по сети.
Организовать подобное файло�
вое хранилище поможет Hitachi
NAS и связанные с ним конте�
нтные сервисы – Hitachi
Content Platform (HCP) и Hitachi
Data Discovery Suite (HDDS).

В любой крупной организа�
ции, как правило, имеется боль�
шой и быстрорастущий объем
неструктурированных данных,
которые обычно хранятся на
файловых серверах. Задача
администратора СХД – попы�
таться удержать этот массив в
определенных рамках, обеспе�
чить пользователям доступ к не�
му с приемлемой скоростью,
попутно решая задачу сохране�
ния управляемости.

Для хранения больших 
объемов файловых данных
оптимально подходит Hitachi
NAS Platform – масштабируе�
мое NAS�устройство с возмож�
ностью обеспечения высокой
доступности за счет кластери�
зации управляющих устройств.

При этом сохраняется еди�
ное пространство имен для все�
го кластера. Такой подход поз�
воляет достигать беспрецедент�

ных показателей по производи�
тельности и стабильности работы.
HNAS имеет возможность ис�
пользовать многоуровневное
хранилище и организовать пе�
ремещение файлов между уров�
нями (Intelligent File Tiering), что
значительно сокращает расходы
на инфраструктуру хранения.
При этом файловые данные мо�
гут быть перенесены как в рам�
ках СХД, подключенной 
к HNAS, так и на внешнее уст�
ройство (например, на HCP или
другой NAS).

Hitachi Content Platform поз�
воляет организовать единое ар�
хивное хранилище для всех
неструктурированных данных
компании (почтовый архив,
система документооборота,
изображения), обеспечивая при
этом прозрачное управление их
версионностью, полнотексто�
вое индексирование и контек�
стный поиск. При этом HCP
поддерживает большое количе�
ство типов данных – офисные
документы, мультимедиа, почта
и др., обеспечивает сохранение
данных в соответствии с требо�
ваниями регулирующих орга�
нов и внутренней политики
компании. Также имеется воз�
можность гибкой настройки
для предотвращения бесконт�
рольного роста данных –
встроенные средства компрес�
сии и дедупликации, а также
удаления устаревающего кон�
тента.

После того как организованы
хранилища данных и
файловые серверы,
часто возникает за�
дача – найти нужные
данные в имеющемся
море информации.
Она успешно решает�
ся средствами пакета
Hitachi Data Discovery

Suite (HDDS), который обеспе�
чивает поиск по любым неструк�
турированным данным, храня�
щимся на HNAS, HCAP, 
а также на некоторых устрой�
ствах других производителей.
HDDS предлагает простой web�
интерфейс для конечных поль�
зователей, интеграцию с LDAP
и AD (для HNAS), поисковую
машину и постоянно обновляю�
щийся индекс независимо от
типа контента. 

Используя эти и другие ре�
шения, предлагаемые HDS,
можно легко построить совре�
менный дата�центр, обеспечив
его всеми необходимыми функ�
циями и сервисами.

Компания «Инфосистемы
Джет» обладает наивысшими
партнерскими статусами Hitachi
Data Systems как по продажам,
так и по сервису: Platinum
Solutions Partner, Authorised
Service Provider, Certified Solution
Provider. Мы успешно внедряем
решения вендора у заказчиков
и обеспечиваем им наилучший
уровень сервиса и наиболее вы�
годные предложения по цене.Рис. 3. Система хранения данных Hitachi NAS

Рис. 4. Hitachi Content 
Platform (HCP)

12
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Казалось бы, что нового
можно придумать в технологи�
ях резервного копирования и
архивирования? На текущий
момент существует огромное
количество продуктов, которые
помогают выполнить эти зада�
чи, при этом каждый из них
предназначен для определенно�
го окружения (резервное копи�
рование в среде Windows и
Linux серверов или архивация
данных, но только для файло�
вых систем Windows). Популяр�
ные решения «покрывают» весь
(или почти весь) список опера�
ционных систем и приложений,
но при этом работают лишь в
области резервного копирова�
ния и восстановления данных, 
а для архивирования контента
корпоративных приложений
требуется внедрение отдельно�
го продукта, вероятнее всего,
другого производителя. В отли�
чие от подобного подхода, ком�
пания Hitachi Data Systems и ее
давний партнер CommVault
совместно производят и прод�
вигают единый программный
продукт для решения большин�
ства задач по управлению дан�

ными в корпоративном сегмен�
те – Hitachi Data Protection
Suite (HDPS). Решение позволя�
ет выполнять автоматизирован�
ное резервное копирование 
и восстановление данных, ин�
дексацию и поиск информации,
архивировать контент корпора�
тивных приложений, осущес�
твлять мониторинг использова�
ния ресурсов хранения (Storage
Resource Management – SRM) 
и репликацию данных на уров�
не файловых систем.

Последние тенденции разви�
тия программных продуктов ос�
новных вендоров, работающих
на ниве управления данными,
показывают, что зачастую но�
вый функционал у комплексно�
го продукта появляется тогда,
когда его производитель поку�
пает небольшую компанию, 
ведущую разработки в опреде�
ленной сфере, и затем адапти�
рует и встраивает приобретен�
ные технологии в свое реше�
ние. Характерный пример тако�
го подхода – добавление техно�
логий блочной дедупликации
данных в продукты резервного

копирования. Многие произво�
дители предпочли купить гото�
вый сторонний продукт вместе
с командой разработчиков и ин�
тегрировать его в свое детище.

Кроме плюсов, которые дает
такой подход, есть очевидные
минусы, такие, как проблемы
интеграции различных модулей
между собой, сложности с еди�
ным управлением и др. В отли�
чие от «соратников», HDPS ос�
нован на едином программном
коде и единой платформе, все
его модули изначально разраба�
тывались одной командой прог�
раммистов без использования
приобретенных технологий
(сам термин «модули» здесь –
сугубо логическое и лицензи�
онное разделение). Вследствие
этого в HDPS хорошо прорабо�
тана интеграция модулей, су�
ществуют единый интерфейс
управления, единое управле�
ние устройствами хранения,
общие политики. Функционал,
характерный для модуля резерв�
ного копирования, может с ус�
пехом применяться в других
модулях. 

Резервное копирование 
и архивация в одном 

флаконе

Алексей Никифоров, 

старший системный консультант  

Hitachi Data Systems, Россия, страны СНГ
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Какие возможности дает про�
дукт HDPS? Все зависит от об�
ласти применения решения.

Резервное копирование и
восстановление
информации

Основное предназначение
систем централизованного резерв�
ного копирования – организа�
ция единой точки управления и
отчетности, а также предоставле�
ние решения для их интеграции с
различными встроенными сред�
ствами ОС и приложений.

В списке поддерживаемых
HDPS операционных систем нахо�
дятся практически все выпускае�
мые (и уже не производимые) сис�
темы: Windows, Linux, Solaris, AIX,
HP�UX, FreeBSD, Tru64 и др. Кро�
ме файловых систем, естественно,
необходимо резервировать кор�
поративные приложения, и здесь
HDPS также имеет богатый функ�
ционал интеграции: с MS SQL,
SharePoint, Exchange, Oracle, DB2,
Informix, SAP и т. д. В части вирту�
ализованных сред HDPS «умеет»
работать с VmWare, Hyper�V и
Xen, причем поддерживаются все
последние механизмы резервиро�
вания, например, для VmWare –

технологии VADP
(методы SAN, NBD и
др.).

Производители
систем резервного
копирования (СРК)
очень часто указы�
вают на поддержи�
ваемые их продук�
тами технологии оп�
тимизации хране�
ния и получения ин�
формации. Самые
популярные из них:
блочная дедуплика�
ция данных (на ис�
точнике и на прием�
нике), LAN�free

backup, Server�free backup, интег�
рация с аппаратными снимками
данных, организация «облачной»
среды «Сloud Ready», работа с
удаленными офисами и мобиль�
ными пользователями. Как мож�
но догадаться, все они встроены в
HDPS, причем очень часто новые
технологии появляются в продук�
те раньше, чем обретают попу�
лярность на рынке и возникают у
других производителей. Напри�
мер, блочная дедупликация дан�
ных резервных копий появилась
в Hitachi Data Protection Suite еще
4 года назад, в то время, когда ак�
тивного использования данной
технологии не наблюдалось.

Архивирование
информации

Следует разделять архиви�
рование и резервное копирова�
ние: при резервном копирова�
нии мы оставляем данные на ос�
новном носителе, при архиви�
ровании же информация с него
удаляется и переносится на вто�
ричное устройство. Основными
задачами архивирования явля�
ются уменьшение объема пер�
вичных данных, «разгрузка»
приложений, достижение эко�
номии на хранении. 

Модуль архивирования HDPS
построен на той же платформе,
что и резервное копирование,
отсюда возникли единая с СРК
консоль управления, возмож�
ность осуществлять дедуплика�
цию и сжатие архивных дан�
ных, шифровать, а также пере�
мещать данные между различ�
ными устройствами хранения
(диски, ленты, оптические но�
сители и др.).

Для чего обычно применяют
архивацию? Наиболее распрост�
раненный вариант – архивиро�
вание электронной почты. С точ�
ки зрения обычного пользовате�
ля, это реализация простых же�
ланий: иметь почтовый ящик без
ограничения объема, не зани�
маться регулярным «перетаски�
ванием» писем в локальный ар�
хив, резервировать его на
«флешку» и, конечно же, иметь
удобный интерфейс поиска по
проиндексированному почтово�
му ящику. Все эти задачи можно
решить, внедрив систему архи�
вирования электронной почты,
при этом не расширяя ресурсы
хранения почтовых баз и не уве�
личивая мощность почтовых
серверов.

Кроме электронной почты,
HDPS может архивировать
файлы, документы из систем
документооборота, системы
ERP. Модуль архивации работа�
ет с файловыми системами
Windows и Unix, электронной
почтой на основе Exchange и
Lotus, документооборотом на
базе SharePoint и SAP ERP. 

Исходя из перечисленных
возможностей, Hitachi Data
Protection Suite является одним
из наиболее удобных и функцио�
нальных продуктов на рынке и
подходит для решения большин�
ства задач как малых, так и круп�
ных заказчиков.

Рис. 1. Структурная схема продукта Hitachi 
Data Protection Suite
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Overstock.com – ведущий
онлайновый ритейлер – пред�
лагает известные бренды и про�
дукцию малоизвестных произ�
водителей, в том числе товары
для спальни и ванной комнаты,
предметы декора, электронику
и компьютеры, спортивные то�
вары, одежду, дизайнерские ак�
сессуары и т. д. Кроме того, ком�

пания продает книги, журналы,
CD, DVD и видеоигры, устраи�
вает онлайновые аукционы,
предоставляя площадку для про�
дажи и покупки товаров и услуг,
а также размещает объявления
о продаже автомобилей и нед�
вижимости. 

Штаб�квартира компании,
основанной в 1999 г., распо�
лагается в Солт�Лейк�Сити
(штат Юта, США). Веб�сайт
Overstock.com предоставляет
клиентам возможность удобно
совершать покупки и одновре�
менно служит альтернативным
каналом продаж и ликвидации
запасов для поставщиков. 

Эволюция ИТB
инфраструктуры
Overstock.com

Ежегодный объем бизнес�дан�
ных и записей о клиентах, гене�
рируемых и сохраняемых компа�
нией, рос угрожающими темпа�
ми. Это заставило Overstock.com
рассмотреть вопрос об улучше�
нии масштабируемости и повы�
шении операционной эффектив�
ности ИТ�архитектуры. В апреле
2008 г. компания осуществила мо�

дернизацию инфраструктуры
хранения данных – построила
виртуализированное многоуров�
невое решение на основе плат�
формы Hitachi Universal Storage
Platform®. К платформе подклю�
чены системы Hitachi Adaptable
Modular Storage 2500 и 500, а так�
же системы хранения данных
(СХД) других производителей. 

Ужесточение требований к
доступности, производительнос�
ти и масштабируемости среды
хранения данных, а также необ�
ходимость ее упрощения были
обусловлены действием нес�
кольких факторов. Рост бизнеса
и появление более строгих тре�
бований регулирующих органов
в отношении защиты и сохране�
ния данных привели к увеличе�
нию периодов, в течение кото�
рых Overstock.com должна сох�
ранять данные и обеспечивать
возможность их извлечения.
Кроме того, компания осознала,
что для надежной и эффектив�
ной поддержки расширяющего�
ся спектра операций и удовлет�
ворения требований приложе�
ний необходимо обеспечить воз�
можность практически неогра�
ниченного увеличения объемов
среды хранения. 

Overstock.com – экономический
эффект виртуализации 
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Задачи проекта 

Overstock.com стремится
обслуживать клиентов на мак�
симально высоком уровне, а
также обеспечивать эффектив�
ность внутренних операций.
Учитывая значительный еже�
годный рост объемов данных,
компания определила задачи,
выполнение которых должно
было привести к повышению
уровня обслуживания и улуч�
шению доступа к информации
при одновременной ликвида�
ции неэффективных операций
и сокращении расходов. 

Упрощение среды хранения
данных посредством
виртуализации 

Один из путей к существен�
ному сокращению операцион�
ных расходов заключается в уп�
рощении среды хранения за
счет виртуализации ее ресур�
сов, позволяющей управлять
средой как единым пулом.
Применяя технологию виртуа�
лизации на основе контроллера,
можно объединить внутренние
и внешние СХД в единую среду,
что способствует повышению
загрузки ресурсов и обеспечи�
вает возможность их совмест�
ного использования. 

Достижение оптимального
соотношения между
уровнями среды хранения
данных и потребностями
бизнеса 

Степень важности различ�
ных данных для организации не
одинакова. Кроме того, значе�
ние одной и той же информа�
ции может изменяться на про�
тяжении ее жизненного цикла.
Классифицируя данные, исходя
из специфических уровней 
обслуживания, а затем сопос�
тавляя их с соответствующими
уровнями среды хранения дан�
ных, организации могут опти�

мизировать ИТ�инфраструкту�
ру и затраты. 

Упрощение миграции
данных 

Выбирая решение для модер�
низации среды, Overstock.com 
в том числе стремилась обеспе�
чить уменьшение рисков, свя�
занных с миграцией данных.
Ранее компания осуществляла
миграцию с помощью средств,
работающих на основе хостов и
способных лишь локально пере�
мещать данные между при�
ложением и хост�системой. 
Это делало процедуру миграции
весьма громоздкой, требовало
прекращения работы приложе�
ний – приводило к нарушению
бизнес�операций. Таким обра�
зом, основным приоритетом для
Overstock.com стало внедрение
механизма, который позволил
бы избежать остановки бизнес�
процессов и осуществлять миг�
рацию незаметно для пользова�
телей. Кроме того, компания хо�
тела стандартизировать, авто�
матизировать и упростить про�
цедуры миграции для всех
внутренних и внешних СХД,
виртуализируемых на основе
платформы Hitachi Universal
Storage Platform V (USP V).

Сокращение операционных
расходов 

ИТ�департамент Overstock.com
рассматривается как место воз�
никновения затрат – подраз�
деление, увеличивающее об�
щие расходы компании. Поэто�

му он должен работать с макси�
мальной эффективностью и
рентабельностью. Изучая спо�
собы уменьшения совокупной
стоимости владения в рамках 
ИТ�департамента, специалисты
Overstock.com пришли к выво�
ду, что внедрение предлагае�
мых Hitachi Data Systems техно�
логий позволит значительно
сократить время и средства, не�
обходимые для управления
средой. 

Сокращение капитальных
расходов

Перед Overstock.com стояла
задача обеспечить одновремен�
ное сокращение капитальных
расходов и удовлетворение пот�
ребностей расширяющегося
бизнеса. Предполагалось, что
развертывание новой архитек�
туры приведет к высвобожде�
нию емкости и уменьшению дис�
кового пространства, которое
выделено и не используется.
Анализ результатов по истече�
нии первого года продемонстри�
ровал изменение потребности в
покупке новых дисков. 

Теперь при необходимости
приобретения дополнительной
емкости ИТ�департамент нам�
ного легче обосновывает свой
запрос, поскольку наглядно вид�
но, что имеющиеся ресурсы
среды хранения данных не
просто выделены, а реально ис�
пользуются. Таким образом, мо�
дернизация способствовала по�
вышению общей окупаемости
инвестиций – показателя, име�
ющего большое значение для
руководства ИТ�департамента. 

Виртуализация среды
хранения данных 

Виртуализация среды хране�
ния данных предполагает кон�



17

солидацию систем разных про�
изводителей в единый пул,
управление которым осущес�
твляется через унифицирован�
ный интерфейс. Несмотря на
широкое распространение в от�
расли, термин «виртуализация»
неоднозначен, это связано с на�
личием нескольких технологий
виртуализации. Некоторые ре�
шения предполагают введение
новых уровней сложности уп�
равления или привязку к систе�
мам одного производителя и
поддерживают не все типы сер�
веров в гетерогенной среде. 

Решение Hitachi –
виртуализация на основе
контроллера 

В отличие от решений, в ко�
торых реализованы механизмы
виртуализации на основе серве�
ра или SAN, платформы Hitachi
осуществляют полнофункцио�
нальную виртуализацию на ос�
нове контроллера, обеспечивая
поддержку всех компонентов
гетерогенной среды хранения
данных. Это позволяет управ�
лять всем центром обработки
данных как единой виртуаль�
ной СХД, через общий интер�
фейс. В результате управление
виртуализацией и многоуров�
невым хранением данных на
внутренних и внешних СХД, 
в том числе на мейнфреймах,
осуществляется через контрол�
лер хранения данных Hitachi.
Платформа USP V обеспечивает
консолидацию как NAS, так и
SAN, и использует единый на�
бор инструментов с графичес�
ким интерфейсом для безопас�
ной миграции, конфигурирова�
ния, автоматизации, монито�
ринга и эксплуатации ресурсов
среды хранения данных. Плат�
формы Hitachi могут управлять
виртуализированной средой,
совокупная емкость которой
достигает 32 Пбайт. 

Виртуализированная
архитектура 

«Ядром» центра обработки
данных Overstock.com является
USP V. Пул хранения данных
компании включает в себя вир�
туализированные внутренние и
внешние СХД. Платформы
обеспечивают виртуализацию
внешних СХД, производитель�
ность, мобильность данных и
предоставляют (размещенные
на внешних хостах) инструмен�
ты конфигурирования ресур�
сов, способствующие гибкому
выделению емкости, монито�
рингу и перемещению данных
между уровнями. 

Центр обработки данных
включает решение Hitachi –
кластер NAS, который функци�
онирует как бездисковый фай�
ловый сервер, характеризую�
щийся высокой масштабируе�
мостью и подключающийся 
к виртуализированному пулу
хранения данных. При этом
кластеры установлены на каж�
дом объекте. Эти шлюзы обес�
печивают доступность данных
для большого количества раз�
личных серверов и приложений
и используются для их консоли�
дации вне систем USP V. 

«Виртуализация внешних
СХД позволила Overstock.com
упростить весь процесс модер�
низации технологий. Миграции,
которые обычно занимали более
пяти часов, теперь осуществля�

ются менее чем за 30 минут», –
комментирует Картер Ли, вице�
президент по технологиям
Overstock.com. 

Многоуровневая
инфраструктура

Архитектура Hitachi обеспе�
чивает интеллектуальное переме�
щение данных по уровням хране�
ния, позволяя классифицировать
их, исходя из целевых уровней
обслуживания бизнес�приложе�
ний, и без нарушения работы пе�
ремещать на соответствующие
уровни хранилища. В гетероген�
ной многоплатформенной сре�
де возможно образование «уз�
ких мест» и неэффективное ис�
пользование ресурсов хране�
ния. Это приводит к замедле�
нию или даже нарушению
бизнес�процессов. Использова�
ние уровней способствует повы�
шению доступности приложе�
ний и эффективному управле�
нию ресурсами. 

В инфраструктуре среды
хранения данных выделены три
уровня: 
1. Диски Fibre Channel (15 тыс.

об./мин)
2. Диски Fibre Channel или SAS

(10 тыс. об./мин)
3. SATA

Использование многоуровне�
вой среды хранения данных поз�
воляет администраторам гибко
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определять, как и где будет хра�
ниться корпоративная инфор�
мация.   

Конфигурирование 
и предоставление
ресурсов с помощью
Hitachi Dynamic
Provisioning

Программный продукт Hitachi
Dynamic Provisioning осуще�
ствляет «тонкое» конфигуриро�
вание, предоставляя виртуаль�
ную емкость из пула хранения
данных. Он позволяет избавить�
ся от непроизводительных из�
держек и сократить расходы на
администрирование, а также
способствует повышению дос�
тупности приложений за счет
уменьшения длительности прос�
тоев, связанных с конфигуриро�
ванием ресурсов. DP позволяет
выделять большие объемы вир�
туального дискового хранилища
и предоставлять приложениям
дополнительные ресурсы, обес�
печивая поддержку планового и
непланового роста. Когда прило�
жению действительно требуется
дополнительная физическая ем�
кость, Overstock.com может вы�
делить ее из общего пула без на�
рушения работы. 

Использование решения
позволило компании ликвиди�
ровать расходы, сопровождаю�
щие практику выделения томов
приложениям на постоянной
основе. Прежний подход за�
ключался в предоставлении
каждому приложению избы�
точной емкости для того, чтобы
избежать неблагоприятных
последствий постепенного вы�
деления дополнительной емкос�
ти в соответствии с текущими
потребностями. DP тоже позво�
ляет предоставлять избыточ�
ную емкость, однако это осуще�
ствляется путем ее конфигури�
рования в общем пуле хранения

данных. Администраторы могут
выделять приложению большой
объем виртуального дискового
хранилища, а физическую ем�
кость предоставлять лишь в
объеме, необходимом для вы�
полнения текущих задач. 

Анализ экономических
последствий

Используемая HDS методика
«Экономика хранения данных»
представляет собой набор мето�
дологий, решений и способов
планирования, обеспечиваю�
щих применение финансовых 
и экономических принципов 
к технологиям хранения дан�
ных. Компании Overstock.com
были представлены принципы
экономической оценки и опре�
деления затрат, позволяющие
получить количественно изме�
римые доказательства эффек�
тивности новой архитектуры.
Такой подход будет применять�
ся и для оценки дальнейших
улучшений ИТ�среды. 

Замена архитектуры, пред�
ставляющей собой набор стати�
ческих уровней хранения дан�
ных, на архитектуру с виртуали�
зированными системами и тома�
ми позволила Overstock.com зна�
чительно сократить стоимость
единицы емкости и уменьшить
потребность в физических ре�
сурсах, необходимых для выпол�
нения текущих и будущих требо�
ваний. Исходная совокупная
стоимость владения ресурсами
среды хранения данных была оп�
ределена по состоянию на де�
кабрь 2007 г. (старая архитек�
тура). Полученный показатель
использовался для сравнения
при оценке дальнейших измене�
ний архитектуры. 

Для определения стоимости
единицы емкости детализиро�
ванные показатели затрат были
суммированы и разделены на

емкость, доступную для исполь�
зования. Компания выделила 14
отдельных категорий затрат, от�
носящихся к трем основным
группам:

1. Капитализируемые
затраты:

a) амортизация аппаратного
обеспечения;

b) расходы на ПО и амортиза�
ция;

c) обслуживание аппаратного
обеспечения;

d) сопровождение програм�
много обеспечения.

2. Затраты 
на ИТ�инфраструктуру:

a) на оплату труда администра�
торов среды хранения дан�
ных;

b) на помещения центра обра�
ботки данных;

c) на электроснабжение и охлаж�
дение;

d) на инфраструктуру SAN;
e) на инфраструктуру восста�

новления после аварий (ка�
налы);

f) на инфраструктуру NAS;
g) на конфигурирование, рис�

ки для бизнеса;
h) на миграцию.

3. Затраты, связанные с
рисками:

a) для серверов и бизнеса в
процессе миграции;

b) при восстановлении после
аварий.
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Со временем, благодаря по�
вышению окупаемости акти�
вов, оптимизации трудозатрат и
эффективному перемещению
данных по уровням хранения,
Overstock.com отметила явное
улучшение показателей затрат
на инфраструктуру и ее качест�
венных характеристик. 

Изменение скорости и
стоимости роста

Как уже упоминалось, ежегод�
ный темп роста объемов данных
Overstock.com превышал 40%.
Внедрение новой архитектуры
в условиях повышенного давле�
ния на ИТ�бюджеты привело к
раздвоению графика, что отра�
жено на рис. 1. Во�первых, за
счет высвобождения неисполь�
зуемых ресурсов и перехода на
«тонко» конфигурируемые то�
ма уменьшилась общая потреб�
ность в емкости. Во�вторых, ди�
намическое выделение уровней
способствовало снижению стои�
мости роста.

Уменьшение стоимости
роста

Как уже говорилось, виртуа�
лизированная многоуровневая
архитектура Hitachi позволяет
перемещать данные между уров�
нями без нарушения работы. Эту
функцию Overstock.com начала
использовать на ранней стадии
для миграции более старых то�
мов данных на более низкие
уровни. За последние два года
скорость увеличения 1�го уров�
ня значительно изменилась, 
а удовлетворение потребности
в росте среды решалось в ос�
новном за счет 2�го и 3�го уров�
ней. Совокупный эффект под�
держки роста с помощью трех
уровней и изменения потреб�
ности в новых ресурсах позво�
лил Overstock.com значительно
сократить капитальные расхо�
ды (см. рис. 2). 

Снижение стоимости
единицы емкости

За первый год после перехода
на новую архитектуру средняя
стоимость единицы емкости
(Гбайт/год) среды хранения дан�
ных уменьшилась на 43%. В тече�
ние второго года уменьшение
этого показателя составило 37%. 

Качественные
преимущества для
Overstock.com

Упрощение миграции
данных при модернизации
технологий

Использование Hitachi Tiered
Storage Manager для виртуали�
зации внутренних и внешних

ресурсов хранения данных поз�
волило значительно уменьшить
риски и трудозатраты при об�
новлении среды. 

Высвобождение емкости 
и повышение загрузки
ресурсов

Степень загрузки ресурсов
виртуализированной, «тонко»
конфигурируемой среды сос�
тавляет 80% и более. Виртуали�
зация старых СХД привела к
высвобождению емкости, кото�
рую можно использовать для
новых проектов. 

Упрощение
конфигурирования и вывода
на рынок новых приложений

Планирование и реализация
внедрения новых приложений
требуют большого объема работ
по конфигурированию и выде�
лению ресурсов среды хране�
ния данных, способных обеспе�
чить необходимые характерис�
тики производительности и дос�
тупности. В ходе планирования
приложениям предоставляется
избыточная емкость, чтобы пре�
дотвратить нарушение их рабо�
ты в будущем, при плано�
вом или неплановом росте. Ис�
пользование DP позволило

Рис. 1. Изменение потребности в емкости вследствие перехода на
новую архитектуру

Рис. 2. Уменьшение стоимости
роста среды хранения данных
(показан четырехлетний интервал)
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Overstock.com значительно умень�
шить этот этап, а в некоторых слу�
чаях – и совсем устранить его.

Соответствие между
уровнями хранения данных
и потребностями бизнеса

Решения Hitachi позволили
Overstock.com осуществлять мо�
ниторинг производительности
ключевых приложений и пере�
мещать данные (без нарушения
работы) на более высокий или
низкий уровень, согласно с тре�
бованиями бизнеса.

Повышение эффективности
операций

До внедрения DP админист�
раторы среды хранения данных
Overstock.com тратили значи�
тельное время на мониторинг
производительности каждого
приложения с целью определе�
ния «горячих точек». Их выяв�
ление требует перемещения
данных на другие системы.
Предоставляемая DP функция
распределения данных по всем
дискам в рамках одного пула

позволяет избежать появления
«горячих точек» и направить
силы администраторов на вы�
полнение других заданий. Ра�
нее «узкие места» выявлялись
несколько раз в квартал, и на их
ликвидацию уходило 40–50 ра�
бочих часов. Использование DP
позволяет сэкономить это вре�
мя. Кроме того, возможность
управления ресурсами среды
хранения данных как единым
пулом способствует повыше�
нию эффективности операций.
Операция конфигурирования и
предоставления ресурсов, ра�
нее занимавшая два–три часа,
теперь выполняется менее чем
за 30 минут.

«Hitachi Data
Systems удалось
быстро упростить
процедуру конфи�
гурирования и
предоставления
ресурсов среды
хранения данных,
осуществляемую
без нарушения ра�
боты приложений.
И с п о л ь з о в а н и е

технологий виртуализации поз�
волило нам освободить до 50%
емкости в некоторых массивах,
уменьшить длительность конфи�
гурирования на 25% и повысить
степень загрузки ресурсов более
чем на 30%. Виртуализация, ди�
намическое конфигурирование
и многоуровневое хранение дан�
ных, обеспечиваемые решением
Hitachi, способствовали сокра�
щению капитальных и операци�
онных расходов и повышению
окупаемости инвестиций в среду
хранения данных», – резюми�
рует Картер Ли, вице�президент
по технологиям Overstock.com. 

Рис. 3. Изменение стоимости единицы емкости 
в сравнении с ежегодным ростом
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Мы тесно сотрудничаем со
многими производителями сис�
тем хранения данных, что позво�
ляет объективно оценивать ка�
чество дисковых массивов раз�
ных вендоров. Как правило, к
дисковым подсистемам, кото�
рые обеспечивают работу кри�
тичных для бизнеса прило�
жений (например, ERP�систем)
предъявляются сравнительно
высокие требования по произво�
дительности, масштабируемости
и надежности хранения. Помимо
этих условий, система хранения
должна обеспечивать непрерыв�
ность бизнеса за счет безостано�
вочных процедур миграции, ре�
зервного копирования и тестиро�
вания приложений. Немаловаж�
ными являются возможности
системы при построении катаст�
рофоустойчивых решений. 

Мы уже около 10 лет работа�
ем с дисковыми массивами ком�
пании Hitachi Data Systems
(HDS). За это время решения
вендора внедрены в крупней�

ших российских банках, у опера�
торов связи, на предприятиях
сферы ритейла и крупных про�
мышленных предприятиях, в го�
сударственных учреждениях. 
На массивах HDS работают бил�
линговые, аналитические и фи�
нансовые системы, системы уп�
равления предприятием и др.
Наши проекты на базе решений
HDS касались консолидации, DR
(Disaster Recovery), внедрения от�
казоустойчивых кластеров и реп�
ликации между несколькими да�

та�центрами. Можно констати�
ровать, что за долгое время рабо�
ты установленных у заказчиков
массивов не произошло ни одной
потери данных по причине де�
фектов оборудования или ПО.
Это говорит о том, что дисковые
массивы HDS – один из наибо�
лее зрелых продуктов на рынке. 

В случае особенно высоких
требований со стороны заказчи�
ка к непрерывности работы 
и производительности приложе�

Экспертное мнение

Александр Котенко, 

старший инженер!проектировщик систем хранения данных 

гр. систем хранения данных компании «Инфосистемы Джет»
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ний мы отдаем предпочтение Hi�
End�массивам вендора. Количе�
ство производителей, имеющих
в своей продуктовой линейке
массивы Enterprise�класса, огра�
ничено. Компания Hitachi Data
Systems стала одной из немно�
гих, наладивших производство
собственных дисковых массивов
уровня Hi�End. 

Основные преимущества Hi�
End'ов от HDS – высокая масш�
табируемость и производитель�
ность, а также наличие встроен�
ной функции виртуализации
внешних массивов. Благодаря
виртуализации появляется воз�
можность построить централи�
зованную СХД с единой точкой
управления, расширить функ�
ционал массивов среднего уров�
ня и повысить степень их надеж�
ности и производительности.
Кроме того, виртуализация поз�
воляет заметно упростить про�
цедуры, связанные с изменени�
ем конфигурации томов и мигра�
цией данных между гетероген�
ными массивами, что значитель�
но сокращает время простоя и
минимизирует затраты. 

В 2007 г. HDS порадовала за�
казчиков выпуском массивов
USP V и USP VM – на тот мо�

мент первых массивов подобно�
го класса на рынке, в которых
применялась передовая техноло�
гия тонкого выделения дисковой
емкости (Thin Provisioning). 
В настоящее время им на смену
пришли массивы Hitachi Virtual
Storage Platform (VSP). Главным
конструктивным отличием VSP
является модульность системы:
наши заказчики могут выбрать
именно ту конфигурацию, кото�
рая наиболее соответствует их
требованиям. В дальнейшем сис�
тема может быть расширена пу�
тем добавления контроллеров,
памяти, портов и дисков. Масси�
вы VSP имеют Back�End на базе
SAS 6G, поддерживают диски
форм�фактора 2.5” и внешние

интерфейсы FCoE 10 Гбит/с.
Главное функциональное отли�
чие VSP от Hi�End массивов HDS
предыдущего поколения – ПО
Hitachi Dynamic Tiering, которое
используется для автоматичес�
кого перемещения отдельных
блоков данных между различны�
ми уровнями хранения. Благода�
ря этим преимуществам VSP яв�
ляется действительно интерес�
ным решением при выборе на�
дежного и функционального
хранилища данных. Поэтому
когда вы расплачиваетесь бан�
ковской картой в супермаркете
или проверяете баланс на теле�
фоне, информация о ваших фи�
нансах наверняка считывается с
массива с лейблом HDS.
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Можно констатировать, что
на настоящий момент опублико�
вано довольно много статей о
погрешностях, которые нередко
допускаются при проектирова�
нии и строительстве Центров об�
работки данных (далее – ЦОД).
И несмотря на их обилие, нару�
шения в процессе возведения
ЦОДов продолжают иметь мес�
то. Допущенные погрешности
рано или поздно повлекут за со�
бой дополнительные и зачастую
значительные расходы для за�
казчиков, которые на этапе стро�
ительства не обратили внимания

на «узкие места» проекта. Для
того, чтобы внести свой вклад в
предотвращение подобных си�
туаций и указать на уязвимые с
точки зрения дополнительных
денежных вливаний компонен�
ты ЦОДа, мы решили в очеред�
ной раз затронуть эту тему. Сра�
зу оговоримся, что в нашей
статье будут освещены вопро�
сы, связанные только с машин�
ным залом ЦОДа.

Чтобы говорить об интересу�
ющем нас предмете максималь�
но конкретно, необходимо озву�
чить наше понимание того, что
представляет собой Центр обра�
ботки данных. Это совокупность
спланированных определенным
образом строений, помещений,
внешних площадок с установ�
ленными инженерными систе�
мами, образующих общее физи�
ческое пространство и техноло�
гическую среду для размещения
компьютеров, электронных и
иных средств приема, передачи,
обработки, хранения информа�

ции и обеспечивающих необхо�
димую степень доступности раз�
мещенного оборудования в за�
данном режиме функциониро�
вания.

Согласно международному
стандарту TIA�942, все ЦОДы
классифицируются по четырем
уровням надежности: TIER�I,
TIER�II, TIER�III и TIER�IV. ЦОД,
претендующий на тот или иной
уровень, должен соответство�
вать его требованиям. Отметим,
что TIER предъявляет требова�
ния не только к инженерной, 
но и к внешней инфраструктуре
ЦОДа, а также к его местораспо�
ложению. В России в большин�
стве своем строят дата�центры,
соответствующие уровню на�
дежности TIER�III, поэтому мы
рассмотрим основные ошибки,
которые допускают проектиров�
щики и строители при возведе�
нии подобного ЦОДа (включая
распространенные нарушения,
имеющие место при внедрении
инженерных систем). 

ЦОД для аудитора: 
«узкие места»

Святослав Колесников, 

главный инженер проекта Департамента проектирования, 

внедрения и сопровождения компании «Инфосистемы Джет»
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Вода, огонь 
и электромагнитные
излучения 

Защита от пожара

Чаще всего ограждающие
конструкции машинного зала –
железобетонные, хотя можно
встретить и гипсокартонные сте�
ны (факт, вызывающий сожале�
ние). При нагреве бетон выделя�
ет воду, что является сущест�
венным недостатком первого ва�
рианта. В последнее время
проектировщики в качестве ог�
раждающих конструкций при�
меняют сэндвич�панели отечест�
венного производства, которые
соответствуют принятым в на�
шей стране строительным нор�
мам. Сэндвич�панели способны
защитить ЦОД и от пожара, и от
проникновения противопожар�
ной жидкости, пыли и грязи.
Единственный существенный
недостаток таких конструкций и
одновременно их характерная
особенность состоит в том, что
они каркасные: их применение
уменьшает полезную площадь
машинного зала ЦОДа. Импорт�
ные аналоги являются бескар�
касными, но несоизмеримы по
стоимости с отечественными ре�
шениями. 

В помещение машинного за�
ла заходит большое количество

кабельных трасс и коммуника�
ций. Все вводы коммуникаций
выполнены в стенах в специаль�
но подготовленных отверстиях,
которые по требованию норма�
тивов после завершения про�
кладки кабельных линий долж�
ны быть заделаны противопо�
жарными составами. Но иногда
этого не происходит, и это явле�
ние остается для нас загадкой. 
В случае аварии через эти отве�
рстия в машинный зал попадет
не только огонь, но и вода, 
и пыль. 

Защита от воды 

Не хотим повторяться, но
только применение защитных
конструкций предотвратит про�
никновение воды в машинный
зал, при этом все коммуника�
ции, которые могут стать при�
чиной появления воды, должны
располагаться за его пределами.

Если ограждающие конструк�
ции не применяются, все связан�
ные с водой коммуникации тем
более должны быть вынесены за
пределы машинного зала ЦОДа.
Но в большинстве случаев сде�
лать это не представляется воз�
можным по тем или иным причи�
нам, и коммуникации оставляют
внутри. При этом ошибочно по�
лагают, что установка сигнализа�
ции поможет защитить от попа�

дания воды в машзал. На самом
деле ни одна система сигнализа�
ции на это не способна, она лишь
проинформирует о наличии во�
ды в помещении ЦОДа. 

Теперь представим себе
вполне распространенную си�
туацию: соответствующие ком�
муникации оставлены внутри
машинного зала, в местах воз�
можного появления воды уста�
новлены датчики протечки, и в
один прекрасный момент у
транзитного трубопровода про�
исходит разгерметизация свар�
ного шва. Вода под давлением 5
атмосфер начинает поступать в
машзал, а датчики протечки
просигнализируют о наличии
воды, и только. Большая удача,
если авария произойдет в рабо�
чее время, и службе эксплуата�
ции удастся быстро перекрыть
воду и приступить к ремонтным
работам. Но если авария слу�
чится в ночное время, как вы
полагаете, через какой проме�
жуток времени эксплуатацион�
щики смогут прибыть на объ�
ект? Скорее всего, к тому мо�
менту все дорогостоящее обо�
рудование будет безвозвратно
потеряно.

Другой способ, которым
можно защитить помещение от
воды, – гидроизоляция. Обыч�
но ее устраивают по всему пери�
метру машинного зала, изнутри
покрывая гидроизоляционными
материалами стены и потолок.
Но здесь имеет место один ню�
анс: гидроизоляция потолка
должна выполняться на полу
этажом выше машинного зала
(так, по крайней мере, предпи�
сывает технология). Даже если
вы выполнили гидроизоляцию
изнутри помещения, каким об�
разом вы будете крепить к сте�
нам и потолку элементы инже�
нерной инфраструктуры, не
повредив эту же самую гидрои�
золяцию? 
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Защита от электромагнитных
излучений

Для обеспечения защиты от
электромагнитных излучений в
ЦОДе должна применяться по�
тенциаловыравнивающая сетка,
уложенная по стенам, потолку и
полу. Наличие сетки легко опре�
деляется при помощи обычного
мобильного телефона: если те�
лефон ловит сигнал внутри
ЦОДа – защита от электромаг�
нитных излучений отсутствует,
не ловит – сетка уложена.

Итак, мы можем констатиро�
вать: для обеспечения физичес�
кой безопасности машинного
зала и соответствия ЦОДа тре�
бованиям TIER�III необходимо
устанавливать ограждающие
конструкции, которые обеспе�
чат защиту от пожара, воды,
противопожарной жидкости,
электромагнитного излучения,
вандализма, падающих облом�
ков. Какими именно будут эти
конструкции, решать только
владельцу ЦОДа.

Транспортировка:
легкость исполнения

Нередко бывает, что место
строительства ЦОДа заказчик
выбирает, исходя из наличия
свободных площадей. В итоге
помещение дата�центра может
располагаться как в подвале,
так и на верхних этажах здания.
При строительстве ЦОДа необ�
ходимо учитывать пути вво�
за/вывоза оборудования, начи�
ная от места его разгрузки и за�
канчивая входными дверями 
в машинный зал. Нередки слу�
чаи, когда ЦОД располагается
на 8�м этаже, в здании отсут�
ствует грузовой лифт, и для то�
го, чтобы завезти оборудование
в дата�центр, приходится разби�
рать стены и устраивать всевоз�
можные подъемники. 

Обязательно учитывайте
при проектировании такой, ка�
жущийся на первый взгляд вто�
ростепенным, аспект, как пути
транспортировки оборудова�
ния. Это убережет вас от голов�
ной боли, когда заказанное обо�
рудование приедет, и необходи�
мо будет занести его в машин�
ный зал.

На чем стоим

В этом разделе речь пойдет о
нюансах, которые необходимо
знать и учитывать при проекти�
ровании фальшпола.

Плиты фальшпола

Плиты фальшпола можно
разделить на два типа: первый –
с ПВХ�покрытием, второй – 
с ламинатным покрытием. Отли�
чие между ними, помимо стои�
мости, заключается в том, что
ПВХ�покрытие легко загрязня�
ется. Иногда в только что постро�
енном ЦОДе возникает ощуще�
ние, что плиты фальшпола давно

не меняли, и их необходимо
подвергнуть обработке, хотя
они установлены буквально на
днях. Дело в том, что в период
строительства никто не позабо�
тился о том, чтобы накрыть пли�
ты оргалитом или другим мате�
риалом во избежание загрязне�
ния. Самое удивительное в том,
что никакой моющей химией
эти загрязнения не вывести.

Все вышеописанное не отно�
сится к плитам фальшпола, име�
ющим ламинатное покрытие.
Поверхность ламината грязь не
впитывает, после завершения
строительства достаточно про�
вести влажную уборку, и плиты
будут выглядеть так, словно их
только вчера привезли и смон�
тировали на объекте.

Вентиляционные плиты

Необходимо отметить, что
стоимость вентиляционных плит
существенно отличается от сто�
имости обычных, поэтому неко�
торые владельцы ЦОДов идут
на покупку продуктов неизвест�
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ных вендоров, часто отечест�
венного производства. Преступ�
ления в применении подобных
вентиляционных плит, конечно,
нет, но их внешний вид оставля�
ет желать лучшего, да и качест�
во не идет ни в какое сравнение
с импортными аналогами. Скла�
дывается впечатление, что они
изготовлены кустарным спосо�
бом без соблюдения какой�либо
технологии. Нередко бывает,
что вентиляционные плиты рос�
сийского производства отлича�
ются от стандартного размера
(600x600 мм) на несколько мил�
лиметров. В свое время мы явля�
лись свидетелями того, как была
забракована только что куплен�
ная партия плит фальшпола оте�
чественного производителя: де�
ло в том, что их размер отличал�
ся от стандартного на 2–3 мм.

Положительный момент в
применении отечественных вен�
тиляционных плит заключается
в том, что процент перфорации у
них составляет 50%, в то время
как у импортных аналогов не
превышает 38%.

Основание фальшпола

В ЦОДах традиционно при�
меняют два типа основания
фальшпола. В первом случае ис�
пользуются стойки, соединен�
ные стрингерами, во втором –
так называемый самонесущий
фальшпол, основание которого
составляют продольные и попе�
речные силовые элементы. Под�
робно говорить обо всех плюсах
и минусах решений мы не бу�
дем, но остановимся на одном
немаловажном моменте, кото�
рый необходимо учитывать при
проектировании. Силовые эле�
менты самонесущего фальшпо�
ла сокращают свободное прост�
ранство под ним на величину
своего размера. Простой при�
мер: при заявленной высоте
фальшпола 600 мм свободное

пространство при применении
стоек будет больше, нежели при
использовании самонесущего
фальшпола. Этот аспект необхо�
димо учитывать, поскольку под
фальшполом в большинстве слу�
чаев проложены силовые и сла�
боточные кабельные трассы и
прочие элементы инженерной
инфраструктуры. Вкупе с умень�
шенной высотой подфальшполь�
ного пространства это уменьша�
ет свободную зону для прохож�
дения воздушных масс от систем
кондиционирования. 

Пандус

Пандус предназначен для
ввоза/вывоза оборудования из
помещения ЦОДа. Основной
параметр, учитываемый при
проектировании пандуса, –
угол наклона, который рассчи�
тывается, исходя из типа уста�
новленного внутри ЦОДа обо�
рудования: как инженерного,
так и серверного. Общеиз�
вестно, что определенное сер�
верное оборудование нельзя
наклонять, либо оно имеет раз�
решенный угол наклона в нес�
колько градусов. Но обычно
при его проектировании учиты�
вают лишь то, чтобы через пан�

дус можно было завозить и вы�
возить технологическое обору�
дование инженерных систем,
серверное оборудование при
этом в расчет не берут.

Трубопроводы:
выбираем правильный
цвет

При проектировании систе�
мы газового пожаротушения
стандартно допускают две
ошибки: первая касается защи�
щаемого объема, вторая – 
цвета трубопроводов.

Цвет трубопроводов

Как это ни банально звучит,
но проектировщики (или строи�
тели) предпочитают красить
технологические трубопроводы
системы газового пожаротуше�
ния в какой угодно цвет, но толь�
ко не в тот, который жестко про�
писан в нормативах, т.е. в жел�
тый. Для нашей страны не харак�
терен дефицит желтой краски,
ее можно купить в любом мага�
зине в неограниченных количе�
ствах, но даже несмотря на это,
трубопроводы продолжают кра�
сить в разные цвета. В ЦОДах
можно увидеть технологические
трубопроводы красной, зеленой,
коричневой, бежевой и других
расцветок.

Защищаемый объем

При проектировании уста�
новки газового пожаротушения
обычно защищают основной
объем машинного зала, т.е. то
пространство, где находится все
технологическое и телеком�
муникационное оборудование.
При этом редко защищают
пространство под фальшполом
и очень редко – за фальшпотол�
ком, если таковой имеется внут�
ри машинного зала. В то же вре�
мя, согласно требованиям нор�
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мативов, системой автоматичес�
кой установки газового пожаро�
тушения должны защищаться
все объемы (подфальшпольное
пространство, общий объем
помещения, пространство за
фальшпотолком). Если вы по�
пробуете согласовать в Главмо�
сэкспертизе России проект на
систему газового пожаротуше�
ния, где установкой защищает�
ся только основной объем, вам
это не удастся.

Хотелось бы также упомя�
нуть о таком важном моменте,
как подключение баллонов с огне�
тушащим составом к системе га�
зового пожаротушения. Часто
после того, как ЦОД сдан в
эксплуатацию, баллоны не подк�
лючают и переводят систему на
автоматический режим работы.
На систему потрачены значи�
тельные средства, и она должна
полноценно работать, но в итоге
выполняет функции лишь по�
жарной сигнализации. Не опа�
сайтесь подключения баллонов,
они не представляют угрозы.

Заземлить по всем
правилам

Если внимательно изучить
стандарт TIA�942 в части требо�
ваний, которые предъявляет
уровень TIER�III, станет понятно,
что он не говорит о том, какой
именно должна быть степень ре�
зервирования того или иного
элемента системы. Сказано
лишь, что в любой момент време�
ни любой элемент может быть
изъят без последствий для всей
системы электроснабжения. 

Система заземления

Согласно требованиям, шка�
фы с серверным оборудовани�
ем должны иметь отдельный
контур заземления. Что же мы
наблюдаем в реальности: шка�
фы заземлены откуда угодно,
но только не от собственного
контура. Для того, чтобы в бук�
вальном смысле закопать кон�
тур заземления, необходимо по�
лучить множество согласова�
ний с надзорными органами,
что влечет за собой увеличение

сроков строительства в среднем
на несколько месяцев. Не каж�
дый владелец ЦОДа согласится
добровольно пойти на это.

По аналогичной причине не
выполняют установку отдель�
ного контура заземления на ди�
зель�генераторную установку.
Проще и быстрее подвести
«землю» от уже существующе�
го контура здания или транс�
форматорной подстанции.

Электроснабжение системы
кондиционирования

Еще одна ошибка, которую
допускают при строительстве
ЦОДа, относится к обеспече�
нию бесперебойного электро�
снабжения системы кондицио�
нирования. Для удешевления и
экономии места внутренние
блоки системы кондициониро�
вания часто запитывают от тех
же источников бесперебойного
питания, что и стойки с сервер�
ным оборудованием. Это явля�
ется грубейшим нарушением
требований стандартов.

Итак, проектировщикам Цент�
ров обработки данных необхо�
димо доказывать и обосновы�
вать заказчикам недопусти�
мость отклонений от принятых
стандартов. Любое упрощение
и удешевление проектных ре�
шений впоследствии обернется
дополнительными тратами для
«экономного» заказчика, поэто�
му целесообразно учитывать
все возможные уязвимости на
этапе проектирования, чтобы в
итоге не платить дважды. 



28

Блэйд�серверы уже давно
нашли свое место в современной
ИТ�инфраструктуре, постепенно
вытесняя обычные серверы за
счет большей энергоэффектив�
ности, надежности и простоты во
внедрении и управлении. Плат�
форма Hitachi Compute Blade по�
явилась на японском рынке 
в 2001 г. В линейке представлены
две модели шасси: Hitachi
Compute Blade 2000 – решение
для предприятий, и Hitachi
Compute Blade 320 – платформа
для среднего бизнеса.

Благодаря сбалансирован�
ной архитектуре, блэйд�серверы
Hitachi Compute Blade характери�
зуются отсутствием «узких мест»
в производительности и пропуск�
ной способности. Встроенная
возможность создания логичес�
ких разделов обеспечивает плат�
форме высокую гибкость кон�
фигурирования и распространя�
ет преимущества логического
сегментирования на новые об�
ласти корпоративных ЦОДов –
серверы баз данных и критич�
ных приложений. Это позволяет

минимизировать затраты и сох�
ранить простоту управления
инфраструктурой, а также более
экономно использовать ресурсы
инфраструктуры для среднего и
малого бизнеса.

Шасси Hitachi Compute Blade
2000 поддерживает одновремен�
ную установку двух разных мо�
делей блэйд�серверов: X55A2 и
X57A1. Эффективная работа
блэйд�сервера X55A2 обеспечи�
вается установкой до двух 4� или
6�ядерных процессоров Intel
Xeon 5600. В каждом сервере
есть 18 слотов для быстрых моду�
лей памяти DDR3 Registered ECC
DIMM. Максимальный объем
памяти одного сервера может
достигать 192 Гбайт. Для тех, кто
желает сократить энергопотреб�
ление, доступны низковольтные
модули памяти с максимальным
общим объемом до 192 Гбайт на
сервер. Также в серверы X55A2
можно установить диски SAS ма�
лого размера с возможностью
«горячей замены» и доступом с
передней панели. Диски управ�
ляются аппаратным контролле�

ром RAID, а общая локальная ем�
кость хранения может достигать
2 Тбайт.

Для максимальной произво�
дительности и масштабируе�
мости блэйд�сервер X57A1 со�
держит 2 разъема под установку
6� или 8�ядерных процессоров
Intel Xeon 7500 серии, а также 10�
ядерных Intel Xeon E7�8870. 
В каждом сервере есть 32 слота
для модулей памяти. Общий объ�
ем памяти одного сервера дости�
гает 256 Гбайт. Предлагаемая
Hitachi технология SMP позволя�
ет физически объединить ресур�
сы до 4 серверов X57A1 в единый
сервер SMP с 8 процессорами, 
80 ядрами и 128 слотами для мо�
дулей памяти. Общий объем па�
мяти в сервере SMP может пре�
вышать  1 Тбайт. При этом объе�
диняется и пропускная способ�
ность ввода/вывода всех четы�
рех блэйд�серверов.

Обе модели позволяют уста�
новить две мезонинные карты
PCI Express и две стандартные
карты PCI Express 2.0 (x8). В соче�
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тании с двумя встроенными пор�
тами Gigabit Ethernet это позво�
ляет обеспечивать пропускную
способность ввода/вывода до
162 Гбит/с. Благодаря сбаланси�
рованной производительности
становится возможным исполь�
зование виртуализации для кон�
солидирования серверов прило�
жений и баз данных в backbone�
системах, для которых столь
эффективная консолидация ра�
нее была затруднительна.

В прошивку Compute Blade
2000 встроена функция создания
логических разделов – Logical
Partition Access Resources (LPAR).
Сочетание опыта Hitachi с техно�
логиями виртуализации Intel
способствует повышению про�
изводительности, надежности и
безопасности LPAR.

В отличие от технологий,
построенных на эмуляции
LPAR, встроенная виртуализа�
ция Compute Blade 2000 не при�
водит к снижению производи�
тельности приложений. В то же
время она не требует дополни�
тельных компонентов, что поз�
воляет избежать увеличения со�

вокупной стоимости владения.
Базовая лицензия поддержива�
ет создание двух логических
разделов, а корпоративная ли�
цензия позволяет довести их
число до 16. Кроме того,
Compute Blade 2000 обеспечи�
вает дополнительную гибкость:
при желании можно использо�
вать как встроенную виртуали�
зацию Hitachi, так и аналогич�
ные функции Microsoft Hyper�V
или VMware, а также комбини�
ровать все три варианта в одной
системе.

Этот блэйд�сервер представ�
ляет собой оптимальное сочета�
ние сетевых, вычислительных и
серверных ресурсов в едином
компактном и гибком решении.
Монтируемое в стойку шасси вы�
сотой 10U может содержать до
восьми блейд�модулей. Произво�
дительность операций ввода/вы�
вода обеспечивается наличием
шести отсеков для внутренних
коммутаторов и, что уникально
для блэйд�сервера, до 16 слотов
для стандартных низкопрофиль�
ных карт PCI Express 2.0. Кроме
того, к каждому шасси можно
подключить до восьми дополни�

тельных полок расширения вво�
да/вывода, в каждую из которых
можно установить до 16 карт PCI
Express 2.0. Таким образом, к од�
ному шасси может быть подклю�
чено до 128 адаптеров ввода/вы�
вода, что делает это решение
весьма привлекательным для за�
дач, требующих высокой пропу�
скной способности, – IP�телефо�
нии и т. д. 

Обеспечивая надежность,
доступность и удобство в обслу�
живании (Reliability, Availability,
Serviceability – RAS), Compute
Blade позволяет сократить время
неплановых простоев приложе�
ний, критически важных для
бизнеса.

Шасси Hitachi Compute Blade
320 предлагает больше вычисли�
тельной мощности на единицу
занимаемого объема, чем любое
другое сравнимое решение. 
До 10 серверов в полке высотой
6U комплектуются двумя 4� или 6�
ядерными процессорами Intel®
Xeon® 5600 серии. При этом дос�
тигается до 60% экономии места
по сравнению с серверами, мон�
тируемыми в стойку. Для боль�
ших инсталляций в одной стан�
дартной стойке высотой 42U мо�
жет быть установлено до 70 2�
процессорных серверов. Таким
образом, при использовании 4�
ядерных процессоров макси�
мальное число ядер в одной стой�
ке составляет 840.

Благодаря использованию
процессоров Intel Xeon серии
5600, серверы Compute Blade 320
позволяют воспользоваться пре�
имуществами новейших техно�
логий Intel: 
• Intel Turbo Boost, обеспечи�

вающей производитель�
ность по требованию; 

• Intel Hyper�Threading, повы�
шающей пропускную спо�
собность и скорость реаги�

Рис. 1. Hitachi Compute Blade 2000



30

рования для многопоточных
приложений; 

• Intel QuickPath, позволяю�
щей ускорить трафик между
процессорами и контролле�
рами ввода/вывода.

В результате производитель�
ность оптимизируется в соответ�
ствии с требованиями приложе�
ний и бизнеса. Энергопотребле�
ние автоматически приводится в
соответствие рабочей нагрузке,
улучшая соотношение общей
производительности на один
ватт. По сравнению с одноядер�
ными серверами предыдущего
поколения Compute Blade 320
показывает более высокую про�
изводительность (увеличение в
девять раз) и 50% сокращение
энергопотребления в режиме
ожидания. 

Различные модели блэйд�
серверов могут быть одновре�
менно установлены в одном
шасси для обеспечения беспе�
ребойной работы самых требо�
вательных приложений. «Три ки�
та» RAS – надежность, доступ�
ность и удобство в обслужива�
нии – серверов Compute Blade
320 позволяют круглосуточно
поддерживать высокий уровень
производительности. Это дости�
гается благодаря множеству
встроенных возможностей. В
частности, этому способствует
«горячая» замена компонентов,
установка различных конфигу�

раций электропитания и уни�
кальная возможность «холодно�
го» (N+M) резервирования
серверов, позволяющая автома�
тически восстанавливать рабо�
тоспособность приложений в
случае аварий.

Блэйд�сервер в 6U шасси мо�
жет работать со входным напря�
жением 220 В, что позволяет
подключить его к стандартной
розетке без специального обо�
рудования или адаптеров. Кроме
того, он весит меньше любой
другой системы высотой 6U.
Это дает пользователям воз�
можность быстро и легко изме�
нять его конфигурацию, не рис�
куя подорвать свой бюджет или
сорвать спину.

Для серверов Compute Blade
320 доступно множество допол�

нительных возможностей и ком�
понентов. Например: панель
прямого подключения к LAN,
порты Fibre Channel и коммута�
торы SAN, а также удаленный
KVM�переключатель. Все эти
компоненты являются встраивае�
мыми. Их установка не приводит
к увеличению количества кабе�
лей, но снижает сложность и
объем работы, требуемой от ад�
министраторов.

Блэйд�серверы Hitachi Compute
Blade 320 являются оптималь�
ным выбором для тех, кто ищет
простое, легко управляемое и
рентабельное решение, позволя�
ющее освободить дополнитель�
ное пространство в своем Цент�
ре обработки данных и развер�
нуть вычислительные ресурсы в
любой точке и в любое время –
именно там, где это нужно.

Рис. 2. Hitachi Compute Blade 320
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