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NetApp содействует заказчикам,
стремительно меняющим структуру своих
центров обработки данных и переходящим
на использование модели предоставления ИТ 

Компания NetApp (NASDAQ: NTAP) анонсировала
ОС Data ONTAP® 8 и ряд других технологий и ре�
шений, которые лягут в основу облачных инфра�
структур сегодняшнего и завтрашнего дня.

ОС Data ONTAP 8, интегрированная в сис�
темы хранения FAS, станет логическим продол�
жением этих проверенных на практике облачных
решений и реализует ряд новых функциональных
возможностей для виртуализованных и совмест�
но используемых инфраструктур, в том числе
бесперебойное перемещение данных, горизон�
тально масштабируемую архитектуру, обеспечи�
вающую динамичное развитие, и 64�разрядные
средства объединения, позволяющие создавать
системы хранения емкостью в несколько пета�
байт. Data ONTAP 8 также предоставляет усовер�
шенствованные функции работы с данными и
обеспечивает более тесную интеграцию с систе�
мами координации и управления вычислительны�
ми центрами, что позволит обеспечить взаимос�
вязь между функциональными уровнями хране�
ния серверов, сетей и приложений. Семейство
Data ONTAP 8 совмещает в себе свойства предшест�
вующих  ОС  Data ONTAP 7G и Data ONTAP GX 
в едином коде. Этот подход  позволяет заказчи�
кам,  эксплуатирующим Data ONTAP 8,  восполь�
зоваться возможностями как вертикального, 
так и горизонтального масштабирования.  

В свете реализации расширенного спектра
этих новаторских возможностей ОС Data ONTAP 8
позволяет заказчикам реализовать платформу,
соответствующую бескомпромиссным требова�
ниям, предъявляемым к облачным системам, и ре�
шает целый ряд задач, связанных с внедрением
облачной инфраструктуры хранения.

Экспертное мнение 

А.Подчищаев, инженер�проектировщик ОПВК,

компания «Инфосистемы Джет»: «DATA ONTAP 8 –
очень ожидаемое обновление ОС для массивов
NetApp. С выходом новой ОС и без того значи�
тельный функционал NetApp должен пополниться
возможностями построения распределенных
(cloud) хранилищ данных, что может открыть
новые горизонты использования массивов».

Дальнейшие шаги NetApp в рамках
инициативы по работе с предприятиями
среднего  бизнеса: выпуск новых моделей
семейства FAS2000 и новые меры 
по поддержке партнеров

Компания NetApp (NASDAQ: NTAP) объявила 
о выпуске новой модели семейства. Система хра�
нения FAS2040, обладающая повышенным быстро�
действием и емкостью, выдерживает рабочие на�
грузки, связанные с работой приложений
Microsoft Windows в виртуализованных и консо�
лидированных средах, и является дальнейшим
развитием линейки Mid�Range компании NetApp. 

Модель FAS2040, созданная с применением
универсальной архитектуры хранения NetApp и
ее функций, обеспечивающих эффективное хра�
нение данных, обладает вдвое высоким быстро�
действием по сравнению с любой нынешней сис�
темой семейства FAS2000, а ее емкость может
быть увеличена на  30%.  

В дополнение к вышеописанным продук�
там, решениям и услугам компания NetApp также
выпустила дисковую полку DS4243 – универсаль�
ную дисковую подсистему с интерфейсами SAS и
SATA. Это изделие отличается высокой плот�
ностью и эффективным использованием прост�
ранства (24 ТБ в корпусе 4U), что позволяет кор�
поративным заказчикам оптимизировать емкость
своих систем хранения. В результате корпоратив�
ные заказчики, эксплуатирующие облачные сис�
темы, получают возможность более эффективно
использовать ресурсы центров обработки дан�
ных.

Экспертное мнение

А.Подчищаев, инженер�проектировщик ОПВК,

компания «Инфосистемы Джет»: «Анонсирован�
ный массив FAS2040 является флагманом линейки
Entry и по всем параметрам превосходит нынеш�
ние модели FAS2020/2050. По мощности FAS2040
уже вплотную приближается к представителям
линейки Mid�Range. 

Это перспективная модель, которая позво�
лит использовать новую ОС ONTAP 8, а также яв�
ляется первым массивом NetApp со встроенными
портами SAS для подключения дисковых полок по�
вышенной плотности».

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Компания «Инфосистемы Джет» –
«серебряный» партнер Citrix Systems, Inc.

Компания «Инфосистемы Джет» получила SILVER
Citrix Solution Advisor – партнерский статус ком�
пании Citrix Systems. Данный статус подтверждает
наличие у компании «Инфосистемы Джет» необ�
ходимых ресурсов и квалификации для разработ�
ки, внедрения и поддержки решений с использо�
ванием продукции и технологий Citrix Systems.

Статус «серебряного» партнера  предостав�
ляет компании «Инфосистемы Джет» право ока�
зывать заказчикам прямую техническую под�
держку решений Citrix Systems, а также значи�
тельно расширяет портфель решений компании,
который пополнился следующими продуктами:

• Citrix XenApp Fundamentals;
• Citrix Access Gateway;
• Citrix Branch Repeater;
• Citrix Essentials for Microsoft Hyper�V;
• Citrix Essentials for XenServer;
• Citrix NetScaler;
• Citrix XenApp;
• Citrix XenDesktop.

Для получения статуса SILVER Citrix
Solution Advisor сотрудники компании «Инфосис�
темы Джет» прошли авторизованные курсы и ус�
пешно сдали сертификационные экзамены, еще
раз подтвердив высокий уровень профессиона�
лизма и знаний.

В 2009 году компания «Инфосистемы
Джет» реализовала несколько проектов с исполь�
зованием программных решений и технологий
компании Citrix Systems.

Один из наиболее объемных и масштабных
проектов внедрения Oracle Siebel CRM 
в банковском секторе России

Компания  «Инфосистемы Джет» завершила про�
ект по внедрению Oracle Siebel CRM как платфор�
мы для развития системы управления взаимо�
отношениями с клиентами и автоматизации
процессов продажи банковских продуктов 
в ЗАО «ЮниКредит Банк».

В результате проекта внедрена единая
CRM�система, объединяющая все офисы Банка 
на территории России и позволяющая решать зада�
чи централизованного управления процессами
продаж банковских продуктов. Также система
обеспечивает Банку технологическую поддержку 
в реализации стратегии долгосрочных отношений 
с клиентами и повышении качества обслуживания.

Выполнение задач проекта производилось
поэтапно.

На первом этапе проводилось внедрение
целевой архитектуры по управлению клиентски�
ми данными физических лиц и построение ядра
системы. 

Специалисты компании «Инфосистемы
Джет» настроили и внедрили функциональность,
позволяющую организовать централизованную
работу с клиентами Банка, в том числе потенци�
альными, сохраняя историю взаимоотношений.
По требованиям Банка в системе реализован еди�
ный календарь встреч с клиентами, многоуровне�
вый каталог продуктов с поддержкой расширен�
ной информации по продуктам, обеспечивается
синхронизация клиентских данных с АБС Банка.

На следующих этапах, на основе соответст�
вующих модулей Oracle Siebel CRM, были автома�
тизированы процессы продажи кредитных про�
дуктов для физических лиц, реализованы рабочие
места сотрудников фронт�офиса и бэк�офиса 
по кредитным продуктам, осуществлена оценка
кредитных рисков и автоматический расчет пара�
метров кредитной сделки по описанию продуктов
в каталоге. Разработаны интерфейсы по автома�
тической генерации кредитных сделок в АБС, ин�
терфейсы с внутренними служебными базами
данных, со скоринговой системой, с почтовой
системой Банка. Из системы выполняются авто�
матические запросы и обработка ответов БКИ,
on�line запросы по счетам клиентов в АБС, запро�
сы в карточную систему. 

Был автоматизирован процесс работы 
с просроченной задолженностью по розничным
кредитам. Реализовано автоматическое обновле�
ние информации из АБС по данным кредитных
сделок, планирование и учет мероприятий по ра�
боте с задолженностью, а также механизм работы
с коллекторскими агентствами.

Интеграция системы управления взаимо�
отношениями с клиентами с другими приложени�
ями, работающими в ЗАО «ЮниКредит Банк»,
обеспечила принцип «единого окна», отражаю�
щего данные всех систем, что существенно сокра�
тило время оформления и сопровождения кре�
дитных сделок.

Новые возможности и технологические
преимущества, полученные в результате внедре�
ния Oracle Siebel CRM, используются в работе над
проектами и задачами, инициированными под�
разделениями ЗАО «ЮниКредит Банк» в настоя�
щее время.
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Введение

Термин «виртуализация» в последнее время при�
нимает все новые и новые значения. В зависимос�
ти от объекта, к которому применяется понятие
виртуализации, термин может иметь различную
смысловую нагрузку. Например:

• аппаратный раздел – изолированный набор
аппаратных ресурсов в пределах одного физи�
ческого сервера, позволяющий запускать ОС
и перераспределять состав ресурсов подоб�
ного раздела (построение аппаратных разде�
лов). Технологии аппаратных разделов ис�
пользуются для разделения ресурсов Hi�End
серверов при помощи SUN Dynamic System
Domains, HP nPAR и др.;

• виртуальный сервер – это виртуальное ок�
ружение, представляемое для гостевой ОС
как аппаратное (полная виртуализация или
паравиртуализация). Технология виртуали�
зации аппаратных ресурсов применяется 
в VMware ESX/ESXi Server, VMware
Workstation, VMware Server, Parallels
Desktop, Microsoft Virtual PC, Citrix
XenSource, Microsoft Hyper�V и др.;

• виртуальная ОС – это один из экземпляров ОС,
запущенных на одном физическом сервере 
в пределах пространства корневой ОС.
Технология виртуализации ОС применяется 

в SUN Solaris Zones (Containers), Parallels
Virtuozzo, IBM LPAR и др.;

• виртуализованный ресурс – это сущность,
представляющая собой логическое разделе�
ние одного крупного ресурса на несколько
меньших или, наоборот, логическое объеди�
нение нескольких мелких ресурсов в один
крупный. К подобным типам виртуализации
относятся различные виды агрегации ресур�
сов, такие как:

• логическое объединение физических дис�
ков в RAID�группы;

• объединение физических каналов связи
(Ethernet, FC) в логические каналы (тран�
ки);

• файловые системы без жесткой привязки 
к конкретным физическим блокам данных
(файловая система NetApp WAFL).

Виртуализованный комплекс представляет
собой набор аппаратного и программного обеспе�
чения, позволяющий гибко распределять ресурсы
в условиях постоянно изменяющихся требований
со стороны прикладных систем. Составляющие
части виртуализованного комплекса (аппаратное и
программное обеспечение) должны обладать таки�
ми качествами, как: гибкость в управлении диско�
вым пространством, масштабируемость, простота
управления, гибкость выделения ресурсов и др.

Аспекты применения дисковых
массивов NetApp в виртуализованных
комплексах 

Алексей Подчищаев,

инженерLпроектировщик Отдела проектирования 

вычислительных комплексов, компания «Инфосистемы Джет»

ТЕМА НОМЕРА
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Компания NetApp одной из первых приме�
нила в своих массивах подходы, позволяющие ус�
пешно интегрировать необходимое оборудование
с учетом стоящих перед заказчиками задач вирту�
ализации, поэтому на решениях именно этой ком�
пании мы рассмотрим построение виртуализо�
ванного комплекса. В данной статье будут рас�
сматриваться аспекты применения дисковых мас�
сивов NetApp в виртуализованных комплексах 
на примере  их использования в построении спе�
циалистами компании «Инфосистемы Джет»
комплекса IDC в Казахтелекоме.

В составе вычислительного комплекса (ВК)
Казахтелеком используются такие типы виртуа�
лизации, как виртуальная ОС и виртуализован�
ный ресурс. В рамках этого материала речь пой�
дет о виртуализации ресурсов, применение кото�

рой в ВК позволяет говорить о построении вирту�
ализованного комплекса.

Виртуализованный комплекс 

К комплексу IDC Казахтелеком в полной мере
можно применить понятие виртуализованный. 
В ЦОД IDC используются виртуальные домены,
web�серверы, базы данных, почтовые системы,
виртуальные серверы и множество сопутствую�
щих решений. Реализовать обширные возмож�
ности виртуализации позволили такие продукты,
как: ПО Parallels Virtuozzo ( виртуализация опера�

Предназначение комплекса 

Стратегической целью создания комплек�
са IDC Казахтелеком является развитие Казах�
станского сегмента сети Интернет. Вычислитель�
ный комплекс IDC предназначен для обеспече�
ния Интернет�сервисов и услуг Центра обработ�
ки данных, предоставляемых клиентам 
АО «Казахтелеком», а также необходимых слу�
жебно�функциональных систем для работы дан�
ных сервисов, функций управления подсистема�
ми и учета. Доступ к хостинговой системе осу�
ществляется через web�портал комплекса
http://www.idhost.kz/. Через этот web�ресурс

клиенты Казахтелеком могут ознакомиться с та�
рифами на услуги, а также получить доступ 
ко всем предоставляемым хостинговым услугам.

Площадки комплекса IDC расположены 
во всех крупных городских центрах Казахстана.
Центральные площадки в городах Алматы и Аста�
на обеспечивают предоставление полного спектра
хостинговых услуг: как аренду ресурсов собствен�
ного оборудования (dedicated�хостинг), так и раз�
мещение в data�центре серверов клиента (coloca�
tion). Региональные площадки предоставляют
только услуги colocation. География размещения
хостинговых площадок приведена на Рис. 1.

Рис. 1. География размещения ЦОД под услуги хостинга 
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ционных систем), а также дисковые массивы
NetApp, предоставляющие широкий функционал
по управлению дисковым пространством.

Вычислительный комплекс IDC реализован
на основе различных программных продуктов и
набора аппаратного обеспечения. Основой для
реализации услуг хостинга служит ПО Parallels
Virtuozzo, а в качестве хранилища для данных вы�
числительного комплекса выступает дисковый
массив NetApp. Кроме основных компонент 
(ПО для реализации хостинга и устройство хране�
ния для размещения пользовательских данных), в
составе комплекса IDC можно выделить ряд под�
систем: хостинга, электронной почты, хранения
данных, резервного копирования и сетевой
инфраструктуры.

Остановимся подробнее на ключевых сер�
висах виртуализованного комплекса IDC.

Аспекты применения дисковых
массивов NetApp 
в виртуализованных комплексах

При построении виртуализованного комплекса
необходимо решать множество задач, от которых
будет зависеть эффективность его дальнейшего
функционирования. Для удовлетворения разно�
образных требований функционирующего в сос�
таве комплекса ПО система хранения данных
должна обладать такими характеристиками, как:
гибкость, масштабируемость, высокая произво�
дительность, отказоустойчивость, простота уп�
равления и т.д.

В качестве дискового массива, способного
эффективно решать весь спектр стоящих перед
ним задач, был выбран представитель старшей

линейки массивов NetApp серии FAS6000 (фай�
лер). Дисковые массивы NetApp серии FAS явля�
ются высокопроизводительными, отказоустойчи�
выми, масштабируемыми системами хранения,
которые обеспечивают работу значительного ко�
личества самых разнообразных приложений. 
Ко всему прочему, применение единого консоли�
дированного хранилища позволяет достичь таких
важных целей, как: снижение энергопотребления
занимаемых площадей и расходов на охлаждение,
упрощение процедуры расширения, упрощение
затрат на администрирование и т.п.

Используемый в комплексе IDC дисковый
массив NetApp 6040A представляет собой диско�
вое хранилище масштаба предприятия и позволя�
ет получать как блочный доступ к данным, ис�
пользуя технологии FCP (SAN) и iSCSI (LAN), 
так и файловый доступ по протоколам NFS и CIFS
(LAN). Массив состоит из аппаратного кластера
из двух управляющих модулей (контроллеров),
работающих в режиме Active�Active, и дополни�
тельных дисковых модулей (как с дисками FC, 
так и с дисками SATA), подключенных к управля�
ющим посредством нескольких независимых оп�
тических петель таким образом, что каждый конт�
роллер может работать с любым из дисковых мо�
дулей. Подключение массива FAS6040A к локаль�
ной сети производится по двенадцати сетевым ин�
терфейсам 1 Гбит/с, подключение к сети SAN –
по восьми интерфейсам 4 Гбит/с. Питание управ�
ляющих модулей обеспечивается от двух незави�
симых источников. Таким образом, дисковый
массив представляет собой отказоустойчивое
кластерное решение, включающее в себя дубли�
рование основных аппаратных компонентов. На�
дежность дисковых емкостей массива обеспечи�
вается путем использования технологий RAID
уровня 4 и DP. 

Подключение серверов

Необходимым условием построения виртуализо�
ванного комплекса является возможность выде�
ления серверам дисковых ресурсов массивов 
по различным протоколам доступа. Подобная не�
обходимость обусловливается значительным ас�
сортиментом используемого в вычислительных
комплексах программного обеспечения. Приме�
няемое программное обеспечение направлено 
на решение различных задач, что служит опреде�
ляющим фактором при выборе наиболее подходя�
щего протокола доступа к данным для целей ПО.
Ниже рассмотрим наиболее подходящее приме�
нение каждого из протоколов доступа при пост�
роении виртуализованного комплекса.

В составе комплекса функционирует такое аппа�
ратное обеспечение, как: серверы платформ
Sun/SPARC и Intel/x86, дисковый массив NAS,
ленточная библиотека и коммутаторы сетей
Ethernet и SAN. Программное обеспечение, ис�
пользуемое в составе комплекса IDC, представ�
ляет собой как системное ПО (ОС Solaris,
Windows и Linux), так и прикладное ПО для орга�
низации хостинга Parallels Virtuozzo, почтовые
системы CommuniGate и Qmail, СУБД MS SQL и
MySQL и ПО резервного копирования Veritas
NetBackup.
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Файловый доступ

Использование файлового доступа к данным 
по протоколам NFS и CIFS в виртуализованных
комлексах позволяет достигать значительной гиб�
кости в распределении ресурсов и управлении
дисковым пространством. Основные преиму�
щества файловых протоколов заключаются 
в удобстве организации доступа и возможности
разделять один и тот же ресурс между нескольки�
ми серверами. Это обуславливает выгоду исполь�
зования NFS и CIFS для организации доступа 
к данным, когда не требуется высокая скорость и
низкие задержки при доступе к данным. 

В дисковых массивах NetApp применение
файловых протоколов NFS и CIFS позволяет наи�
более полно использовать предоставляемые воз�
можности ПО. Так, применение файловых ресур�
сов массива (томов) позволяет использовать сле�
дующие возможности:

• онлайновое увеличение или уменьшение
размера тома;

• не требуется резервирование дискового
пространства для:

• создания снапшотов и восстановления дан�
ных из снапшотов (SnapRestore);

• включения дедупликации на томах (A�SIS);

• выполнение резервного копирования дан�
ных на томе по протоколу NDMP, минуя ло�
кальную сеть (по SAN напрямую на ленточ�
ные накопители);

• предоставление доступа к данным на томе
для нескольких серверов в режиме чте�
ния/записи;

• выполнение резервного копирования дан�
ных на томе при помощи NetBackup, исполь�
зуя механизм снапшотов (см.раздел «Снап�
шоты») NetApp.

При построении виртуализованного комп�
лекса IDC Казахтелеком файловый доступ выб�
ран как лучший из всего, что отвечает требовани�
ям почтовой системы.

Для размещения данных внутренней почто�
вой системы  CommuniGate на массиве NetApp
создан разделяемый том, подключенный к серве�
рам по протоколу NFS. Использование файлового
ресурса NFS позволило подключить разделяемое
дисковое пространство ко всем серверам в соста�
ве кластера CommuniGate, настроить периодичес�
кое создание снапшотов средствами массива, 
а также активировать дедупликацию на томе 
с данными почтовой системы.

Использование дедупликации для почтовой
системы позволило сократить объем занятого

данными пространства. Автоматически создавае�
мые по планировщику снапшоты не влияют 
на производительность работы приложения, их
создание занимает не больше нескольких секунд
независимо от объема тома. При этом содержи�
мое снапшотов можно просмотреть в режиме
«только чтение» по протоколам NFS или CIFS и,
при необходимости, скопировать необходимые
файлы и директории без восстановления тома 
из снапшота полностью.

Для резервного копирования данных поч�
товой системы выбрана схема копирования 
по SAN на ленточные накопители с использовани�
ем протокола NDMP. При этом всем процессом
управляет мастер�сервер NetBackup, данные ре�
зервного копирования дисковый массив через
выделенные порты Fibre Channel передает на на�
копители ленточной библиотеки. В результате,
несмотря на то, что данные почтовой системы
представляют собой множество мелких файлов,
использование схемы резервного копирования
по NDMP позволило достичь скорости более 
100 МБ/сек. Это было бы недостижимо в случае 
с обычным пофайловым резервным копировани�
ем, скорость которого ограничивается из�за за�
держек файловой системы во время считывания
множества мелких файлов.

Блочный доступ

Использование блочного доступа к данным 
по протоколам iSCSI и FCP в виртуализованных
комплексах позволяет удовлетворять повышен�
ным требованиям приложений к производитель�
ности и времени отклика дисковой подсистемы 
(в случае с FCP), а также получать доступ к внеш�
нему дисковому пространству на серверах при
минимальном вмешательстве в ОС (в случае 
с iSCSI). Блочные протоколы доступа незаменимы
для приложений, которые не способны использо�
вать для работы файловые ресурсы NFS и CIFS и
которым необходимы локальные дисковые ресур�
сы с поддерживаемой ОС файловой системой.
Кроме того, для части приложений определяющим
фактором является именно производительность и
время отклика. Протокол FCP из�за высокой ско�
рости передачи в среде SAN (1, 2, 4, 8 Гбит/сек) и
низких задержек среды целесообразно использо�
вать для размещения данных СУБД, а протокол
iSCSI  –  для приложений, в которых существует
необходимость использовать блочные устройст�
ва, но нет необходимости в высокой производи�
тельности дискового ресурса. Весомым аргумен�
том в пользу организации доступа к некритич�
ным, с точки зрения производительности, ресур�
сам по iSCSI по сравнению с использованием про�



9

ТЕМА НОМЕРА

токола FCP является стоимость. Подключение 
по iSCSI может быть выполнено через существу�
ющее подключение к локальной сети с использо�
ванием ПО iSCSI Software Initiator. При этом нет
необходимости устанавливать дополнительные
адаптеры HBA для подключения к сети SAN, пор�
товая емкость экономится для более критичных 
к производительности задач.

Распределение дискового пространства

В виртуализованных комплексах особенно важна
возможность выделения дисковых ресурсов сер�
верам по различным протоколам доступа, а также
способность гибко перераспределять существую�
щее дисковое пространство между серверами.
Необходимость перераспределения пространства
постоянно возникает в процессе функционирова�
ния любого вычислительного комплекса.

Одним из основных преимуществ диско�
вых массивов NetApp является возможность гиб�
кого перераспределения дискового пространства
не только между серверами, но и между протоко�
лами доступа. При этом выполнение подобных
операций не влияет на доступность данных для
серверов и приложений. Подобная гибкость дос�
тигается за счет применения технологии NetApp
Flexible Volumes и возможностей файловой сис�

темы WAFL. Использование WAFL также позво�
ляет увеличивать и уменьшать размеры томов
NetApp в режиме онлайн.

Применительно к виртуализованным комп�
лексам гибкость перераспределения дискового
пространства обуславливается следующими воз�
можностями:

• файловые ресурсы (тома), подключенные 
к серверам по протоколам файлового досту�
па (NFS или CIFS), могут быть динамически
расширены или уменьшены. Возможна наст�
ройка автоматического расширения томов
при заполнении файловой системы;

• агрегат RAID�4 или DP может быть динами�
чески расширен путем добавления в него од�
ного или нескольких физических дисков;

• блочные ресурсы (луны), подключенные 
к серверам по протоколам блочного доступа
(FCP или iSCSI), могут быть динамически
расширены в пределах свободного прост�
ранства тома.

Подобные операции не приводят к преры�
ванию доступа к данным, размещенным на масси�
ве, и происходят незаметно для функционирую�
щих в вычислительном комплексе приложений.
Кроме того, гибкость управления дисковым
пространством обусловлена:

• возможностью выделения серверам диско�
вого пространства без резервирования его
на дисках. Гибкое резервирование может
быть использовано для того, чтобы заранее
выделить приложениям дисковый объем,
больший, чем фактически имеющийся 
на дисках. В процессе работы системы и рос�
та объема данных фактический объем про�
странства может быть расширен незаметно
для приложений;

• возможностью динамического изменения
объема резервируемого пространства 
для снапшотов.

Масштабируемость

Большое значение в виртуализованных комплек�
сах имеет способность наращивать дисковое
пространство. Согласно отчетам IDC, рост объе�
мов хранимых и обрабатываемых данных состав�
ляет не менее 70% в год. В условиях непрерывно�
го роста объемов данных приложений трудно пе�
реоценить важность масштабируемости диско�
вых массивов.

Показатели масштабируемости используе�
мых в построенном комплексе IDC Казахтелеком
массивов NetApp уровня предприятия позволяют
удовлетворять требованиям растущих объемов

При построении виртуализованного комплекса
IDC Казахтелеком блочный доступ был выбран
потому, что он лучше всего отвечает требовани�
ям СУБД, серверов виртуального хостинга и ПО
резервного копирования.

Для размещения данных БД хостинга
UNIX (СУБД MySQL) и БД хостинга Windows
(MS SQL) на массиве NetApp созданы луны, ко�
торые подключены к серверам баз данных 
по протоколу FCP. 

Для размещения данных хостинга вир�
туальных серверов Linux и Windows используют�
ся луны массива, подключенные к серверам 
по протоколам FCP и iSCSI. На выделенных сер�
верам блочных устройствах при помощи ПО
Parallels Virtuozzo VPS создаются виртуальные
серверы Linux и Windows для предоставления 
в пользование клиентам Казахтелеком. Для то�
мов NetApp, содержащих подключенные к сер�
верам луны, настроено создание снапшотов.

Блочное устройство NetApp выбрано  для
размещения промежуточного хранилища дан�
ных резервного копирования ПО NetBackup. 
В качестве протокола подключения использует�
ся FCP, чтобы исключить влияние трафика ре�
зервного копирования на локальную сеть.
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данных. Используемый дисковый массив NetApp
FAS6040A представляет собой дисковый массив
из старшей линейки массивов NetApp. К FAS6040
могут быть подключены до 840 жестких дисков 
в составе 60�ти дисковых полок. При этом диско�
вые полки могут быть с дисками типов SATA,
Fibre Channel и SAS1. Так, максимальная емкость
дискового массива FAS6040 может составлять 
840 ТБ при использовании дисков SATA и 252 ТБ
при использовании дисков FC2.

Помимо увеличения количества подклю�
ченных дисков, массив поддерживает установку
дополнительных адаптеров для расширения числа
портов подключения. Поддерживается установка
дополнительных адаптеров PCIe и PCI�X. Так для
использованного при построении комплекса мас�
сива NetApp FAS6040A количество доступных
портов Ethernet может составлять от 12 до 52 пор�
тов, портов Fibre Channel – от 16 до 56.

Резервное копирование

Система резервного копирования является неотъ�
емлемым компонентом любого крупного вычисли�
тельного комплекса. СРК предназначена для обес�
печения ключевых систем вычислительного комп�
лекса резервными копиями с целью восстановле�
ния данных в случае их частичной или полной по�
тери. Достижение целей СРК, которые диктуют
используемые приложения, напрямую зависит 
от возможностей ПО резервного копирования 
по интеграции с различными программными и ап�
паратными продуктами, в том числе с применяе�
мыми дисковыми массивами. От того, насколько
дисковые системы хранения могут быть интегри�
рованы с системой резервного копирования, зави�
сит эффективность работы СРК в целом.

Так, дисковые системы NetApp обеспечива�
ют следующие виды интеграции с СРК:

• управление операциями создания снапшо�
тов и восстановления из них при помощи ПО
резервного копирования, используя функ�
ционал самих массивов;

• реализацию схемы резервного копирования
данных без использования локальной сети
(LAN�free backup).

Дисковые массивы NetApp предоставляют
возможности интеграции с различными ПО ре�
зервного копирования. Для выполнения РК боль�
ших объемов данных целесообразно использо�
вать решение LAN�free backup, позволяющее вы�

полнять передачу данных на ленточные устрой�
ства, минуя локальную сеть. Для реализации по�
добной схемы ленточные накопители библиотеки
подключаются по SAN к дисковому массиву
NetApp, и передача трафика резервного копиро�
вания производится напрямую с массива на лен�
точное устройство. При этом управление библио�
текой и операциями РК осуществляется мастер�
сервером NetBackup по протоколу NDMP. Такая
схема называется direct NDMP. 

Для совместного использования накопите�
лей ленточной библиотеки для операций резерв�
ного копирования данных дискового массива
NetApp и клиентов СРК используется специаль�
ная лицензия. 

Логическая схема РК с использованием
NDMP приведена на рис. 2 

Снапшоты

Для разнообразных приложений, использующих�
ся в виртуализованных комплексах, мгновенные
снимки (SnapShot) могут позволять эффективно
решать задачи резервного копирования. Особен�
ностью метода SnapShot компании NetApp явля�
ется то, что при создании моментального снимка
дублирование данных не производится –  блоки
данных, относившиеся на момент создания к ак�
тивной файловой системе WAFL, переводятся 
в режим «только чтение», и все дальнейшие блоки
данных, записываемые на том, попадают на дру�
гие физические блоки. Сам же снапшот представ�
ляет собой карту указателей на физические блоки
данных. При удалении снапшота занимаемые им

1 Смешивание дисков разного типа в пределах одной полки не поддерживается. Поддержка различных типов дисков
различается для линеек NetApp Entry, MidRange и HiEnd.

2 Максимальная емкость зависит от типа, размера и числа дисков. Согласно методике NetApp, емкость рассчитывается 
по десятичной системе, где 1 ТБ = 1000000000000 байт.

Рис. 2. Логическая схема РК по NDMP 
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блоки данных освобождаются для дальнейшей ра�
боты, при восстановлении из снапшота происхо�
дит замена карты блоков активной файловой сис�
темы картой блоков снапшота. Основным преи�
муществом этого метода создания моментальных
снимков является высокая скорость – создание
снимков и восстановление из снимков занимает
всего несколько секунд. Также, благодаря такой
технологии, при незначительном количестве из�
менений первоначальных данных существенно
экономится место, необходимое для хранения ко�
пий всех данных, что дает огромное преимущест�
во по сравнению с другими решениями. Управля�
ющее ПО массива ONTAP предоставляет необхо�
димый инструментарий для управления момен�
тальными снимками: созданием, восстановлени�
ем, удалением, обеспечивает возможность
периодического создания снимков по планиров�
щику, а также обеспечивает удобный доступ к ра�
нее созданным моментальным снимкам. Снимки
доступны для просмотра и копирования в режиме
«только для чтения».

Наиболее эффективным является исполь�
зование мгновенных снимков для томов NetApp,
выделенных серверам по протоколам файлового
доступа. В этом случае изменяемые приложения�
ми данные тома будут записываться в зарезерви�
рованную для снапшотов область или, при от�
сутствии резервирования, на свободное прост�
ранство тома. При использовании снапшотов 
для лунов (LUN) NetApp, выделенных серверам 
по протоколам блочного доступа, требуется выде�
ление на томе свободного пространства, не мень�
шего, чем полный размер луна.

В виртуализованном комплексе IDC Казах�
телеком используется создание резервных копий
данных средствами NetApp SnapShot для файло�
вых и блочных ресурсов, таких как: внутренняя и
внешняя почтовые системы, веб�серверы, серве�
ры виртуального хостинга, данные резервных ко�
пий Virtuozzo и т.д.

Гибкость

Помимо приведенных выше аспектов, имеющих
первоочередную важность для работы виртуали�
зованного комплекса, существует множество до�
полнительных факторов, которые могут возник�
нуть в процессе функционирования вычисли�
тельного комплекса. То, насколько хорошо при�
меняемое для построения комплекса оборудова�
ние способно адаптироваться к изменяющимся
условиям, характеризуется гибкостью.

Касательно дисковых массивов NetApp их
гибкость характеризуется поддержкой множест�
ва различных протоколов, типов подключаемых

серверов и ленточных устройств хранения и т.п.
Кроме того, NetApp выпускает большое количест�
во программных продуктов, позволяющих выпол�
нять самые разные функции. 

Основной функционал дисковых массивов
NetApp реализуется как за счет возможностей уп�
равляющего ПО ONTAP, так и с использованием
дополнительных программных продуктов NetApp.
Наиболее значимыми для виртуализованных
комплексов являются следующие возможности
дисковых массивов:

• «гибкие тома» (Flexible Volumes);
• дедупликация данных (ПО A�SIS);
• технология мгновенных снимков (SnapShots)

и быстрого восстановления из них 
(ПО SnapRestore). ПО NetApp SnapRestore
использует реализованную в Data ONTAP
функцию Snapshot, обеспечивающую прак�
тически мгновенное восстановление любого
объема информации, от одного файла 
до многотерабайтных томов данных;

• возможность клонирования томов 
(ПО FlexClone). Каждый клонированный
том представляет собой копию данных, дос�
тупную в режиме чтения/записи. При этом
копирование данных при создании клона 
не выполняется, при клонировании исполь�
зуется механизм мгновенных снимков;

• возможность создавать логические диско�
вые массивы внутри физических 
(ПО MultiStore). При помощи MultiStore
можно превратить единую систему хране�
ния NetApp в несколько отдельных храни�
лищ. ПО MultiStore обеспечивает безопас�
ное разделение сетевых ресурсов и ресурсов
хранения;

• возможность репликации томов по сети ЛВС
(ПО SnapMirror);

• возможность интегрировать создание ре�
зервных копий специфических приложений
с механизмом мгновенных снимков NetApp
(ПО SnapManager). Возможно использова�
ние SnapManager для различного ПО:

• SnapManager для Microsoft Exchange;
• SnapManager для Oracle;
• SnapManager для Microsoft SQL Server;
• SnapManager для Microsoft SharePoint

Server;
• SnapManager для SAP;
• SnapManager для Virtual Infrastructure.

• возможность обеспечить защиту критичных
данных с помощью зеркалирования агрега�
тов (ПО SyncMirror). В SyncMirror объедине�
ны функции защиты данных с помощью зер�
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калирования (RAID�1) и технологии NetApp
RAID�4 и RAID�DP. SyncMirror сохраняет две
доступные копии данных, обеспечивая до�
полнительную защиту в случае аппаратных
сбоев.

Выводы

Построение такого крупного виртуализованного
комплекса, как IDC Казахтелеком, стало возмож�
но благодаря использованию таких передовых ре�
шений, как технологии ПО виртуализации
Parallels и технологий, реализуемых дисковыми
массивами NetApp. Комплекс IDC Казахтелеком,
построенный с учетом применения подходов вир�
туализации, позволяет эффективно решать пос�
тавленные перед ним задачи.

Дисковые массивы NetApp представляют
собой эффективную платформу для построения
виртуализованных комплексов, позволяя органи�

зовывать централизованные хранилища, облада�
ющие значительной гибкостью и обширным
функционалом. Объединение множества функ�
ций в одном устройстве значительно упрощает
администрирование системы, сокращает стои�
мость дискового пространства, а также позволяет
гибко реагировать на изменяющиеся потребнос�
ти прикладных систем. Таким образом, дисковые
массивы NetApp могут выступать в роли файл�
серверов Windows и UNIX, хранилищ данных
почтовых систем, образов виртуальных машин,
данных СУБД, промежуточных данных резервно�
го копирования, предоставлять серверам диско�
вое пространство по протоколам блочного досту�
па и т.д. Подобный функционал сопровождается
возможностью использования различных про�
граммных возможностей, таких как: использова�
ние снапшотов, дедупликация данных, клониро�
вание томов, репликация по IP�сети, зеркалирова�
ние по SAN и т.д. Широчайшие возможности при�
менения этих массивов позволяют строить слож�
ные виртуализованные комплексы с множеством
разнородного ПО, позволяющего решать задачи
значительного уровня сложности.
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Миф 
об универсальных
CRMLсистемах

Системы автомати�
зации работы с кли�
ентами компании
эффективны приме�
нительно к каждой
организации в любой
сфере деятельности.

А.С.: Если общими словами, то:
CRM�система – это инструмент автомати�

зации CRM�стратегии компании. Если такая стра�
тегия есть, то внедрение CRM будет эффектив�
ным. Т.е. компания должна себе четко представ�
лять результат, который она хочет получить 
от внедрения системы. В общем случае получает�
ся «масло масленое»: если вы знаете, как сделать
свой бизнес эффективным, то и внедрение CRM
будет эффективным.

На практике CRM�система – это ПО, авто�
матизирующее процессы работы с клиентом, ко�
торые к этому моменту еще не были автоматизи�
рованы более традиционными учетными система�
ми. Спектр этих процессов очень широк: от веде�
ния организационной структуры клиента�юрлица
до организации массовых рекламных кампаний
для физлиц. Естественно, что автоматизация всех
процессов не нужна ни одной организации. 

Этот принцип действует не только в отно�
шении CRM. Даже если взять, к примеру, индуст�
риальное решение. Как правило, его не стоит при�
менять к компании в полном объеме. Верным ре�
шением будет выделить только те процессы, кото�
рые готовы к автоматизации и которые необходи�
мо автоматизировать в соответствии с целями
организации.

По этому поводу хочется вспомнить пого�
ворку: «Если автоматизировать бардак, получится
автоматизированный бардак». Таким образом,
миф об универсальных CRM�системах, который
вызывает у потенциальных клиентов желание сле�
по довериться технологии, порождает другой –
самый злейший миф о CRM как о волшебной па�
лочке для бизнеса.

CRM – лучший маркетинговый инструмент
для повышения лояльности клиента

А.С.: CRM�система, бесспорно, хороший инстру�
мент. И его можно использовать с различными
целями. Не всегда повышение лояльности являет�
ся основной задачей CRM�проекта. Так, напри�
мер, систему можно использовать для повышения
прогнозируемости продаж, повышения произво�
дительности, сокращения затрат на обслужива�
ние и т. д.

Конечно же, повышать лояльность клиен�
тов можно и с помощью других средств: ценовая
политика, PR и т.д. С уверенностью можно ска�
зать, что наилучший эффект достигается именно
при совместном использовании различных
инструментов. А вот какие должны быть пропор�
ции в их использовании – это уже уникальная
стратегия каждой организации.

CRMLсистема – незаменима для кредитноL
финансовой организации

А.С.: Безусловно, без системы, ориентированной
на работу с клиентами, а не со счетами и транзак�
циями, в наше время очень сложно обойтись. 
Но CRM для финансовой организации имеет мало
общего с классической CRM�системой, автомати�
зирующей маркетинг, продажи и сервис клиен�
тов. В банках она тесно взаимосвязана с другими
системами финансовой организации и отражает

СЛУХИ И ФАКТЫ

В этом номере Вас ждет очередная порция мифов ИТ�рынка, которые на этот раз посвящены
теме CRM�систем. Выяснить, что из этих расхожих мнений о данном решении ложь, а что истина,
нам помог Андрей Сердотецкий, руководитель Управления внедрения и сопровождения
решений Oracle Siebel. 
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специфические, строго регламентированные про�
цессы этой компании. По факту, система для од�
ной кредитной организации может в корне отли�
чаться от системы в другой, поэтому говорить 
о некоторой обобщенной CRM�системе практи�
чески невозможно, а значит, невозможно утверж�
дать о жизненной необходимости внедрения. Но и
«отнекиваться» от CRM тоже не стоит, поскольку
принятие решения о начале проекта по внедре�
нию подобных систем  всегда связано с конку�
рентным преимуществом того или иного банка, 
а потому использование системы автоматизации
работы с клиентами, такой как CRM, дает намного
больше шансов на успех и продуктивное развитие
кредитно�финансовой организации в целом.

Внедрение CRM – лучший способ 
для компаний из разных вертикальных
рынков выжить в непростое время и
сохранить клиентов

А.С.: Только в том случае, если четко виден ре�
зультат и возможные затраты. Это применимо

для готовых решений (не целых систем, а функ�
циональных блоков) с очень коротким сроком
внедрения.

Экономический эффект от внедрения CRML
системы сможет превзойти SaaSLмодель

А.С.: Да, это связано с ограничениями, которые
несет SaaS�модель. А именно: трудности с расши�
рением функциональности. Поставщикам SaaS
особенно выгодно создавать тиражируемые ре�
шения, которые можно многократно перепрода�
вать. В этом случае, реализация уникального
функционала (особенно с последующей переда�
чей прав собственности клиенту), например, 
как при использовании традиционных систем, 
не вписывается в их модель работы, а соответст�
венно, реализуется по «специальному тарифу».

Кроме того, если взять пример – внедре�
ние Siebel в «ЮниКредит» банке , то такой объем
специфической функциональности фактически
не возможно было бы реализовать на решении
SaaS. 
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