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Проблемы в современных подходах

к инфраструктуре

С какими же вызовами сталкиваются представители ИТ инфраструктуры на данный момент?

- своевременное предоставление ресурсов

- гибкость в конфигурации данных ресурсов

- защита предоставленных ресурсов

- отказоустойчивость

Какие подходы на данный момент существуют?
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Классическая инфраструктура

В классическом варианте:

- необходимо закупить 

оборудование

- настроить его

- передать ресурсы для 

проектной команды

Это закономерно приводит 

к тому, что в ЦОД зачастую 

представлена большая 

линейка оборудования, 

которой сложно управлять и 

которую сложно обслуживать. 

Соответственно, это ведет к 

расширению штата 

сотрудников или числа 

партнеров, которые смогут 

это обслуживать и т.д.
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Конвергентная инфраструктура

Преимущества:

- в центре обработки 

данных масштабируемый 

отказоустойчивый кластер

- внедряется технология 

виртуализации

- ресурсы выделяются 

быстро, гибко

Проблемы:

- подбор такого решения, 

особенно системы 

хранения данных требует 

очень хорошего 

планирования

- узким местом таких 

решений является система 

хранения данных

- сложно обслуживать

- решение не подходит для 

филиалов
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Гиперконвергентная

vs

Конвергентная

инфраструктура

VMVM VM

Отличия:

- ресурсы не являются дискретными

- управляются одним программно-аппаратным комплексом

- легче масштабируются

- администрирование из одной консоли

- снижение риска потери данных за счет распределенного хранения информации на 

всех узлах

VMVM VM
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Гиперконвергентная система:

дополнительные преимущества

Встроенное решение резервного копирования с использованием технологий inline дедупликации и компрессии

В сети Selgros все виртуальные машины одного гипермаркета копируются на инфраструктуру другого 

гипермаркета и наоборот.
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Плюсы, минусы, выводы

- упрощает управление инфраструктурой

- позволяет автоматизировать рутинные операции

- просто масштабировать

- имеет богатый функционал «из коробки»

- позволяет сократить расходы на персонал

- подходит не всем

- масштабирование не является гибким

- система управления узлами достаточно требовательна к ресурсам

- гиперконвергентная инфраструктура целесообразна, если необходимо 

обеспечить отказоустойчивую инфраструктуру в конкретном месте, где 

простой повлечет за собой существенные издержки.

- внедрение подобных решений позволяет автоматизировать рутинные 

операции и сократить расходы на обслуживающий персонал.

VMVM VM
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Спасибо за внимание!

Коровин Денис

Руководитель отдела ИТ Selgros C&C

Тел.: +7 459 741 45 56 доб. 207

Моб.: +7 926 539 27 51

e-mail: Denis.Korovin@selgros.ru


