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О КЛИЕНТЕ

Сеть ресторанов 
(Отрасль: ритейл)

Россия Кол-во сотрудников: 
> 50 тыс.

300 филиалов Внутренний штат 
ИТ-персонала 180 чел.

В ресторанном бизнесе 
более 15 лет

Почему DEAC?

Провайдеро-независимые дата-центры, 
современная ИТ-инфраструктура

Надежность и стабильность провайдера

Адаптированное ИТ-решение под конкретные 
требования

Возможность аренды оборудования

Результат решения

Экономия ресурсов до 42%

Скорость работы систем 
увеличилась х10

Ежегодная доступность 99.9 %

Возможность постоянного развития
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ИСТОРИЯ КЛИЕНТА

До начала сотрудничества с DEAC ИТ-решения 
клиента были размещены в основном дата-центре в 
России и резервное копирование – во Франкфурте. 
В 2012 году клиент обратился к нам c простой 
задачей – разместить нескольких физических 
серверов в качестве еще одной резервной локации 
в дата-центре «Рига», Латвия. На тот момент 
ресторанный бизнес клиента успешно развивался 
после экономического кризиса, но требовалась 
более высокая безопасность ИТ-процессов.

Изначальное решение в дата-центре DEAC было колокейшн (Colocation), но так как размещенные 
собственные серверы устаревали каждые 3 года, их было необходимо менять на новые для более 
высокой производительности и эффективности. Вскоре стало понятно, что для компании такое 
решение является нерентабельным, но поскольку клиент был удовлетворен качеством и 
скоростью предоставленных услуг в DEAC, то принял решение мигрировать в публичное облако.

Клиент переходит на арендованную 
инфраструктуру и программное обеспечение, 
тем самым оптимизируя ресурсы, снижая 
CAPEX и OPEX.

В связи с развитием бизнеса клиента в 
последствии все резервное копирование было 
перенесено из Франкфурта в Ригу, так как 
клиенту была важна близость резервной 
локации, индивидуальный подход и 
русскоязычная поддержка.

Главным толчком для выбора 
провайдера в Европе послужила 

необходимость 
диверсифицировать риски и 

хранить данные в так называемой 
«буферной зоне», в географически 
и политически нейтральной зоне.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛИЕНТА 

Этап 1 

частное 
облако

резервное 
копирование

система аварийного 
восстановления 

регулярное 
тестирование и аудит 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 
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Открытие все новых филиалов, увеличение 
потока клиентов и внедрение новых сервисов 
повлияло на рост требований к непрерывности 
бизнес-процессов клиента и скорости 
восстановления ИТ-систем (RTO – recovery time 
objective).

Растущий объем данных
Объемы данных и мощности используемого 
оборудования клиента в публичном облаке 
DEAC продолжали расти вместе с развитием 
бизнеса, и выделенный клиенту пул начал 
замедлять работу всего публичного облака, 
таким образом влияя на работу других 
пользователей облака. 

Высокие бизнес-риски Простои в работе СХД
Длительные простои в работе систем хранения 
данных (СХД) при повышенных нагрузках, 
например, в праздничный период распродаж. 
Решение резервного копирования в Риге также 
стало более сложным и длительным из-за 
большого объема данных и используемой 
технологии, и в итоге для восстановления всех 
данных требовалось более 48 часов*.

*К сравнению, в опросе, проведенном DEAC, 
50% средних и крупных предприятий не могут 
продолжать функционировать, если ИТ система 
компании недоступна более 1 часа.

ПРОБЛЕМА

Основные причины перехода с публичного на частное облако:

необходимость выделенных ресурсов, которые клиент
может увеличивать по требованию, 

повышенный уровень безопасности,

быстрая работа систем и данных по сравнению с публичным 
облаком,

возможность использовать выделенные ресурсы для 
тестирования среды.
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В начале 2019 года мы предложили переход на
частное облако, полностью построенное под
требования клиента. Клиент перенес уже большую 
часть резервных копий данных объемом в 80 ТБ на 
ресурсы DEAC. Дополнительно для увеличения 
скорости соединения, виртуальные машины были 
подключены к оптическому каналу L2.

ЭТАП 1 – ЧАСТНОЕ ОБЛАКО

Этап 1 

частное 
облако

резервное 
копирование

система аварийного 
восстановления 

регулярное 
тестирование и аудит 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Система хранения данных HPE 3PAR в основном 
дата-центре в Москве и гиперконвергентная 
инфраструктура VMware vSAN в резервном 
дата-центре в Риге для повышения адаптивности 
бизнеса, эффективного управления расходами и 
рисками.

Автоматическое многоуровневое хранение на 
каждой из виртуальных серверных машин - 
ускорило работу систем и увеличило гибкость в 
управлении ресурсами.

Повышение производительности всей системы, 
увеличивая стабильность операционных 
процессов и устраняя риски возникновения 
простоев.

Теперь клиент может 
производить мониторинг и 

диагностику систем, 
расположенных на частном 

облаке, а также производить 
тестирование отдельных
компонентов системы на

выполнение различных задач.

Клиенту было важно быстро 
оперировать между 

выделенными ресурсами, и решение,
базированное на архитектуре vSAN,

смогло повысить скорость 
виртуальных машин, в итоге

многократно увеличив 
эффективность бизнес-процессов.
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географическое расположение 
(ближе к бизнесу клиента, 

меньше задержка)

Решение резервного копирования 
позволяет использовать выделенные 
ресурсы по принципу pay-as-you-go – 

клиент платит только за 
используемый объем и в периоды 
низкой нагрузки сэкономленные 
средства направляет на развитие 

бизнеса.

У клиента было решение резервного 
копирования всех данных во Франкфурте, но так 
как дата-центры DEAC находятся 
территориально ближе к основному дата-центру 
клиента и обслуживание предоставляется на 
русском языке, то вскоре после миграции в 
частное облако клиент также принял решение 
перенести все резервное копирование на 
платформу в наш дата-центр в Риге.

ЭТАП 2 – РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Этап 1 

частное 
облако

резервное 
копирование

система аварийного 
восстановления 

регулярное 
тестирование и аудит 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Причины, по которым клиент решил перенести платформу резервного 
копирования из Франкфурта в Ригу:
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качество обслуживания 
клиентов, индивидуальный 

подход 

возможности аренды 
оборудования в 

дата—центре «Рига»

€

отсутствие свободных 
мощностей с возможностью 

аренды оборудования

€

долгое время доставки 
необходимого оборудования 

во Франкфурт, 1-3 месяца

http://bit.ly/2vZEK79

http://bit.ly/2vZEK79


Главной задачей построенной 
системы является обеспечение 
высокой доступности (high avail-
ability) для критически важных 
операций в случае простоев. 
Система быстро переносит 

нагрузки от одного компонента на 
другой, от одного дата-центра в 

другой. 

С ростом бизнес-рисков и возможных простоев, которые приводили к остановке работы 
кассовых аппаратов, POS-терминалов, веб-сайтов и прочих рабочих процессов, для дальнейшего 
стабильного развития бизнеса клиенту было необходимо перейти от решения резервного 
копирования к отказоустойчивому решению аварийного восстановления. Требования к уровню 
доступности выросли, следовательно, было решено инвестировать в решение Disaster Recovery.

Система аварийного восстановления 
представляет единый пул, объединяющий 
систему вычислительных ресурсов, систему 
хранения данных с возможностью полного 
переноса данных и приложений между 
двумя дата-центрами, находящимися в 
России и Латвии. Disaster Recovery as a 
Service обеспечивает возможность 
распределять нагрузку между двумя 
площадками. 

Полностью дублированная система позволяет 
данным быть доступным практически 100% и 
работает в зеркальном режиме – если одна из 
подсистем решения в основном дата-центре 
выходит из строя, система моментально 
переключается на такую-же систему в 
резервном дата-центре. В случае любого 
инцидента в одном из дата-центров, клиент 
будет иметь полный набор резервных копий 
на каждой из площадок.

ЭТАП 3 – СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Этап 1 

частное 
облако

резервное 
копирование

система аварийного 
восстановления 

регулярное 
тестирование и аудит 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 

План аварийного восстановления был составлен, 
исходя из следующих возможных инцидентов:      

       отказ работы основного и резервного   
       дата-центра,

       отказ в работе каналов передачи данных,   
       между основным и резервным             
       дата-центром,

       отказ различных компонентов      
       дублированного решения.
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Для поддержания производительности, DEAC специалисты проводят плановое 
профилактическое обслуживание и мониторинг всей инфраструктуры, в том числе серверов, 
приложений, операционных систем, подключений электроэнергии и прочих подсистем. Таким 
образом, ИТ-отдел клиента может направить свои свободные рабочие ресурсы только на 
поддержание и отлаживание прямых операций в частном облаке.  

ЭТАП 4 – РЕГУЛЯРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И АУДИТ

Этап 1 

частное 
облако

резервное 
копирование

система аварийного 
восстановления 

регулярное 
тестирование и аудит 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 

       16 выделенных серверов

       Система хранения данных HP 3PAR для
        поддержки инфраструктуры виртуализации    
        в основном ДЦ

       Гиперконвергентная инфраструктура на
       базе VMware vSAN в резервном ДЦ

       Оптическая сеть 10 Гбит и выделенный   
       канал L2 до последней мили

       Резервное копирование и аварийное   
       восстановление Veeam Backup and 
       Recovery, прямое восстановление данных    
       (Direct restore), объем 80ТБ

       Регулярные тесты аварийного   
       восстановления данных

       Возобновление данных со скоростью 
       500 Мбайт/сек

Техническое описание и схема нынешнего решения
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L2 шифрованный канал

WAN Acceleration

кластер серверов
кластер серверов

Veeam
Backup & Replication

HP 3 PAR

SAN VSAN

VM VM VM VM

VMware
VM VM VM VM

VMware

Основной дата-центр в Москве Резервный дата-центр в Риге



РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономия вложений и ресурсов клиента при миграции систем и данных в публичную 
среду составила 42%.

Вся резервная ИТ-инфраструктура клиента находится в дата-центрах DEAC, тем самым 
выражая доверие высокому качеству предоставляемых услуг на протяжении многих 
лет сотрудничества. 

Клиент может непрерывно проводить тесты на восстановление систем и общей 
работы ИТ-инфраструктуры.

Скорость работы систем увеличилась в 10х, скорость восстановления резервных 
копий - 2х.

Объем резервного копирования увеличился в 2х, и на данный момент клиенту 
доступна среда объемом в 80 ТБ, с возможностью увеличить до 140 ТБ.

За счет миграции в частное облако, клиент смог оптимизировать расходы, и 
сэкономленные средства направить на дополнительные ИТ-решения. 

Созданная система аварийного восстановления обеспечивает круглосуточный 
бесперебойный режим работы 24/7/365 с ежегодной доступностью 99.9% и 
допустимым простоем в 8 часов 45 минут, при этом не более 120 минут одновременно.

DEAC продолжает регулярно оптимизировать решение, достигая максимальную 
рентабельность и эффективность, в том числе поддерживая уровень систем в 
актуальном состоянии.

Выбранный уровень SLA 1 ч (24/7) гарантирует рассмотрение технических неполадок 
в течение оговоренного времени, сокращая время простоев бизнес-процессов.
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http://bit.ly/2OKZaax
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Private Data Centers DEAC – оператор дата-центров с 20-летним опытом по созданию 
индивидуальных ИТ-решений для клиентов в России и Европе. Широкий спектр услуг 
от ИТ-аудита до облачных решений и круглосуточная профессиональная поддержка 
позволяет клиентам сосредоточиться на основной деятельности. 
Сертифицированные дата-центры в Европе, инфраструктура мирового класса и 
новейшие технологии от ведущих производителей ИТ-оборудования обеспечивают 
защиту данных и непрерывность процессов.

Марк Димитриев

Телефон: +7 925 584 7760

Э-почта: MDimitrijevs@deac.eu

Руководитель проектов по 
аварийному восстановлению DEAC

Владимир Комиссаров

Телефон: +7 926 198 4560

Э-почта: VKomissarov@deac.eu

Руководитель проектов по 
аварийному восстановлению DEAC

www.deac.eu

http://bit.ly/2uAihNL

Если Вашей компании необходим стабильный план аварийного восстановления, 
свяжитесь с нашими экспертами в области дата-центров и катастрофоустойчивых 
ИТ-решений!

http://bit.ly/2uAihNL

http://bit.ly/2uAihNL
mailto:VKomissarov@deac.eu
mailto:MDimitrijevs@deac.eu

