Orange Moldova
Модернизация инфраструктуры для
Management Information System в Orange
Moldova.
В середине 2013 г. телекоммуникационная компания Orange
Moldova приняла решение о модернизации платформы для
одного из основных своих бизнес приложений – Management
Information System (MIS).
Целью
проекта
являлась
наращивание
мощностей
корпоративного ЦОД заказчика, внедрение распределенного
корпоративного хранилища данных, модернизация Storage
Area Network.

Проект
На основе анализа функционирования MIS на существующей
платформе, а так же требований заказчика по увеличению
производительности и масштабируемости, специалистами
компании S&T Mold было предложено масштабируемое,
эффективное и надежное решение, использующее технологии
программных и аппаратных средств от производителей с
мировым именем – HP, Oracle, Brocade и других.

Реализация
Модернизации платформы MIS была успешно выполнена
на серверах HP Blade G8 и современных системах хранения
данных HP 3PAR StoreServ 7000, позволяющих оперировать
информацией при блочном, файловом и объектном хранении.
В проекте применена единая простая в администрировании
консоль управления для всех систем хранения данных HP 3PAR
StoreServ Storage, размещенных в географически удаленных
помещениях заказчика. Возможность интерактивного импорта
облегчила миграцию данных с действовавшего хранилища НР
EVA.
В процессе реализации проекта специалистами компании S&T
Mold впервые был применен пакет приложений HP 3PAR для
Oracle. Это высокоэффективное решение для автоматического
создания и управления сотнями согласованных на уровне
приложений, не требующих резервирования ресурсов,
мгновенных снимков баз данных Oracle и Oracle RAC, что
сводит к минимуму воздействие на рабочую базу данных и
способствует дополнительной защите информации Orange
Moldova.

Компания
Orange
Moldova
предоставляет услуги мобильной
связи, беспроводного мобильного
интернета в стандартах GSM и
UMTS, беспроводного мобильного
интернета по технологии 3G, услуги
фиксированной связи и проводного
широкополосного интернета. Management Information System является
ключевым компонентом систем BSS,
инструментом,
обеспечивающим
быстрое принятие эффективных
решений
по
оптимизации
и
развитию бизнеса.
“Проект модернизации системы
MIS, реализованный в Orange
Moldova,
свидетельствует
о
востребованности
корпоративными
заказчиками
высокоэффективных
систем
хранения и обработки данных,
поскольку они напрямую влияют
на качество работы ключевых
бизнес-приложений, используемых
в компаниях. Наш партнер S&T
Mold на протяжении многих лет
подтверждает высокий уровень
сертификации и компетенции,
необходимый
для
реализации
комплексных
интеграционных
проектов
подобного
уровня”,
–
заявил
территориальный
руководитель представительства
Hewlett
Packard
в
Республике
Молдова Зоран Балабан.

Orange Moldova

Результаты
Успешная модернизация платформы MIS с внедрением
распределенного корпоративного хранилища на современной
платформе позволила:
- значительно повысить быстродействие всей ИТинфраструктуры и уменьшить время подготовки комплексных
аналитических отчетов;
- снять существующие ограничения по производительности
комплекса хранилищ за счет использования быстрых
накопителей данных SLC SSD и программных средств HP 3PAR;
- перейти на работу в отказоустойчивом режиме высокой
доступности данных с одновременным резервированием
хранилища баз данных;
- устранить окно резервного копирования и обеспечить
гибкость восстановления данных;
- перейти на современные технологии HP Flex и увеличить
быстродействие инфраструктуры SAN до скорости 16Gb/s.

S&T в Молдове была создана в
1995 году как представительство
австрийской компании S&T System
Integration & Technology Distribution
AG.
Сегодня S&T Mold - ведущий
поставщик
IT
решений
и
услуг
на
молдавском
рынке
информационных технологий в
составе международной группы
компаний S&T, представленной в
странах
Центральной/Восточной
Европы и СНГ.
S&T Mold предоставляет заказчикам
высокотехнологичные комплексные
решения, включающие продукты
наших стратегических партнеров –
ведущих мировых копораций Hewlett-Packard, Cisco Systems, Microsoft,
Oracle, VMware, EMC, Barracuda,
Check Point, APC.
Мы предлагаем услуги системной
интеграции, в том числе:
• консалтинг;
•
разработка
и
управление
проектами;
• внедрение решений и сдача в
промышленную эксплуатацию;
• обучение пользователей;
• гарантийное и пост-гарантийное
обслуживание.
Многолетний опыт работы и
сбалансированный
продуктовый
портфель позволяет нам предлагать
оптимальные решения в сфере
ИТ предприятиям финансового,
телекоммуникационного
и
публичного секторов, а также
промышленным предприятиям и
сетям ритейла.

