Eximbank - Gruppo Veneto Banca
Распределенное корпоративное хранилище
данных для КБ «EXIMBANKGruppo Veneto Banca».
В апреле 2013 г. КБ ”EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” принял
решение о создании Disaster Recovery site для обеспечения
требуемого уровня непрерывности бизнеса и повышения
надежности функционирования ИТ-инфраструктуры в целом.
Стратегическая цель банка состояла в повышении
эффективности
информационно-аналитической
и
управленческой
деятельности
путем
автоматизации
функциональных областей и бизнес-процессов, связанных
с вопросами принятия управленческих решений. Для этого
потребовалось создание единой модели корпоративных
данных, которые необходимы для информационного
обеспечения бизнеса. Достижение поставленной цели с
соответствующим Регламенту НБМ уровнем надежности было
возможно только при распределении хранимых данных в
различных зданиях Заказчика.

Проект
Исходя из опыта, анализа целей, требований и задач проекта,
а также номенклатуры оборудования, уже используемого
Заказчиком, специалисты компании S&T Mold спроектировали
систему таким образом, что КБ «EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca» смог максимально сохранить инвестиции, накопленный
опыт команды администраторов и надежно защитить
данные основных бизнес-приложений. Были разработаны
схемы подключения и адресации нового оборудования в
существующей инфраструктуре Storage Area Network.
Отдельным этапом проекта предполагалось обеспечить
миграцию данных хранилища на новую платформу и
оперативную синхронизацию данных резервного сайта и
центрального офиса.

Реализация
Система хранения была успешно реализована на серверах и
массивах HP Enterprise Virtual Array с расширенной емкостью
и встроенной функцией виртуализации, позволившей
заказчику консолидировать хранилища и упростить ИТинфраструктуру. Выбранная модель массивов гарантирует
высокую производительность, высокую отказоустойчивость
и надежную защиту данных. В проекте были реализованы
основные преимущества выбранного решения: повышенная
плотность хранения, встроенная функция динамического
выделения ресурсов Thin Provisioning и возможность удаленной
репликации данных Continuous Access с действующим
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хранилищем на основном сайте, интеграция в инфраструктуру
SAN. Использование дисков различных типов позволило
оптимизировать бюджет заказчика.

Результаты
Успешное внедрение распределенного корпоративного
хранилища на современной платформе позволило:
- снять существующие ограничения по производительности
комплекса хранилищ и поднять уровень сложности запросов
для построения аналитических отчетов;
- перейти на работу в отказоустойчивом режиме высокой
доступности данных;
- обеспечить резервирование хранилища баз данных;
- уменьшить время подготовки комплексной отчетности и
аналитики для руководства банка.

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.

