
О заказчике
DARZ – поставщик полного комплекса 
ИТ-сервисов для банков, страховых 
компаний и других предприятий, распо-
ложенный в г. Дармштадт, Германия. 
DARZ обеспечивает стабильно высокое 
качество colocation, управляемые сер-
висы и частные облака, позволяя за-
казчикам использовать ресурсы публич-
ного облака (гипермасштабируемые си-
стемы) на их условиях, сохраняя при 
этом полную безопасность данных.

Задача
Поскольку все больше заказчиков пере-
носили рабочие нагрузки в облако, ком-
пании DARZ потребовалось настраивае-
мое, гибкое решение, сочетающее в себе 
colocation, частное и публичное облако.
«Мы решили создать первое в мире на-
стоящее гибридное облако, – говорит 
Ларс Гёбель, директор по продажам и ИТ-
сервисам компании DARZ. – Вместо 
обычного сочетания частного и публично-
го облака мы хотели предоставить заказ-
чикам возможность быстрого переключе-
ния между такими гипермасштабируемы-
ми системами, как Amazon Web Services, 
IBM SoftLayer и VMware vCloud Air. Мы по-
ставили перед собой цель – реализовать 
концепцию Data Fabric компании NetApp и 
предложить ее нашим заказчикам».
Однако компании DARZ все еще недо-
ставало одного элемента для достиже-
ния своей цели – помогать заказчикам 
безопасно размещать данные в не-
скольких облаках без дорогостоящего, 
неудобного переноса данных.
«Большой проблемой была интеграция ги-
пермасштабируемых систем при сохране-
нии контроля над данными, — говорит 
Гёбель. — Нам нужен был способ обеспе-
чить безопасность данных заказчиков в 
нашем ЦОДе и при этом предоставить им 
возможность в любое время выбирать 
наиболее подходящего для их рабочей на-
грузки провайдера облачных сервисов».

Решение
Чтобы реализовать свою концепцию ги-
бридного облака, компания DARZ стан-
дартизировала инфраструктуру ЦОДа, 
используя СХД NetApp FAS8040. Затем 
компания развернула решение NetApp 
Private Storage для облака, чтобы предло-
жить его заказчикам как сервис, устра-
нив традиционные барьеры для внедре-
ния гибридного облака (см. рисунок).

«Когда мы узнали о NetApp Private 
Storage для облака, мы увидели пре-
красную возможность объединить свой 
опыт хостинга с поистине инновацион-
ным решением для хранения данных, 
чтобы предоставить заказчикам макси-
мальную свободу выбора и кон-
троль», — говорит Гёбель.
Получившееся в результате предложе-
ние – NetApp Private Storage как сервис 
– объединяет в себе вычислительные 
преимущества публичного облака с про-
веренной локальной корпоративной 
СХД. Данные, минуя интернет, переме-
щаются по зарезервированной, не со-
держащей пересечений линии DARZ в 
кольцо темного оптоволокна с низкой 
латентностью во Франкфурте. Прямые 
подключения к гипермасштабируемым 
системам с помощью Equinix Cloud 
Exchange во Франкфурте обеспечивают 
безопасное, высокопроизводительное 
подключение по запросу к множеству 
облачных сервисов.
Как оказалось, решение NPS как сер-
вис идеально подошло таким заказчи-
кам DARZ, как немецкая компания 
Helpium, которая связывает заказчиков 
и предприятия с ИТ-специалистами для 
получения технической поддержки по 
запросу. Поскольку специалисты 
Helpium получают удаленный доступ к 
рабочим станциям заказчиков, компа-
ния должна хранить конфиденциальные 
данные в пределах Германии и вне пу-
бличной сети интернет.
«Мы хотели использовать публичное об-
лако для снижения затрат, повышения 
производительности и масштабируемо-
сти, но из-за нормативных требований 
считали данный вариант неподходящим 
для нас, — говорит Хольгер Керхер, ге-
неральный директор и основатель ком-
пании Helpium. — Затем мы познакоми-
лись с DARZ и увидели их презентацию 
по решению NPS как сервис».
Специалисты Helpium в области безо-
пасности и аудиторы изучили модель 
«NPS как сервис» и сочли ее отвечаю-
щей требованиям компании. Вместо за-
трат на выделенный массив СХД, 
Helpium использует преимущества тех-
нологии виртуальной машины СХД 
(SVM). Эта функциональность включена 
в ОС NetApp Clustered Data ONTAP. SVM 
является безопасным, полностью изо-
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Создать гибридное облако, предо-
ставляющее возможность быстро-
го переключения между гипермас-
штабируемыми системами
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Использование предложения 
NetApp Private Storage как сервис 
для бесшовного размещения дан-
ных в нескольких облаках

Преимущества

• Размещение данных в несколь-
ких облаках без переноса дан-
ных

• Полное владение данными и 
контроль над ними

• Синхронное зеркалирование 
или дублирование СХД для до-
стижения максимальной безо-
пасности (соответствие норма-
тивным требованиям в сфере 
финансовых услуг)

• Набор функций корпоративного 
класса

• Постоянная готовность гибрид-
ного облака

• Полная мобильность данных

Настоящая свобода выбора 
в облаке
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Немецкий сервис-провайдер DARZ 
обеспечивает бесшовное размещение данных 
в нескольких облаках с помощью решения 
NetApp Private Storage как сервис.



лированным виртуальным массивом в 
разделяемой СХД. DARZ может предо-
ставлять несколько SVM в одном кла-
стере СХД. Это повышает эффектив-
ность ЦОДа и позволяет поддерживать 
конкурентоспособные цены. Данные за-
казчиков при этом полностью отделены 
друг от друга. ОС Clustered Data ONTAP 
также обеспечивает высокую готов-
ность, позволяющую перемещать эк-
земпляры SVM между физическими ре-
сурсами СХД, не прерывая работу.

Преимущества для ИТ и влияние 
на бизнес
С помощью NetApp Private Storage как 
сервис компания DARZ управляет раз-
личными облачными сервисами с выго-
дой для своих заказчиков, предоставляя 
таким компаниям, как Helpium, возмож-
ность создавать специализированные, 
эффективные и совместимые решения.

«Концепция DataFabric компании 
NetApp позволила DARZ создать новое 
поколение сервисов на базе гибридного 
облака, в полной мере отвечающих тре-

бованиям наших заказчиков сегодня и в 
будущем», – говорит Гёбель.
В качестве заказчика DARZ компания 
Helpium получила следующие преиму-
щества:
• более высокая производительность 

ввода-вывода по сравнению с натив-
ными облачными СХД на базе гипер-
масштабируемых систем;

• возможность мгновенного переклю-
чения между поставщиками облач-
ных сервисов без переноса данных;

• гибкость выбора оптимального обла-
ка для любой рабочей нагрузки;

• эластичность при масштабировании 
более чем в 100 раз для удовлетворе-
ния непрогнозируемых пиков спроса;

• целостность и готовность данных, а 
также контроль над ними;

• данные постоянно находятся в 
Германии, в соответствии с немецки-
ми правилами обеспечения конфи-
денциальности данных.

«NPS как сервис – это лучшая модель 
хранения данных для компании 
Helpium, – говорит Керхер. – Мы можем 

решать бизнес-задачи без ограничений 
инфраструктуры. У нас полная безопас-
ность, контроль и соответствие требо-
ваниям законодательства. Мы всегда 
знаем, где находятся наши данные, и 
имеем абсолютную свободу выбора».

«Концепция DataFabric компании NetApp позволила DARZ  
создать новое поколение сервисов на базе гибридного облака, 
в полной мере отвечающих требованиям наших заказчиков  
сегодня и в будущем».
Ларс ГЁБЕЛЬ, директор по продажам и ИТ-сервисам, DARZ
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Решения NetApp

• СХД NetApp FAS8040
• СХД NetApp серии E5600
• ОС NetApp Clustered Data 

ONTAP 8.3
• NetApp Private Storage для об-

лака
• NetApp SANtricity Storage 

Manager
• NetApp OnCommand Unified 

Manager
• NetApp MetroCluster
• NetApp StorageGRID Webscale
• Технологии NetApp Snapshot и 

SnapRestore
• NetApp SnapMirror
• NetApp Storage Encryption
• Дедупликация NetApp

Среда

• VMware vSphere
• Red Hat, CentOS и SUSE Linux
• Программное обеспечение для 

виртуализации с открытым ис-
ходным кодом Xen

• Microsoft Windows Server с 
Hyper-V

• База данных Microsoft SQL 
Server

• База данных MySQL
• База данных Oracle
• Серверы Dell PowerEdge
• Коммутаторы Cisco

Сервисы

• NetApp SupportEdge Premium
• Система NetApp AutoSupport
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Решение DARZ для гибридного облака

Полный доступ 
к данным

Полный доступ 
к данным

Частное облако Публичное облакоColocation

Полная мобильность данных

Компания

СХД

Различные гипер-
масштабируемые 

системы, в зависи-
мости от требований

• Общая база данных
• Возросшая 
 производительность
• Безопасность данных
• СХД корпоративного 
 класса
• Без передачи данных 
 через интернет


