
О заказчике 
Dataline (http://www.dtln.ru/) –  
специализированный поставщик услуг 
ИТ-аутсорсинга на базе собственной се-
ти дата-центров в Москве и один из ве-
дущих провайдеров облачных сервисов 
в России. Компания была основана в 
2007 г. и с 2013 г. занимает первую 
строчку в рейтинге дата-центров 
России. Dataline первой в России полу-
чила статус VMware Premier Service 
Provider и имеет семилетний опыт про-
ектирования, построения и эксплуата-
ции ЦОДов. Более 300 высококвалифи-
цированных сотрудников обеспечивают 
бесперебойную работу систем клиентов 
и надежное выполнение SLA. 

Задача 
Облачные сервисы – одно из приоритет-
ных направлений бизнеса Dataline: ком-
пания предлагает отказоустойчивые и 
катастрофоустойчивые lааS-решения, а 
также обеспечивает резервное копиро-
вание любых объектов – от физических 
серверов и виртуальных машин до биз-
нес-приложений и баз данных. 

Клиенты размещают на базе виртуаль-
ной инфраструктуры Dataline критичные 
для бизнеса информационные системы 
и сервисы: ERP- и CRM-системы, BI, 
платежный процессинг, высоконагру-
женные интернет-сервисы и многое 
другое. Такие приложения предъявляют 
высокие требования к производитель-
ности, надежности и масштабируемости 
используемой архитектуры, поэтому 
компания очень критично подходит 

к выбору оборудования и программного 
обеспечения для построения облачных 
решений. 

Решение 
Построение собственного облака требу-
ет наличия надежной системы виртуа-
лизации и системы хранения и управле-
ния данными, позволяющей обрабаты-
вать огромные объемы информации. 

После тщательного анализа и тестиро-
вания решений, представленных на 
рынке, специалисты Dataline останови-
ли свой выбор на технологиях NetApp. 
Стандартный функционал систем 
NetApp позволяет строить отказоустой-
чивые решения, которые легко вне-
дрять и масштабировать и которые обе-
спечивают высокую степень доступно-
сти данных. Эти решения позволили 
компании Dataline заложить надежную 
основу для развития собственного об-
лака. 

Следующим шагом стало построение 
катастрофоустойчивого облака 
Cloudline MetroCluster на базе сети 
ЦОДов Dataline. Все элементы геогра-
фически разнесенного кластера виртуа-
лизации – СХД, контроллеры, FС-
адаптеры, оптические коммутаторы и 
другие – зарезервированы на площад-
ках Dataline OST и Dataline NORD. 
Расстояние между дата-центрами со-
ставляет 33 км. 

В основе Cloudline MetroCluster – топо-
вая линейка систем хранения данных 
NetApp и программное обеспечение 
VMware vSphere.
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Схема работы сервиса схожа с режи-
мом работы high availaЬility-кластера: 
при отказе какого-либо из хостов вир-
туальные машины автоматически пере-
запускаются на доступных хостах. Если 
на основной площадке нет доступных 
хостов, виртуальные машины запуска-
ются на второй площадке. 

Использование Cloudline MetroCluster 
значительно улучшает показатели RTO 
и RPO для ИТ-сервисов компаний-за-
казчиков в случае сбоя на уровне да-
та-центра. RTO равен времени старта 
виртуальных машин на второй площад-
ке и в среднем составляет от 2 до 
15 минут в зависимости от того, сколько 
виртуальных машин обеспечивают ра-
боту отдельного приложения. RPO ра-
вен нулю, так как между основной и ре-
зервной площадкой настроена синхрон-
ная репликация данных на уровне СХД. 

Помимо повышения показателей отка-
зоустойчивости и защищенности дан-
ных, распределение виртуальных ре-
сурсов на двух площадках позволяет 

размещать сервисы, архитектура кото-
рых поддерживает балансировку на-
грузки, например интернет-порталы, 
имеющие несколько front-end-серверов.  
На базе СХД NetApp и платформы 
Commvault Simpana также организован 
сервис резервного копирования Dataline 
Backup, позволяющий копировать лю-
бые объекты (от виртуальных машин до 
баз данных и почтовых систем) не толь-
ко в рамках инфраструктуры DataUne, 
но и с любых внешних площадок. 

Программные решения NetApp позволя-
ют добиться высочайшего уровня инте-
грации с бизнес-приложениями, систе-
мами виртуализации и современными 
технологиями защиты информации. 

На текущий момент на базе СХД NetApp 
построены сервисы Cloudline (отказо-
устойчивое lааS-решение), Cloudline 
MetroCluster (катастрофоустойчивое ре-
шение) и Dataline Backup (резервное ко-
пирование). В числе информационных 
систем, размещенных на базе этих сер-
висов, – критичные для бизнеса ERP- и 

CRM-системы, базы данных, интер-
нет-сервисы и другие системы. С прило-
жениями, использующими СХД NetApp, 
работают не только заказчики DataUne, 
но и их партнеры и клиенты – это тыся-
чи компаний и миллионы пользовате-
лей. И решения NetApp играют важную 
роль в обеспечении широкой функцио-
нальности и гарантированной надежно-
сти этих сервисов. 

Преимущество для бизнеса 
Благодаря безукоризненной работе дан-
ной архитектуры компания DataLine име-
ет возможность соблюдать самый стро-
гий SLA. С помощью реализованных тех-
нологий аварийного переключения уда-
лось добиться снижения максимально 
возможного времени простоя сервиса с 
46 минут до 24 минут. Фактический про-
стой по вине СХД с момента выбора ре-
шения составил 0 минут. 

Простота конфигурирования и поддерж-
ки систем NetApp позволяет сравнитель-
но небольшими силами управлять СХД 
суммарным объемом свыше 2 Пбайт.

«Большим преимуществом решений NetApp является широкий  
выбор систем под проект любого масштаба: есть как бюджетные си-
стемы, обладающие полным функционалом, так и удобный mid-range 
и high-end. Простота и гибкость настройки систем NetApp позволяет 
конфигурировать ПО и сервисы под каждого конкретного заказчика 
в соответствии с его задачами и корпоративными политиками»
Михаил Соловьев,  
руководитель группы виртуализации DataLine 
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Следуйте 
за нами на:

Ведущие организации по всему миру полагаются 
на ПО, системы и сервисы NetApp в вопросах 
хранения и управления данными. Командный 
дух, профессиональная компетентность и 
энтузиазм сотрудников NetApp помогают 
заказчикам в инновационном развитии их 
бизнеса. http://www.netapp.com/ru 
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