
О заказчике

Tiscali S.p.A. – один из ведущих альтер-
нативных операторов связи в Италии. 
Компания работает на потребительском 
и корпоративном рынках и предостав-
ляет своим пользователям широкий 
спектр сервисов, включая доступ в ин-
тернет, голосовую связь, VoIP, мультиме-
дийные сервисы и дополнительные ус-
луги. В частности, она смогла первой 
предложить заказчикам подключение к 
интернету без абонентской платы. 

Когда отрасль начала постепенно сме-
щаться от управляемых сервисов к об-
лачным вычислениям, Tiscali приняла 
решение выйти на корпоративный ры-
нок с готовыми облачными сервисами, 
обладающими гарантированной произ-
водительностью, высокой скоростью 
работы и эффективными средствами 
защиты.

Задача

Чтобы не упустить новые возможности 
для бизнеса, связанные с облачными 
технологиями, занять свою долю рынка 
и опередить конкурентов, Tiscali нужно 
было быстро развернуть свою деятель-
ность в новом направлении. А для это-
го, в свою очередь, нужно было модер-
низировать центр обработки данных 
компании. Tiscali решила разместить и 
внутренние сервисы, и сервисы для за-
казчиков в одном и том же частном об-
лаке, применяя гибридный подход. 

Чтобы ЦОД компании мог эффективно 
использовать облачные технологии, 
нужно было выбрать оптимальное стан-
дартное решение для СХД. За помощью 
в переходе на модель сервис-провайде-

ра и создании надежного гибридного 
облака Tiscali обратилась к компании 
NetApp, ее партнеру по системам хране-
ния данных еще с 1997 г.

Решение

Tiscali первой в Италии перешла на опе-
рационную систему Clustered Data 
ONTAP. В ее главном промышленном 
комплексе в г. Кальяри (остров Сарди-
ния) используются 22 СХД NetApp 
FAS8040 под управлением Clustered 
Data ONTAP, на которых размещены как 
внутренние облачные сервисы, так и те, 
которые ориентированы на заказчиков. 

Разработку, настройку и внедрение кла-
стерной среды осуществляли специали-
сты Tiscali по NetApp Cluster-Mode, полу-
чая профессиональную поддержку от 
NetApp. Для переноса данных со старых 
систем одновременно использовались 
инструмент NetApp 7-Mode Transition Tool 
и репликация NetApp SnapMirror. На се-
годняшний день в Clustered Data ONTAP 
уже перенесено более 90% данных 
Tiscali. 

Узлы СХД FAS8040 были разделены на 
три кластера. Кластер NFS, включаю-
щий 10 узлов, поддерживает пользова-
телей виртуального хостинга, базы дан-
ных для биллинга как услуги, а также 
собственную базу счетов заказчиков 
компании (миллионы PDF-файлов). 
Другой кластер, в котором восемь уз-
лов, обслуживает управляемые серви-
сы электронной почты. Наконец, третий 
Fibre Channel-кластер с четырьмя узла-
ми обеспечивает работу критически 
важных внутренних приложений, таких 
как Siebel, Tibco и Oracle Financials, а 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Отрасль

Телекоммуникации, публичные об-
лачные сервисы

Задача

Трансформировать компанию из ори-
ентированного на заказчиков опера-
тора связи в провайдера облачных 
сервисов корпоративного класса

Решение

Создание гибридного облака на 
платформе NetApp Clustered Data 
ONTAP и технологиях VMware

Преимущества

• Обеспечение доступности облачных 
сервисов на уровне 99,999%

• Развертывание для заказчиков ком-
плексных систем аварийного восста-
новления меньше чем за 30 дней

• Ускорение возврата к целевым точ-
кам восстановления заказчиков с 
нескольких дней до менее чем одно-
го часа

• Уменьшение занимаемого оборудо-
ванием места в стойке на 50%, а 
требуемого питания и охлаждения – 
на 60%

• Уменьшение объема хранимых дан-
ных на 70–90% благодаря дедупли-
кации

• Сокращение на 60% необходимого 
количества персонала, несмотря на 
ежегодный 30%-ный прирост объе-
ма данных

Tiscali переориентировала 
свою деятельность, став 
провайдером облачных 
сервисов
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также основных баз данных. Поскольку 
системы NetApp поддерживают множе-
ство протоколов, для различных рабо-
чих нагрузок могут использоваться как 
протоколы FC SAN, так и NAS. 
Репликация данных с регулярными ин-
тервалами осуществляется на специ-
альный узел аварийного восстановле-
ния, находящийся в Риме.

Кроме того, решения NetApp использу-
ются для поддержки быстроразвиваю-
щейся платформы мобильных серви-
сов – нового источника регулярного по-
ступления доходов для Tiscali. Для по-
вышения эффективности мобильных 
сервисов Tiscali недавно были установ-
лены массивы All Flash EF-Series от 
NetApp, которые обеспечивают высоко-
производительный, динамический бил-
линг.

Преимущества

Объем используемых сервисами компа-
нии данных каждый год увеличивается 
на 20–30%. Такие инструменты, как 
NetApp SnapManager для Oracle, 
Microsoft SQL Server и Microsoft 
Exchange, позволяют автоматизировать 
резервное копирование и восстановле-
ние, а также клонирование баз данных. 
Благодаря им обслуживание 1,5 Пбайт 
данных могут осуществлять всего четы-
ре сотрудника. Без инструментов 
управления данными от NetApp обслу-
живание СХД требовало бы усилий 10 
специалистов, сосредоточенных только 
на этой работе.

Благодаря технологиям NetApp требует-
ся значительно меньший физический 
объем СХД, если сопоставить его с ис-
пользуемым объемом логического дис-
кового пространства. Дедупликация 
NetApp невероятно эффективна на то-
мах, содержащих избыточные данные. 
Она помогает сэкономить 90% дисково-
го пространства СХД в виртуальной 
серверной среде и 70% в биллинговых 
системах.

Tiscali также применяет технологию 
NetApp FlexClone, которая гибко выде-
ляет ресурсы под клоны баз данных 
Oracle, необходимые ключевым прило-
жениям (ERP, финансовые расчеты, 
CRM, Tibco). Благодаря ей разработчи-
ки могут мгновенно приступать к своей 
работе, используя виртуальные копии 
рабочих баз. Такой подход не только по-
зволяет уменьшить время выхода но-
вых функций на рынок, но и сэкономить 
200 Тбайт дискового пространства, ко-
торое было бы необходимо для созда-
ния множества физических копий баз 
данных. 

Благодаря функциям компрессии сете-
вых данных и гибкой репликации, под-
держиваемым NetApp SnapMirror, стало 
возможно реализовать требуемые уров-
ни сервиса, задействуя существующий 
100-мегабитный канал между Кальяри и 
Римом. Эта возможность помогла ком-
пании сэкономить и начать предлагать 
сервисы по более конкурентоспособ-
ным ценам.

Для оптимизации скорости чтения без 
добавления накопителей Tiscali исполь-
зует на контроллерах технологию кэши-
рования NetApp Flash Cache. А для тре-
бующих высокой производительности 
приложений с интенсивной записью 
применяется доступная в Data ONTAP 
функция NetApp Flash Pool, которая ав-
томатизирует разделение хранимых 
данных на уровни между твердотель-
ными накопителями (SSD) и жесткими 
дисками в определенных узлах.

Основным преимуществом использова-
ния гибридных флеш-узлов в кластере 
СХД под управлением Clustered Data 
ONTAP является возможность в любое 
время перенести рабочие нагрузки на 
SSD, не прерывая работу приложений. 
Если у заказчика возникают проблемы 
с производительностью, его можно лег-
ко перевести на узел с настроенной си-
стемой Flash Pool. 

«Без инфраструктуры на базе систем NetApp мы не смогли бы до-
биться той скорости, с которой мы сегодня способны реализовывать 
новые решения. Технологиям больше не приходится поспевать за 
бизнесом; наоборот, они создают для него новые возможности. И эти 
возможности не остаются незамеченными – недавно Tiscali выиграла 
крупный тендер на обеспечение услугами связи всех государственных 
административных учреждений Италии в течение семи лет»
Андреа Стефано САРДУ, менеджер по инфраструктуре хранения данных, Tiscali

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Решения NetApp

NetApp FAS8040, FAS6280, FAS6240, 
FAS6000, FAS3200 и FAS3100

NetApp EF560

NetApp Сlustered Data ONTAP 8.3x

NetApp 7-Mode Transition Tool

NetApp Flash Cache

NetApp Flash Pool 

NetApp SANtricity Storage Manager

NetApp OnCommand Unified Manager

NetApp Snapshot и SnapRestore

NetApp SnapManager для Microsoft 
Exchange Server

NetApp SnapManager для Microsoft 
SQL Server

NetApp SnapManager для Oracle

NetApp SnapMirror

NetApp SnapDrive для Windows

NetApp FlexVol

NetApp FlexClone

Технологии дедупликации NetApp

NetApp Virtual Storage Console для 
VMware vSphere

Среда

VMware vSphere 5.x

Red Hat Enterprise Linux/CentOS

Microsoft Windows Server 2012 и 2008

Oracle Solaris 8, 9 и 10

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft SQL Server 2012 и 2008

Oracle Database 11g

Серверы Sun/Oracle, HP, Dell и IBM

Коммутаторы Cisco

Сервисы

NetApp SupportEdge Standard и 
Premium

Сервис диагностики NetApp 
AutoSupport
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