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Платформа развития

Умный ЦОД

присутствие дата-центра в пределах МКАД

Текст: Мариана Ларкина

обслуживающий персонал без особых

Понятие «умный» все активнее применяется в отношении техники и входит в нашу повседневную жизнь, затрагивая также подходы к организации и ведению бизнеса. Оно означает соединение самых современных технологий, оборудования и решений для логичной и эффективной организации любого дела или системы. Именно
об этом шла речь на совместном мероприятии Linxdatacenter и Lenovo – международных игроков на рынке
ИТ-продуктов и обработки данных.
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Фокус Linxdatacenter в Москве
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С ним согласен Айрат Муста-

Айрат Мустафин, менеджер коммерческих проектов Linxdatacenter • Антон Болдин, Lenovo Product Manager,

нией Linx в 2007 году. За прошедшее вре-

Компания Linx владеет не только

мя ЦОД существенно нарастил мощности и

торговой маркой Linxdatacenter, но и

мо сейчас. Без прикрас можем сказать,

бизнес, а также тем, кто собирает свою

ны оказывать качественный ИТ-сервис на

ванная инженерная служба Lenovo в

сейчас его емкость составляет 620 стоек.

Linxtelecom под которой активно предо-

что за 15 лет работы ЦОД, у нас практиче-

информацию в РФ, а обрабатывает ее за

английском языке. Особенностью проекта

роли вендора предлагает решение, от-

Как сообщил Михаил Ветров, генеральный

ставляет телекоммуникационные услуги.

ски 100% uptime и мы можем смело удо-

рубежом. «Большинство размещающихся

стала специально возведенная бетонная

вечающее всем требованиям клиента, по

директор компании Linxdatacenter в Рос-

Linxtelecom представлен на рынках Рос-

влетворить самые высокие требования

у нас компаний решают задачи соответ-

выгородка, а также биометрическая за-

привлекательным для него ценам. Если

сии, на сегодняшний день дополнительно

сии, Европы, СНГ, Ближнего Востока, и, по

заказчика.

ствия законодательству Российской Феде-

щита и видеонаблюдение с длиной хране-

бюджета на покупку решения у заказчи-

введены три модуля общей емкостью 279

ожиданиям, в ближайшем будущем может

рации, либо собирают информацию здесь,

ния информации 90 суток.

ка пока нет, то его можно взять в аренду.

стоек, а мощность ЦОД составляет 5 МВт.

выйти в Китай.

Как выбрать ЦОД
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нужный узел. Это будет гораздо быстрее, чем успеет сработать самый быстрый сервисный пакет стороннего вендора. Техслужба нашего ЦОД присутствует на площадке всегда. Предусмотрено и специальное помещение, где могут храниться запчасти заказчиков.
Все оборудование, размещаемое на наших площадках, застраховано. Linxdatacenter несет полную финансовую ответственность на
случай его утери и порчи».

Как переехать в Linxdatacenter
Это можно сделать не останавливая свою работу в режиме онлайн и абсолютно бесплатно – все затраты и работы по
переезду Linxdatacenter берет на себя. «Запуск сервиса новой
ИТ-инфраструктуры с момента поставки оборудования осуществляется в течение двух недель по самому пессимистичному сценарию, – заверяет Антон Антонов. – У нас всегда есть в наличии
серверные стойки, а разводка электрики сделана заранее. Монтаж начинается сразу после транспортировки оборудования. На
момент переезда мы разворачиваем инфраструктуру заказчика
в облаке, а затем переносим ее на смонтированное оборудование и запускаем. Это очень удобно, и позволяет переехать в рабочее время, без авралов и стрессов».
«Мы тоже делаем всё для удобства заказчика, – отметил в своем выступлении Антон Болдин, менеджер по продажам Lenovo,
– компания предлагает полный спектр решений для ЦОД всех
видов. Это не только серверы, но и системы хранения данных,
коммутаторы и решения на их основе». Компания не только производит собственное оборудование, но постоянно заключает
соглашения с другими известными производителями аппаратных
и программных средств, предлагает их в комплексном решении
под брендом «Lenovo».
«Использование оборудования Lenovo позволяет спокойнее
спать по ночам, – шутит Антон Болдин, – потому что кроме всех
стандартных технологий, которые обычно используются для защиты данных и сервисов в ЦОД, сервер Lenovo на самом низшем
уровне самостоятельно мониторит состояние процесса своей
работы. И если что-то потенциально может пойти не так, он просигналит системному администратору. По гарантии мы проактивно заменим любой проблемный элемент, не дожидаясь, когда он
выйдет из строя. В результате заказчик экономит во всех отношениях. Модульная конструкция серверов Lenovo дает преимущества
в обслуживании, в том числе в части возможностей улучшения –
например, можно заменять только неэффективные узлы».
Новой возможностью выстроить «умный ЦОД» является использование все более популярных в последнее время конвергентных и гиперконвергентных технологий. Речь идет о создании
конвергентной инфраструктуры оборудования и ПО, которая
сразу с завода работает сообща и управляется из единой точки.
По мнению Антона Болдина, в сравнении с традиционной инфраструктурой такие системы эффективнее по всем показателям, в
том числе по производительности, сроку запуска в эксплуатацию,
качеству и скорости обслуживания, а также количеству происшествий, сроков исправления аварий и т.д. – это следующий шаг в
развитии индустрии дата-центров.
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