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SUCCESS STORY

Ситуация  
Для внедрения технологии виртуализации в ЕАПО было много причин: нехватка 
дискового пространства, большие расходы на обслуживание оборудования, 
сложности при модернизации аппаратного обеспечения. Поэтому вместо закупки 
очередной партии оборудования в организации решили внедрить виртуализацию 
Microsoft Hyper-V.

На данный момент ИТ-инфраструктура ЕАПО насчитывает три кластера, один - на 
два узла, остальные  – на четыре. На серверах работает более 30 виртуальных 
машин, преимущественно с ОС Windows Server 2008 R2. 

ИТ-отдел поддерживает работу всей инфраструктуры и обеспечивает доступ 
пользователей к базам данных, внутренним сервисам, приложениям, а также к 
системам документооборота, аудита и планирования. 

Обладая серьезными преимуществами, виртуализация, тем не менее, создает ряд 
специфических сложностей. «До внедрения Hyper-V наше решение резервного 
копирования, в принципе, нас устраивало, даже несмотря на отсутствие функции 
инкрементного копирования и довольно низкую производительность. А вот после 
перехода в виртуальную среду оно абсолютно утратило свою актуальность для 
нас. Мы были вынуждены искать другое, более надежное решение с простым 
интерфейсом и полной технической поддержкой. Ключевыми требованиями стали 
высокая скорость резервного копирования и возможность полного восстановления 
виртуальных машин», - рассказывает Владимир Оплачко, руководитель ИТ-отдела 
в ЕАПО. «Мы рассмотрели несколько вариантов, но так и не решились на покупку. 
Во-первых, все эти решения были слишком дорогими, а во-вторых имели сложную 
систему управления», - говорит Владимир.

В результате, организация сделала выбор в пользу программного обеспечения 
StarWind Hyper-V Backup Plug-in, разработанного специально для виртуальных 
инфраструктур компаний малого и среднего бизнеса.

Решение от StarWind
«Решение прекрасно себя зарекомендовало с первых минут работы. Мы быстро 
справились с установкой, потому что решение имеет безагентную архитектуру: ПО 
устанавливается непосредственно на узлы Hyper-V, а не на виртуальные машины», - 
продолжает  Владимир.

Евразийская патентная организация 
защищает свои данные с помощью 
ПО StarWind Hyper-V Backup Plug-in

СфЕра дЕятЕльнОСти:

Лицензирование и патентование

О кОмПании:

 

Евразийская патентная 
организация (ЕАПО) является 
межправительственной 
организацией, имеющей статус 
юридического лица. Основной 
задачей ЕАПО является 
выдача евразийских патентов, 
действительных на территории 
государств-участников Евразийской 
патентной конвенции.

Веб-сайт:
www.eapo.org

Виртуальная СрЕда:

Microsoft Hyper-V

Задача:

Внедрить надежное и доступное 
решение резервного копирования 
для виртуальных машин Hyper-V.

рЕшЕниЕ:

StarWind Hyper-V 
Backup Plug-in

«Решение прекрасно себя зарекомендовало с первых минут работы. 
StarWind Backup оказался действительно быстрым и эффективным». 

Владимир Оплачко, 
руководитель ИТ-отдела Евразийской патентной организации

http://www.starwindsoftware.com
http://www.eapo.org
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SUCCESS STORY

«StarWind Backup действительно имеет высокую производительность». Для 
обеспечения сохранности данных резервное копирование виртуальных 
машин в организации должно проводиться каждый день. «До внедрения ПО 
StarWind, нам никогда не удавалось «вписаться» в выделенное окно резервного 
копирования. Часто, этот процесс был настолько медленным, что явно влиял на 
производительность системы. Со StarWind мы, напротив, точно укладываемся в 
сроки, и производительность при этом не падает».

«StarWind отлично справляется с восстановлением виртуальных машин. 
Возможность хранить архивные данные в VHD-формате серьезно облегчает жизнь: 
виртуальные машины всегда можно быстро запустить из архива, а сами архивы 
можно использовать в работе с ПО сторонних разработчиков».

Используя StarWind, сотрудники ИТ-отдела ЕАПО уверены в сохранности данных 
организации.  Некоторые функции этого решения уже стали незаменимыми. 
Владимир делится впечатлениями: «Режим «песочницы» дает возможность 
убедиться в работоспособности архивов и мы точно знаем, что виртуальные 
машины можно будет восстановить в любой момент».

«Глобальная дедупликация стала для нас настоящей находкой! Теперь на диск 
записываются только уникальные данные, - таким образом, мы сейчас экономим до 
70% дискового пространства. А поскольку данные удаляются до записи на диск, мы 
смогли уменьшить нагрузку на сеть и ускорить процесс резервного копирования».

Результаты

БыСтрОЕ рЕЗЕрВнОЕ кОПирОВаниЕ и мгнОВЕннОЕ ВОССтанОВлЕниЕ ВM
StarWind Hyper-V Backup обеспечивает быструю и надежную защиту данных. 
Высокая скорость операций позволяет значительно сократить окно резервного 
копирования и завершить нужную работу за ночь. Это позволяет уменьшить 
нагрузку на рабочие серверы в рабочее время.

ПОлная интЕграция В HyPer-V-СрЕду
Благодаря StarWind Backup в ЕАПО удалось обеспечить  согласованность 
сохраняемых данных как на уровне отдельно взятой ВМ, так и на уровне всего 
гипервизора.  Сейчас виртуальные машины хранятся в VHD-формате и могут быть 
использованы  при работе с другими решениями. 

ЗначитЕльная экОнОмия диСкОВОгО ПрОСтранСтВа
С помощью глобальной дедупликации в ЕАПО удалось сохранить около 70% 
дискового пространства, записывая только уникальные данные. Теперь архивы 
занимают меньше места, а нагрузка  на сеть упала.

ОтСутСтВиЕ ПрОСтОЕВ ВО ВрЕмя ОПЕраций рЕЗЕрВнОгО кОПирОВания
Так как агент ПО StarWind устанавливается на Hyper-V сервер, нет необходимости 
в остановке ВМ на  время копирования. Резервное копирование выполняется 
раз в сутки в автоматическом режиме в ночное время и никак не влияет на 
производительность системы и доступность данных.

рЕЗультаты:

• Быстрое и надежное резервное
  копирование и мгновенное
  восстановление ВМ
• Полная интеграция в Hyper-V-среду
• Значительная экономия дискового
  пространства
• Отсутствие простоев во время
  операций резервного копирования

О кОмПании StarWind:

StarWind Software, Inc. является 
ведущим мировым разработчиком 
программного обеспечения 
для виртуализации хранилищ и 
защиты данных. Наши решения 
предоставляют широкий набор 
современных технологий, которые 
эффективно используются 
представителями как малого 
и среднего бизнеса, так и 
корпорациями. 

StarWind выпускает аппаратно-
независимое ПО, которое работает 
на любом оборудовании и позволяет 
создать высокодоступные, надежные 
и масштабируемые СХД на базе 
протокола iSCSI по самой выгодной 
цене. 

StarWind также специализируется 
на разработке программного 
обеспечения для резервного 
копирования виртуальных машин.  
ПО StarWind Hyper-V Backup Plug-in 
прекрасно себя зарекомендовало 
при работе в инфраструктурах MS 
Hyper-V; а с недавних пор началось 
активное освоение рынка VMware с 
продуктом StarWind VMware Backup 
Plug-in – Release Candidate. 

Более 30 000 клиентов по всему миру 
используют продукты StarWind. 

Подробная информация:
www.starwindsoftware.com

СЕртификация:

http://www.starwindsoftware.com

