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SUCCESS STORY

Ситуация  
Университет нуждался в высокодоступном сетевом хранилище, которое обеспечило 
бы полноценную защиту интеллектуальной собственности пользователей. ИТ-
инфраструктура университета Стивенс Пойнт обслуживает большое количество 
пользователей и предоставляет им доступ к сетевому хранилищу для личных и 
образовательных целей. 

Объем совместно используемых ресурсов разных факультетов варьировался 
от нескольких гигабайт до нескольких терабайт, и чем больше факультетов 
подключалось к сетевому хранилищу, тем большая ответственность ложилась 
на плечи сотрудников ИТ-отдела.  «Нам необходимо было хранилище высокой 
доступности, ведь пользователям в любое время могли понадобиться их файлы. От 
сетевого хранилища зависела работа всего университета. Мы понимали, что если по 
какой-либо причине доступ к хранилищу пропадет, мы просто не сможем провести 
некоторые занятия», - рассказал Дейв Дамке, руководитель ИТ-отдела. 

Сначала было решено внедрить файловые серверы, однако у данного решения 
оказался один существенный недостаток. Когда файл-сервер полностью 
заполнялся, необходимо было покупать еще один и подключать его. А это 
создавало дополнительные сложности как для пользователей, так и для ИТ-отдела: 
всех пользователей необходимо было подключить к другим серверам и сетевым 
ресурсам, а после вручную обновить все ссылки на подключения. «Высокую 
доступность такой подход обеспечить не мог, а увеличение количества серверов 
невероятно усложнило процесс управления ИТ-инфраструктурой», - поделился 
Роб Кобиске, системный администратор университета. «Последней каплей стала 
ситуация, когда в очередной раз не удалось обеспечить необходимый объем 
дискового пространства».

Решение от StarWind
Рассмотрев различные варианты, ИТ-специалисты поняли, что проще всего будет 
создать кластеризованный файловый сервер. Среди множества решений СХД был 
выбран продукт компании StarWind Software. Ключевым фактором в выборе этого 
решения стала его гибкость.
«Нас чрезвычайно заинтересовала возможность использования любых дисков и 
серверного оборудования для работы со StarWind», - делится впечатлениями Дейв 
Дамке. «Теперь мы покупаем быстрые диски для данных, которые используются 
часто, а диски помедленней – для остальной информации. Сейчас мы можем 

Университет Стивенс Пойнт 
обеспечивает высокую доступность данных и 

сокращает расходы с помощью StarWind iSCSI SAN

«Это просто поразительно, насколько легко можно настроить StarWind!
В мгновение ока мы создали кластер высокой доступности на два сервера. 
Простои теперь в прошлом!».

Роб Кобиске,
ИТ-администратор университета Стивенс Пойнт

Сфера деятельноСти:

Образование

о комПании:

 

Университет Стивенс Пойнт штата 
Висконсин (UWSP) расположен в городе 
Стивенс Пойнт и является одним из самых 
больших учебных заведений в регионе. 
Университет был основан в 1894 году как 
педагогический колледж.
Сегодня в университете учится около 
9000 студентов, а штат преподавателей и 
обслуживающего персонала насчитывает 
более 1200 человек. Университет 
готовит специалистов по 120 различным 
направлениям, проводит множество 
социальных и спортивных мероприятий. 
Новостной журнал U.S. News & World 
Report относит Университет Стивенс 
Пойнт к числу лучших государственных 
университетов по подготовке бакалавров 
на среднем западе США.

Веб-сайт:
www.uwsp.edu

инфраСтрУктУра  Хранилища:

2 клиентских сервера соединенных с 
высокодоступным кластером StarWind 
(2 сервера).

Задача:

• создать хранилище высокой
  доступности, которое обеспечит
  непрерывный доступ к данным;

• обеспечить эффективное использование
  оборудования и уменьшить серверную
  инфраструктуру.

http://www.starwindsoftware.com
http://www.eapo.org
http://www.uwsp.edu
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расширять хранилище по мере необходимости, в своем темпе».
Кроме того когда один файл-сервер оказывается заполненным, можно просто 
изменить расположение файла в базе данных  и обновить физический путь к файл-
серверу. Также файлы можно легко перемещать с диска на диск, что теперь не 
создает неудобства для пользователя.

Интерфейс ПО и сопроводительная документация были настолько понятными, что 
команде UWSP за считанные минуты удалось построить кластер файловых серверов 
и подсоединить его к избыточному хранилищу. До создания хранилища на базе 
StarWind ресурсы ИТ-инфраструктуры использовались с низкой эффективностью. 
На одних серверах пространство было частично не востребовано, другие 
заполнялись очень быстро. Покупка новых дисков приводила к очередным 
расходам и требовала простоя на время подключения нового оборудования. 

Решение StarWind позволило оптимизировать использование дискового 
пространства и сократить ИТ-расходы. «Это просто поразительно, насколько 
легко можно настроить StarWind! В мгновение ока мы создали кластер высокой 
доступности на два сервера. Простои теперь в прошлом!», - сказал Роб Кобиске. 
Выбор ИТ-команды университета пал на ПО StarWind, в первую очередь, благодаря 
привлекательной цене и совместимости с любыми дисками. Не менее важным 
фактором была абсолютная свобода в выборе оборудования и масштабируемость, 
позволяющая добавлять новое дисковое пространство по мере необходимости. 
ИТ-специалисты  университета UWSP сочли ПО StarWind идеальным вариантом 
для сферы образования, где бюджет является одним из ключевых факторов при 
принятии решения.

Результаты

Внедрение ВыСокодоСтУПного СетеВого Хранилища
ИТ-специалистам университета удалось создать хранилище, благодаря которому 
пользователи в любое время могут получить доступ к своим данным. Теперь даже в 
случае выхода из строя одного из серверов, все подключения будут автоматически 
перенаправлены на работающий сервер. 

Созданная система хранения обладает гибкостью и легко меняется в соответствии 
с новыми требованиями ИТ-инфраструктуры.  Кроме того, хранилище имеет 
надежный механизм преодоления отказа, который обеспечивает эффективную 
защиту данных и высокий уровень доступности.

ЭффектиВное иСПольЗоВание ПроСтранСтВа Хранилища
Технологии, представленные в StarWind, позволяют эффективно распределять 
свободное пространство хранилища и выполнять его масштабирование без 
вынужденных простоев. 

решение StArWINd иЗбаВило от Проблемы беСконтрольного

решение:

StarWind iSCSI SAN

реЗУльтаты:

• высокая доступность важных данных;
• эффективное использование аппаратных
  и сетевых ресурсов;
• уменьшение затрат на хранение данных.

о комПании StArWINd:

StarWind Software 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. 
Боле 30 000 клиентов по всему миру 
используют продукты StarWind. Среди 
них предприятия малого и среднего 
бизнеса, коммерческие организации, 
государственные и образовательные 
учреждения, а также компании из списка 
Fortune 1000.

Подробная информация:
www.starwindsoftware.com

Сертификация:

раЗраСтания СерВероВ

ИТ-команде университета удалось на 60% сократить количество файловых 
серверов. В данный момент в инфраструктуре университета есть два кластерных 
сервера, которые подключены к высокодоступным серверам StarWind. 
Избыточность ресурсов хранилища обеспечивает непрерывность бизнес-
процессов и доступность данных. Решение StarWind очень простое в управлении, 
что значительно облегчает многие задачи по обслуживанию СХД.

http://www.starwindsoftware.com

