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Об организации
Компания VoicePulse с 2003 года предоставляет услуги IP-телефонии (VoIP) частным и юридическим 

лицам, создавая доступную многофункциональную альтернативу услугам местных телефонных 

компаний. Сервис VoicePulse for Business оставил своих конкурентов далеко позади благодаря 

высокому качеству, технической поддержки, надежности и готовности поддерживать открытую 

телефонию. VoicePulse Residential является доступным и многофункциональным телефонным 

сервисом для частных лиц. Центр технической поддержки компании располагается в США и 

обеспечивает сопровождение клиентов по телефону или электронной почте.

В сфере IP-телефонии появляются новые возможности, а клиентская база компании продолжает 

расти. Чтобы инфраструктура компании могла поддерживать современные тенденции и 

предоставлять услуги на высоком уровне, было решено внедрить технологию виртуализации.

Ситуация  
Компания VoicePulse использует многие ИТ-технологии, начиная с DNS и веб-серверов,  заканчивая 

SQL-серверами и клиентскими приложениями для маршрутизации вызовов. Все эти сервисы 

установлены на серверах Windows и Linux. 

Для повышения уровня наших услуг необходимо было перейти в виртуальную среду. Поскольку 

мы решили совместить виртуальные платформы, нам понадобилось хранилище данных, которое 

могло бы успешно работать как с Microsoft Hyper-V, так и с VMware vSphere. Еще одним из основных 

требований была устойчивость к сбоям, ведь даже малейшее уменьшение производительности 

или работоспособности системы заметно отражается на качестве услуг (от задержек при звонке 

и вызове до разрывов связи). Мы знали, что избыточность на уровне приложений можно легко 

обеспечить благодаря кластеризации и технологии высокой доступности. И успех таких решений 

во многом зависит от наличия высокодоступного и высокопроизводительного хранилища данных. 

Мы решили отказаться от дорогостоящих аппаратных СХД и найти программное решение, более 

доступное по цене и удобное в поддержке и обслуживании. При выборе ПО мы также обращали 

внимание на отзывы о продукте  и уровень техподдержки.

StarWind попадает в сферу IP-телефонии, чтобы вывести 
услуги компании на качественно новый уровень

 

«Благодаря StarWind iSCSI SAN мы убедились, что использование, обновление и обслуживание 
высокодоступного сервиса может быть действительно легким. Мы уверены в надежности 
нашей защиты от непредвиденных сбоев и в готовности службы техподдержки StarWind 
всегда прийти на помощь в нужный момент».

Нил Коффи, системный администратор VoicePulse.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
• создание СХД в
  смешанной виртуальной
  среде Hyper-V и VMware;

• высокая доступность
  хранилища данных;

• предотвращение простоя; 

• использование
  стандартного оборудования;

• доступная цена;

• отсутствие затрат
  на обучение работе с
  хранилищем данных.

ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАцИЯ:
www.star windsoftware.com/
starwind-iscsi-san-overview
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ИСтОрИя уСпеха

решение
Решение StarWind iSCSI SAN соответствовало всем нашим требованиям относительно 

доступности, надежности и производительности. Благодаря опытным системным инженерам из 

StarWind нам без труда удалось организовать работу в наших виртуальных средах. 

Само решение StarWind администраторы VoicePulse установили и настроили очень 

быстро, используя стандартные аппаратные ресурсы и собственный опыт.  Подключение к 

мониторинговым процессам тоже прошло гладко и быстро.

 

В первую очередь нас интересовали высокая производительность и надежность. Поэтому 

вначале мы проверили работу StarWind iSCSI SAN в тестовой среде, и только потом окончательно 

установили его на производственные серверы. 

Производительность ПО StarWind напрямую зависит от оборудования, на котором оно 

установлено, поэтому мы предпочли использовать более быстрые диски. Что касается 

надежности, то даже если один сервер StarWind выходит из строя, второй сервер кластера без 

проблем справляется со всеми задачами, обеспечивая бесперебойную работу системы хранения. 

результаты
Благодаря StarWind iSCSI SAN мы убедились, что использование, обновление и обслуживание 

высокодоступного сервиса может быть действительно легким. Мы уверены в надежности нашей 

защиты от непредвиденных сбоев и в готовности службы техподдержки StarWind всегда прийти 

на помощь в нужный момент. Наличие столь важных преимуществ не оставляют сомнений в том, 

что клиенты VoicePulse и дальше смогут пользоваться только качественными услугами.

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.


