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КОМПАНИЯ: 
ООО «ТАКТ»

САЙТ: 
www.taktmetal.com 

ИНфрАСТруКТурА:
Виртуальная среда Hyper-V

Наша компания нуждалась в бесперебойной работе сетевой инфраструктуры, поэтому 

мы решили внедрить отказоустойчивое сетевое хранилище для виртуальных машин на 

платформе Hyper-V. В нашем распоряжении было два рабочих сервера с достаточным 

количеством свободного места на жестких дисках. 

В первую очередь, мы проанализировали рынок аппаратных и программных сетевых хранилищ. 

Аппаратное хранилище выигрывало по производительности, но оказалось слишком дорогим. 

Кроме того, нам хотелось использовать имеющееся у нас свободное пространство, однако 

для этого решения оно не требовалось. Значительным минусом являлось то, что аппаратное 

хранилище стало бы единой точкой отказа.

Таким образом, мы сделали выбор в пользу программного хранилища. Тщательный анализ 

и тестирования существующих предложений показали, что продукт StarWind Native SAN 

для Hyper-V – это идеальное решение наших проблем. Оно обеспечивает необходимую 

отказоустойчивость и продолжительность бизнес-процессов. Кроме того,  StarWind Native 

SAN  устанавливается  непосредственно  на  хосты,  а не реализуется  в виде Virtual SAN, 

что дает превосходные показатели производительности.

StarWind Native SAN для Hyper-V – это очень удобное в использовании решение, которое 

быстро и легко разворачивается и настраивается, не требуя глубоких специфических знаний в 

сфере виртуализации. Кроме того, на сайте производителя имеется подробная документация 

(в том числе и русскоязычная), которая помогает разрешать возникающие вопросы. В случаях, 

когда документов оказывается недостаточно, квалифицированные специалисты online-

поддержки всегда готовы прийти на помощь.

В тестовой среде продукт показал отличные результаты и в данный момент внедряется в 

производственной среде.

Отзыв о продукте StarWind Native SAN для Hyper-V

“StarWind Native SAN для Hyper-V – это очень удобное в использовании решение, 
которое быстро и легко разворачивается и настраивается, не требуя глубоких 
специфических знаний в сфере виртуализации.”

- Рубан Геннадий Андреевич, инженер компьютерных систем
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ABOUT STARWIND
Since 2003, StarWind has been a pioneer in the iSCSI storage industry and has been the solution of choice for thousands of global customers in over 50 
countries, from SMBs, to governments, and to Fortune 1000 clients.
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