
w
w

w
.st

ar
w

in
ds

of
tw

ar
e.

co
m

ИСТОРИЯ УСПЕХА

 Сфера деятельноСти: 

Наука  и образование

Компания: 

Институт неврологии и 
поведения человека 
им. Джейн и Терри Семел 
является междисциплинарным 
научно-исследовательским 
и образовательным центром 
комплексного изучения 
поведения человека. Институт 
проводит фундаментальные 
исследования с целью 
разработки эффективных 
методик профилактики и лечения 
неврологических, психических и
поведенческих расстройств. 

Веб-Сайт: 

www.semel.ucla.edu

Виртуальная Среда:

VMware и Hyper-V 

Задача: 

Сократить расходы, связанные 
с хранением данных  и создать 
отказоустойчивый кластер 
хранения данных, работающий в 
режиме Active-Active.

Ситуация
Когда специалисты ИТ-отдела начали внедрять технологию Microsoft Failover Cluster, они построили 

сеть хранения данных на базе Fibrе Channel. Однако со временем они разочаровались в своем 

выборе. По мере роста данных требовалось все больше физического пространства для их хранения, 

что привело к бесконтрольному увеличению числа серверов и чрезмерным финансовым затратам. 

Когда количество машин в серверной достигло 50, сотрудники ИТ-отдела поняли, что продолжать 

расширение хранилище на базе технологии FC очень дорого.

Сложное администрирование, затраты на электроэнергию и охлаждение, низкая эффективность и 

необходимость увеличения дискового пространства заставили специалистов искать альтернативное 

решение, которое поддерживало бы платформы виртуализации Hyper-V и VMware.

«Нам требовалось доступное по цене решение, которое позволило бы увеличить объем хранилища и 

получить максимальную выгоду от виртуализации», - говорит Джейсон Лю, системный администратор 

Института Семел. 

Решение

Джейсон со своей командой рассматривали решения от разных разработчиков. «В конце концов, 

мы остановились на StarWind iSCSI SAN.  ...выбор оказался правильным: продукт действительно имел 

конкурентную цену и был простым в использовании, а квалифицированные инженеры технической 

поддержки помогли реализовать наш проект в кратчайшие сроки». Команду ИТ-специалистов 

особенно впечатлили передовые технологии, реализованные в StarWind iSCSI SAN, высокая 

производительность и надежность этого хранилища.

С одной стороны,  продукт стал отличной  альтернативой существующей СХД на базе FC, так как с 

его помощью удалось значительно упростить процесс администрирования и сократить расходы 

на хранение данных. С другой стороны, решение StarWind полностью поддерживало технологии 

виртуализации VMware и Hyper-V, которые уже использовались в Институте неврологии.

На сегодняшний день хранилище от StarWind помогает справляться с высокой загрузкой сети, 

защищает данные и гарантирует их сохранность. Технологии Непрерывной защиты данных и 

Мгновенные снимки позволяют создавать инкрементные копии данных в режиме реального времени. 

Снимки делаются с периодичностью в несколько часов, что обеспечивает достаточное количество 

точек возврата, которые можно эффективно использовать для аварийного восстановления. 

Применение технологии Дедупликации во время резервного копирования позволило сократить 

потребление дискового пространства хранилища на 80%, а Тонкое резервирование обеспечило его 

рациональное распределение. Технологии высокой доступности и высокоскоростного кеширования 

позволяют эффективно распределять нагрузку сети и увеличивают производительность системы.

институт неврологии и поведения человека им. джейн и терри Семел 
создает высокодоступную СХд и экономит средства 

благодаря StarWind iSCSI SAN

«...мы остановились на решении StarWind iSCSI SAN. ...выбор оказался правильным: этот продукт 
действительно имел конкурентную цену и был простым в использовании, а квалифицированные 
инженеры технической поддержки помогли реализовать наш проект в кратчайшие сроки».

Джейсон Лю,
системный администратор Института Семел

http://www.starwindsoftware.com
http://www.semel.ucla.edu%0D


Результаты

СоЗдание ВыСоКодоСтупного КлаСтера Хранения данныХ

«Чтобы обеспечить надежное аварийное восстановление, мы внедрили технологию высокой 

доступности от StarWind и создали отказоустойчивый кластер, работающий в режиме Active-

Active. Если на одном узле произойдет сбой, я уверен, что система хранения сможет продолжить 

работу без простоя, и данные будут в полной безопасности. StarWind исключает единую точку 

отказа и обеспечивает полную отказоустойчивость СХД», - говорит Джейсон Лю.  

ЭКономия СредСтВ

«Внедрение решения от StarWind принесло нам множество преимуществ: начиная от 

значительного сокращения затрат на оборудование, электроэнергию и дисковое пространство, 

и заканчивая упрощением администрирования», - говорит Джейсон Лю. Сотрудникам ИТ-

отдела удалось построить СХД на базе существующих серверов. «Таким образом, нам не 

пришлось приобретать дополнительное оборудование, а это огромная экономия средств для 

образовательного учреждения с ограниченным бюджетом». Он также добавил, что благодаря 

консолидации серверов, удалось освободить много пространства в серверных комнатах.

ВоЗможноСть иСпольЗоВания Стандартного оборудоВания

Программное решение от StarWind, в отличие от большинства конкурирующих решений, 

позволило Институту Семел выбрать наиболее подходящее для них аппаратное обеспечение. 

Джейсон Лю говорит: «Оказалось, что этот продукт может работать на любых доступных 

серверах, в то время как большинство других решений СХД предполагают использование 

специализированного аппаратного обеспечения. Благодаря StarWind я смог создать собственное 

хранилище на стандартном оборудовании. Систему, которую я построил сам, я знаю как свои 

пять пальцев, - это существенно упрощает администрирование и техническое обслуживание».

перСпеКтиВная СХд

«Когда вы внедряете СХД, то планируете использовать ее не один год. Поэтому решение должно 

быть масштабируемым, гибким, с возможностью дальнейшей модернизации. В этом плане 

StarWind iSCSI SAN является идеальным решением. В будущем мы сможем легко добавить нужное 

количество дисков, чтобы получить желаемый объем хранилища», - говорит Джейсон Лю.

На сегодняшний день Институт неврологии использует ПО StarWind в виртуальных средах 

Hyper-V и VMware. Уже удалось виртуализировать 60% серверов, среди которых PHP, MYSQL, 

веб-сервер IIS, потоковый сервер Windows, служба технической поддержки и патч-сервер. Все 

данные виртуальной инфраструктуры хранятся в СХД StarWind.

решение: 

StarWind iSCSI SAN

реЗультаты: 

• Создание высокодоступного 

  кластера хранения данных с   

  возможностью расширения

• Значительная экономия 

  средств

• Использование стандартного 

  оборудования

о Компании StArWINd:

StarWind Software является веду-
щим 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:
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
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