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терфейса прикладного программирова�
ния Symantec OST в составе полностью
интегрированного процесса, адаптиро�
ванного в соответствии с потребностями
приложений.

Система ETERNUS CS800 поддерживает
решения Symantec и интерфейс приклад�
ного программирования OpenStorage
(OST). Пользователи могут задавать по�
литики в NetBackup, чтобы организовать
копирование данных между различными
площадками, а также создавать копии
данных с дисков на физические ленточ�
ные носители (рис. 5).

При этом фактический перенос данных
осуществляется не с информационных
серверов. Данные переносятся непосред�
ственно с одной системы ETERNUS
CS800 на другую, а также в ленточную биб�
лиотеку. В результате пользователи полу�
чают все преимущества дедупликации, ре�
пликации и прямой связи с ленточными
библиотеками. Кроме того, они могут лег�
ко и просто в автоматизированном режиме
контролировать весь процесс с помощью
приложений для резервного копирования,

Рис. 5. Система ETERNUS CS800 поддерживает решения Symantec и интерфейс прикладного
программирования OpenStorage.

в которых также предусмотрен централи�
зованный каталог всех данных.

Заключение

Рассмотренное решение позволяет ИТ�
подразделениям хранить резервные копии
данных на дисках длительное время и эко�
номически крайне эффективным образом.
Благодаря этому, восстановление происхо�
дит быстрее, увеличивается количество
точек восстановления, а следовательно,
повышается надежность и отказоустой�
чивость ИТ�инфраструктуры в целом,
улучшается окупаемость инвестиций при
хранении самых разнообразных данных как
на физических, так и на виртуальных сер�
верах. Модульность решения, эффектив�
ная система репликации между удаленны�
ми офисами и филиалами, простота ин�
сталляции и внедрения решения наряду с
хорошими показателями по производи�
тельности, позволяет использовать данное
решение как в сегменте SMB, так и в
крупных корпорациях.

Александр Яковлев,
Fujitsu Technology Solutions

Кроме того, Fujitsu будет оказывать соб�
ственные услуги на платформе Windows
Azure для заказчиков по всему миру.

В составе облачных услуг Fujitsu будут под�
держиваться три модели: 1) инфраструкту�
ра как услуга, 2) приложения как услуга и
3) деятельность как услуга. Деятельность
как услуга позволяет заказчикам подписы�
ваться на бизнес�услуги, описанные в де�
ловых, а не технических терминах, и пред�
ставляет собой значительный прогресс в
том, как ИТ�индустрия создает выгоду для
заказчиков, с появлением новых моделей
ведения бизнеса для создания новых услуг.

На своей Всемирной партнерской кон�
ференции в Вашингтоне корпорация
Microsoft объявила об ограниченном вы�
пуске платформы Windows Azure – гото�
вой к работе облачной платформы для
работы ЦОДов крупных сервис�провай�
деров и предприятий. Заказчики и основ�
ные партнеры, такие как Fujitsu, исполь�
зующие платформу в своих центрах обра�
ботки данных, будут обладать всеми пре�
имуществами масштабируемой платфор�
мы приложений и эффективностью Win�
dows Azure и SQL Azure, предлагаемых
корпорацией Microsoft сегодня.

Fujitsu подготовит более 5000 консуль�
тантов и разработчиков для работы с за�
казчиками и независимыми поставщика�
ми ПО – для консультаций, разработки и
интеграции новых и существующих при�
ложений на платформе Windows Azure.
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DATA INTEGRATION
FORUM 2010

Июнь 2010 г. – В Москве  прошел DATA
INTEGRATION FORUM 2010, организо�
ванный компанией Data Integration Soft�
ware – эксклюзивным дистрибьютором
Informatica в России. Партнерами фору�
ма выступили компании НР Россия,
Teradata, Intersoft Lab,  Columbus IT, Не�
офлекс и Accenture.

В этом году главной темой форума стала
презентация новой платформы интегра�
ции и обеспечения качества данных –
Informatica 9, базирующейся на трех
принципах: сотрудничество бизнеса и IT,
всеобъемлющее качество данных, исполь�
зование SOA.

Несмотря на непростую экономическую
ситуацию на рынке, в России заметен
рост интереса к  решениям Informatica.
Большинство стартовавших до кризиса
проектов продолжает реализовываться, а
также появляются и новые.  Даже в усло�
виях нестабильной экономической ситуа�
ции в 2009 г. у компании в России появи�
лось порядка 10 новых заказчиков, был
осуществлен ряд дополнительных продаж
уже существующим клиентам и бизнес
компании вырос более чем на 10%.

За 5 лет присутствия корпорации
Informatica на рынке России ее заказчи�
ками стали более 40 компаний, среди
них: “МегаФон”, РОСНО, “Северсталь”,
"ВымпелКом" и многие другие.  И за это
время было реализовано уже более 45
проектов по интеграции и обеспечению
качества данных.

Компания Informatica за последний год
приобрела ряд компаний, таких как

LSI: новые назначения
Май 2010 г. – Корпорация LSI назначила
Александра Зейникова на должность ре�
гионального менеджера по продажам в
России. Александр будет находиться в
Москве и за�
ниматься
управлением
и развитием
регионально�
го бизнеса
компании LSI
через партне�
ров по дист�
рибуции. На�
стоящие дист�
рибуторы LSI
в регионе,
компании Al�
liance Group,
Asbis, DSCon
и Elko, пред�
ложат российскому рынку полное порт�
фолио RAID�контроллеров, HBA�адап�
теры, JBODы и внешние системы хране�
ния данных.

Александр присоединяется к LSI с опы�
том работы в компании T�Platforms, в ко�
торой он занимал должность инженера
по продажам систем хранения данных с
2008 года. Кроме этого, Александр рабо�
тал на различных позициях в компаниях
"КРОК", ЗАО НПО "Спецнефтьгаз" и
ЗАО "Сталепромышленная компания".

Александр Зейников  – региональ�
ный менеджер по продажам в Рос�
сии, LSI.

Александр окончил Уральский государ�
ственный технический университет по
специальности телекоммуникации.

Fujitsu и Microsoft
расширяют облачное

сотрудничество
Июль 2010 г. – Корпорации Fujitsu и
Microsoft объявили о новом глобальном
партнерстве в сфере облачных вычисле�
ний, которое позволит развернуть ис�
пользование платформы Windows Azure
в центрах обработки данных  Fujitsu.
Корпорация Fujitsu будет предоставлять
полный комплекс новых облачных услуг
и решений, включая системную интегра�
цию, миграцию ИТ�инфраструктур на
облачную платформу и управляемые ус�
луги как конечным заказчикам, так и не�
зависимым производителям ПО. Компа�
ния Fujitsu также будет предоставлять
свои собственные приложения на плат�
форме Windows Azure. Новые облачные
услуги и решения Fujitsu на базе плат�
формы Windows Azure начнут предостав�
ляться прежде всего из ЦОДов Fujitsu
в Японии. Первым такие услуги начнет
предоставлять системный центр Fujitsu
в Татебайяши в конце 2010 г., затем бу�
дут запущены аналогичные сервисы в
других ЦОДах компании по всему миру.
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“Applimation” и “Siperian”. И в связи с
этим,  Informatica будет развивать еще
несколько новых направлений – прежде
всего, ILM (Information Lifecycle Manage�
ment – управление жизненным циклом
информации), а также MDM (Master
Data Management – управление мастер�
данными, или нормативно�справочной
информацией).

Форум собрал около 200 руководителей
и ведущих специалистов ИТ� и бизнес�
подразделений крупных компаний раз�
личных отраслей экономики.

использующих iSCSI или FC для круп�
ных объединений и проектов виртуализа�
ции. Семейство LSI CTS2600 предлагает
дополнительную гибкость, поддерживая
оптимизированные по производительно�
сти SAS�диски, оптимизированные по
емкости SAS�диски и SSD�диски.

Контроллер LSI CTS2600 поддерживает
потоковую производительность при чте�
нии до 4000 Mбайт/с и до 40 000 случай�
ных операций ввыода/вывода (при чте�
нии) в секунду (IOPs).

Клиенты смогут смешивать до 96 дисков
2,5" форм�фактора, используя новою 2U
дисковую полку; до 24 дисков 3,5" форм�
фактора, используя 2U дисковую полку и
CTS2600�12 полку с 12 дисками. Получив
возможность смешивать различные типы
дисков в рамках одной системы, клиенты
смогут легко расширять пространство для
данных, не теряя производительность, оп�
тимизируя работу, сокращая расходы на
электроэнергию и охлаждение.

Семейство LSI CTS2600 поддерживает
2,5” HDD и SSD, обеспечивая высокий
уровень IOPS на ватт и производя намно�
го меньше тепловыделений, чем механи�
ческие 3,5" диски. Кроме того, CTS2600
поддерживает стандарты энергоэффек�
тивности Energy Star 80 PLUS и соответ�
ствует по характеристикам инициативе
Climate Savers Computing, что обеспечи�
вает самый высокий уровень энергоэф�
фективности.

LSI combo: CTS2600
Июнь 2010 г. – Корпорация LSI предста�
вила семейство конфигурируемых ком�
понентов систем хранения данных
CTS2600. Новое семейство разработано
для малых и средних компаний, включает
в себя СХД для прямого подключения к
серверу или для использования в составе
SAN и состоит из контроллеров, диско�
вых полок и дисков.

Семейство LSI CTS2600 позволит созда�
вать системы с 6�гигабитными SAS сер�

верными соединениями дисков, предла�
гать мультипротокольное хост�подклю�
чение, поддержку смешанных дисков,
простое управление и низкое энергопо�
требление. Мультипротокольное хост�
подключение включает опции интерфей�
са 6 Гбит/с SAS и 1 Гбит/с iSCSI или
6 Гбит/с SAS и 8 Гбит/с FC�стандарт.
Мультипротокольное хост�подключение
обеспечивает поддержку широкого ряда
внедрений, начиная с дешевых стоечных
решений и “однокомнатных” датацен�
тров, использующих SAS, до сред SAN,

SAP прибретает
Sybase

Май 2010 г. – Компании SAP и Sybase, Inc.,
объявили, что SAP подписала окончатель�
ное соглашение о слиянии с компанией
Sybase, Inc. с намерением объединить двух
лидеров в области IT для обеспечения кли�
ентов самыми лучшими беспроводными
системами управления. В результате сдел�
ки клиенты смогут управлять ростом дан�
ных и передачей информации и повысить
прозрачность в режиме реального време�
ни, работая при этом быстрее и принимая
более взвешенные решения. По условиям
соглашения о слиянии, компания SAP
America., Inc. будет выкупать за наличный
расчет все имеющиеся на руках акционе�
ров акции компании Sybase по цене $65 за
акцию на общую рыночную стоимость
предприятия на уровне $5,8 млрд.

Совет директоров компании Sybase едино�
гласно одобрил сделку. Закрытие тендера
будет осуществлено при выкупе большей
части акций Sybase при контроле со сто�
роны антимонопольных организаций.

Новое поколение серверов
HP Integrity

Июнь 2010 г. – Компания НР представи�
ла в России новое семейство серверов НР
Integrity, которое дает возможность про�
сто маштабировать HP�UX блэйд�сервер
от 2 процессоров (8 ядер) до 8 процессо�
ров (32 ядер), обеспечивая при этом дос�
тупность приложений до 100%, снижая
время развертывания до 50% и позволяя
до 30% уменьшить потребление мощно�
сти на ядро.

Новые серверы HP Integrity построены на
основе новой архитектуры HP Blade Scale
Architecture, которая объединяет серве�
ры, системы хранения данных и сетевые
компоненты, и представляют собой пер�
вую в отрасли Конвергентную Инфра�
структуру HP для бизнес�критичных вы�
числений. Это первое значительное архи�
тектурное обновление системы НР Integ�
rity Superdome за последние 10 лет.

Новые системы HP Integrity построены
на базе процессора Intel Itanium серии
9300. К ключевым усовершенствованиям
нового процессора относятся примене�
ние новой архитектуры межпроцессор�
ных соединений Quick Path Interconnect
(QPI), размещение контроллера памяти
на кристалле и еще большее повышение
надежности (RAS).

Одним из первых российских заказчиков,
которому была предоставлена возмож�
ность протестировать новые системы HP
Integrity стал Банк ВТБ. На тестовой сис�
теме HP Integrity BL870ci2 было проведе�
но нагрузочное тестирование основной
банковской системы банка "Новая Афи�
на" (на базе СУБД Oracle 11gR2). Нагру�
зочный тест банка эмулировал реальную
ежедневную нагрузку банка, отвечающую
за 80% типовых операций банковского
дня. В качестве генераторов нагрузки ис�
пользовался HP LoadRunner. В качестве
эталонной системы использовалась систе�
ма HP Integrity Superdome с процессорами
Intel Itanium 9100, в аналогичной аппарат�
ной и программной конфигурации.

“На нашем нагрузочном тесте основной
банковской системы, новый блэйд�сер�
вер HP Integrity BL870c i2 показал 47%
прирост производительности, при срав�
нении ядро в ядро, с текущими HP Integ�
rity. При этом средняя утилизация систе�
мы во время теста снизилась на 37%, что
также свидетельствует в пользу новой
платформы. Особо следует отметить, что
при тестировании мы не меняли наше
программное обеспечение, мы тестиро�
вали Oracle 11g и HP�UX 11i v3”, – отме�
тил Сергей Удалов, руководитель направ�
ления сопровождения ИТ, Банк ВТБ.
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Teradata и Microsoft
объединяют усилия

Июль 2010 г. – Корпорация Teradata объя�
вила о значительном развитии технологи�
ческого партнерства с Microsoft для пре�
доставления новых возможностей общим
клиентам из всех отраслей на основе бо�
лее тесной интеграции между платформа�
ми баз данных Teradata и приложениями
Microsoft.

Более высокая совместимость с реше�
ниями Microsoft означает, что продукты
специализированного семейства плат�
форм Teradata будут работать с большей
скоростью, четкостью и мощностью для
пользователей Microsoft® SharePoint®

Server 2010, Microsoft® Office Professional
2010 и Microsoft® SQL Server 2008 R2.

Клиенты Teradata и Microsoft получат
быстрый доступ к стратегической и опе�
рационной аналитике, что позволит оп�
тимизировать все аспекты деятельности
предприятия. В частности, общие клиен�
ты компаний смогут более эффективно
использовать:

– Microsoft SharePoint Server 2010 с ба�
зой данных Teradata;

– Microsoft Office 2010 и PowerPivot с ба�
зой данных Teradata;

– Microsoft® SQL Server 2008 с базой
данных Teradata, включая:

–   поддержку прямого подключения
к SQL Server 2008 Reporting Services
(SSRS)/Analysis Services (SSAS);

–   поддержку высокоскоростного
подключения к SQL Server 2008 Inte�
gration Services (SSIS) через архитекту�
ру API Teradata Parallel Transport.


