ФОРМУЛА УСПЕХА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ DEPO
Максимальная эффективность за счет
нестандартных подходов, решений и идей

Инжиниринговый подход DEPO
Типовые решения:
 Инжиниринг – в создании отлаженных внутренних процессов,
обеспечивающих создание типизированных решений
 Быстрая обработка запросов за счет готовых решений с рассчитанной
стоимостью и отработанной конфигурацией
 Подходит для «простых» решений с точки зрения бизнес-задач
Проектные решения:
 Индивидуальный подход к конструированию решения
 Нестандартные конфигурации, оптимизированные под конкретные
бизнес-задачи
 Более длительные сроки разработки и реализации
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РУКАРД: потребности заказчика
Группа компаний РУКАРД:
 Предоставляет услуги в сфере безналичных
финансовых операций
 Является единым поставщиком процессинговых услуг
и всего комплекса программного обеспечения в России
 Компания обслуживает: более 200 банков-партнеров,
более 4500 банкоматов и более 32000 пунктов
приемов платежей
Потребности заказчика:

 Упростить администрирование при растущей нагрузке на ИТ-систему
 Осуществить модернизацию с возможностью объединения 80%
ресурсов в единую систему
 Консолидировать избыточный парк (более 50) физических серверов
 Повысить эффективность финансовых и административных процессов
в организации
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РУКАРД : облачная платформа DEPO Computers
Название решения – DEPO Cloud 2000 FAST
Серверы
DEPO Storm
3300V2
под управлением
Vmware ESXi 5.0

NetApp FAS2240A
с 24 x 600 GB
10.000
SAS дисков

Размещение
Виртуальных
серверов

Общая система хранения
данных ESXi кластера
для хранения образов
виртуальных серверов, данных
пользователей и обеспечения
функций высокой доступности

Виртуальный сервер
в ESXi кластере
под управлением
Windows Server
2008R2

Размещение
управляющего
ПО виртуализации
VMware vCenter Server 5.0

Конвергентные
коммутаторы
Cisco Nexus 5010

Коммутация трафика
виртуальных машин vMotion,
управляющего трафика, трафика
системы хранения данных iSCSI

Обобщенные характеристики:
Характеристика
Число ESXi
серверов
Вычислительная
мощность (общее
количество ядер
процессора)
Объем оперативной
памяти
Емкость СХД
Количество дисков

Значение
3
36 ядер

288 Гб
14,4 Тб суммарная емкость
без учета накладных расходов
24 x 600 SAS 10K дисков
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РУКАРД : результаты внедрения
Для бизнеса:
 существенно минимизированы затраты
на модернизацию
 повышение скорости значительного количества
бизнес-процессов
 сокращение количества ресурсов для управления
ИТ-инфраструктурой
Для ИТ:
 появилась возможность эффективно
масштабировать всю систему в дальнейшем
 расширение объема хранилища
 наличие широкого встроенного функционала
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Задача
Заказчик – торговая компания, имеющая
несколько десятков офисов по всей России.
Постоянные командировки офисных сотрудников
и работа в «полях» торговых представителей.
Интенсивные коммуникации, проведение
тренингов и обучений, большое количество
рабочих аудиовизуальных материалов.
Изначальные требования заказчика –
организация системы эффективных
и дешевых коммуникаций между сотрудниками,
проведения интерактивных обучений
и хранения медиа-контента.
Бюджет – сильно ограничен.

Все части задачи взаимосвязаны и требуется реализация каждого
из них в рамках единого технологического решения.
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Рассматриваемые варианты
Изначально рассматривались популярные типовые
решения:

Что лучше – командировка
или видеоконференц-связь?

1. Система web-видеоконференций –
Cisco, Polycom, Tandberg
2. СХД для хранения медиа-контента –
обычная СХД типа SAN
3. IP-телефония – Cisco, Alcatel, Avaya

Эффективнее
работают в офисе,
чем в командировке

60%

Видеоконференции
дешевле, чем
командировки

59%

Каждое хорошо по отдельности, но не отвечают всей
совокупности требований, не изящны, а главное –
совершенно не вписывается в бюджет заказчика.

Поездки,
можно заменить
видеосвязью

81%

Командировки
уходят в
прошлое

48%

Был проведен аудит бизнес-процессов заказчика,
начаты исследования по выработке комплексного
решения
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Предложенное решение
Подход DEPO – спроектировать решение, максимально соответствующее задачам
и возможностям клиента, опираясь на внутренние инжиниринговые компетенции.
В результате получено единое комплексное решение, состоящее из следующих компонент:
1. Система web-видеоконференций
2. СХД DEPO для хранения медиа-контента
3. IP-телефония на базе решения DEPO IP PBX
Обеспечивается:
 Возможность сократить количество командировок как минимум в 2 раза
 Интеграция системы видеоконференцсвязи и IP-телефонии – удешевление звонков
 Система хранения и управления медиа-контентом – представительское качество
компании
 Возможность звонков с/на переносные девайсы, подключения к видеоконференции
с обычных телефонов – мобильность сотрудников
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Решение

Серверы DEPO
СХД
IP PBX

!
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ВКС по цене Скайпа

В браузере ПК

На iPad

 Работает на ПК без доп оборудования
 Количество одновременных подключений – 1000
 Количество человек в многопользовательской конференции – 10
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СХД на базе серверного оборудования DEPO

Высокая производительность: уникальная в
своем ценовом диапазоне скорость обмена данными
– до 4 ГБ/с
Масштабируемость: возможность гибкой
масштабируемости системы хранения данных
до нескольких сотен терабайт
Быстрая реконструкция массива RAID 6:
реконструкция массива RAID 6 происходит
в 6 раз быстрее по сравнению с другими СХД
данного класса
Приоритизация полосы пропускания (QoS)
Гарантированный доступ ключевых пользователей
к данным, вне зависимости от нагрузки со стороны
остальных пользователей
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DEPO System IP-PBX
Характеристики:





Серверное решение VOIP на открытой
платформе Elastix (на базе Asterisk)
До 100 пользователей
до 30 конкурентных вызовов одновременно
Интеграция с аналоговой или цифровой
телефонией

Преимушества:







Объединяет все виды коммуникаций
Интегрируется с CRM
Запись вызовов
Маршрутизация по минимальной стоимости
Поддержка уникальных идентификаторов
вызова (Caller ID)
Широкие возможности построения отчетов

Выгоды клиента:





Минимизация затрат на внедрение
Снижение ежемесячных платежей
за телефонию
Единое управление и контроль всех систем
коммуникаций
Оптимизация работы с клиентами в рамках
CRM-системы

Результаты
 Количество командировок планируется уменьшить в 2 раза
 Инновационные и безграничные коммуникации между сотрудниками
 Хранения архивов всего наработанного медиа-контента сроком хранения 3 года
 Увеличение притока клиентов за счет применения новых технологий

Спасибо за внимание!

