
Точка сборки: 
как за 4 шага консолидировать

 и восстановить в случае аварии 
разрозненную it - инфраструктуру.



Коротко о спикере

Директор по облачным продуктам 
Павел Ворошилов

6 лет опыта работы с ИТ отделами 
корпораций, крупных и средний 
компаний

100+ продаж публичных, частных 
и гибридных облаков



Xelent: ЦОД №1 в СЗФО

2011 2012 2013 2014 2015 2016

24.06.2011
Регистрация 
ООО «СДН»

Начало 
строительства

30.01.2014
Запуск в коммерческую
эксплуатацию

Первые клиенты

Партнерство 
с Softline 

Партнерство 
с IT-GRAD

Сертификация
PCI DSS

Договор
с ВКонтакте

Участие в форуме
«Открытые инновации»

Премия
DC Awards 15

«Лучшее решение
в области охлаждения»

Премия
DC Awards 16

«Лучшая 
интегрированная

система»

Лицензии 
ФСТЭК и ФСБ

Продолжение 
строительства

2017

Старт реализации
облачных продуктов

на собственной
плаформе

Ребрендинг

3 награды

2018

Запуск агрегатора 
облачных услуг

Xelent MultiCloud

Старт сертификации
Uptime Institute

по стандарту Tier III

Стратегическое
партнерство с
Mail.RU Cloud

Solutions



Площадь земельного участка – 3,2 га
Мощность присоединения  - 10 МВА
Категория присоединения клиента  - Первая особая
Монтированная емкость: 954 стойки
Проектная бесперебойность работы 99,982 %
Фактическая бесперебойность 38 месяцев – 100%
Система из 4 динамических ИБП суммарной мощностью 4,8 МВт
8 ячеек охлаждения Free Cooling суммарной мощностью 4,8 МВт
Магистральная ВОЛС со 100% резервированием 
маршрутов до основных точек обмена трафиком

Технические характеристики



Гибридные облака на базе публичных решений 
Mail.Ru Cloud Solutions и инфраструктуры Заказчика

Частные облака на кластерах серверного оборудования HPE 
в ЦОД Xelent или в ЦОД Заказчика

Публичное облако на базе VMware c оплатой по потреблению в 
России, Белоруссии и Казахстане

Сервисы различных облачных провайдеров в рамках одного договора 
и из одного окна

Миграция между облаками, в любое облако и обратно

Решения Xelent



Опыт работы с банками и финансовыми организациями

Концепция «ЦОД в ЦОДе»:
- дополнительная физическая
  безопасность

- сервис без передачи 
данны   провайдеру

- сертификация PCI DSS

Наши клиенты:
5 российских банков федерального
масштаба и европейский банк,
один из мировых лидеров



Проблемы реализации DR в банке

разнородная инфраструктура
высокая стоимость лицензий VMware
серьезные требования по безопасности



Различия гипервизоров

использование различных технологий виртуализации
увеличивает сложность миграции в случае аварии
в основном ЦОДe



Как обычно выглядит миграция



Заказчик - один из крупнейших российских банков
Консолидация двух дата-центров в один
Более 2000 виртуальных машин, которые 
необходимо было смигрировать
Миграция из VMWare и OpenStack в OpenStack (KVM)
Рабочие нагрузки Oracle и WebSphere, 
работающие на Windows и Linux

Кейс правильной миграции: 
консолидация инфраструктуры банка 
на разных гипервизорах в один ЦОД



Миграция. Требования заказчика.

Миграция в реальном 
времени и без влияния 
на продуктив

Agentless миграция 
без потери данных

Миграция за одно 
окно обслуживания

Тестирование и настройка 
смигрированных 
приложений 
без остановки продуктива



Миграция за 5 шагов

Установка агента 
для репликации 

в реальном времени

Настройка 
репликации

Создание 
плана миграции

Запуск 
тестовых миграций 

и настройка окружения

Финальная синхронизация 
и переключение 

на новый продуктив

1 2 3 4 5



Правильная миграция настраивается 
и контролируется вами в удобном интерфейсе 



Традиционные BCDR стратегии и их слабые места

Высокая доступность узлов бизнес-
приложений и инфраструктуры
Избыточность инфраструктуры
Backup общих данных
Использование DR решений 
и проработка DR планов 

Высокая стоимость оборудования 
для обеспечения высокой 
доступности и избыточности
Отсутствие консистентности 
систем и приложений 
при традиционных бэкапах
Высокие значения Recovery Point 
Objective (RPO) и Recovery Time 
Objective (RTO)
 

Предпринимаемые действия Слабые места традиционных решений



Традиционная архитектура Disaster Recovery

Резервный ЦОД с копией VMware инфраструктуры 
+ VMware SRM или другое DR решениеПродуктив с VMware инфраструктурой



Архитектура Active-Passive Disaster Recovery

Резервный ЦОД с Hyctax Acura Active-Passive Продуктив с VMware инфраструктурой



Исходные и целевые платформы

Bare Metal



Вариант 100% отказоустойчивости

ЦОД заказчика МСК Провайдер IaaS #2 МСК

Оплата за дисковое пространство и виртуальные машины

Bare Metal



Вариант 100% отказоустойчивости 
с георезервированием

Провайдер IaaS #1 СПб Провайдер IaaS #2 МСК

Bare Metal



Возможности ПО Hystax 
для аварийного восстановления

Существенная экономия 
на Disaster Recovery 
и Миграции

On-premise инсталляции
и облачный disaster 
recovery (DRaaS)

Мгновенное 
восстановление после 
аварии и отсуствие 
vendor lock-in 

Репликация 
и регулярное 
авто-тестирование 
DR сценариев



Аварийное восстановление за 4 шага

Установка агента
Настройка репликации

Создание DR плана и его регулярное 
обновление и тестирование

Запуск восстановления 
в случае аварии

1
2

3

4



Для тех, кто хочет 
увидеть демо в живую 
и обсудить ограничения 
именно в вашем банке:



Спасибо за внимание!

194362, г. Санкт-Петербург,  
Выборгское шоссе, д. 503, корп. 12

pv@xelent.ru
www.xelent.ru

+7 (812) 319-0004 
+7 (495) 980-6009

Директор по облачным продуктам 
Павел Ворошилов

pv@xelent.ru
cell: +7 960 261 0050
tg: @pvorosh
skype: voroshilovpr


