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ОБЛАКО DATALINE

Клиентов: 16
162 VM
средняя: 4 vCPU, 6 GB RAM, 500 GB HDD
CPU: 484 GHz (184 физических ядра)
RAM: 820 GB
HDD: 80 TB в RAID
Каналы 10-50 Mbps
OS: Windows 80%, Linux 20%
Дата старта: январь 2011
Дискретные серверы, iSCSI -> blade, FC



#1. КОНВЕРТАЦИЯ

Даже при использовании VMware vCenter Converter,
в ряде случаев (~ 20%) возможны проблемы
с конвертацией P2V \ V2V.

Пример: зависание
при миграции
CentOS + Bind + Exim
(инфраструктура
клиента).



#2. ИЗМЕНЕНИЕ IP-АДРЕСАЦИИ

Часто не удается присвоить виртуальным
машинам IP-адреса в адресном пространстве
Заказчика. В таких случаях требуется изменение
маршрутизации и смена IP-адресов.

В случае с БД Oracle это может означать
необходимость «ручной» переустановки
приложений.



# 3. СЕТЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Связывая офис и облако, ряд клиентов
сталкивается с программной или аппаратной
несовместимостью серверного оборудования.

Пример:
VPN между Cisco и Linux
два раза в месяц
разваливался
без объяснения причин.
Помогала перезагрузка.



У одного из клиентов после миграции резко снизилась
производительность
при работе
на терминальном сервере.

Причина –
файловое хранилище
осталось в офисе,
подключенном по 10 Mbps

# 3. СЕТЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ



#4. СХЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

OEM-лицензии
не удастся перенести на ВМ.

Хорошая новость: SPLA-лицензии
позволяют оптимизировать расходы.

Критически важно повторно активировать лицензии
на физический процессор, физическое ядро и
vCPU, а также на терминальные сервисы Windows.



#5. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ USB-КЛЮЧИ

§ При физическом отказе сервера (блейда), к
которому подключен HASP, требуется ручной
перенос ключа (чревато ошибками и сбоями)

§ К блейдам не очень удобно подключать
внешние USB-устройства

§ USB over IP (HASP в офисе):
При значительных задержках
в канале HASP-ключи
«отваливаются»



#6. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Физические ресурсы (RAM, CPU) выделяются
динамически и планируются с переподпиской

àВозможны «непредвиденные» одновременные
всплески процессорной активности – например,
в конце квартала.

àПри недостаке RAM
отдельные ВМ уходят в swap,
что выражается в резком
(«внезапном») падении
производительности.



#7. ПЕРЕНОС ДАННЫХ

Около 2-х недель займет передача
1 TB по каналу 10 Mbps.

àПо возможности,
имеет смысл
воспользоваться HDD



ПРОБЛЕМА-БОНУС

Аренда
виртуальной машины
Enterprise-уровня
НЕ дешевле аренды
аналогичного физического
сервера в дата-центре.

Хорошие новости про ВМ:
§ Гибкость и удобство управления
§ Минимальный срок поставки
§ Больший уровень надежности



РЕЗЮМЕ

Переход в облако – это проект.

И, как и любой проект, он требует
организации, планирования
и тестирования.



ПОЧЕМУ С НАМИ – ЛУЧШЕ.

§ Опыт и экспертиза

§ Сеть дата-центров

§ Программно-аппаратные ресурсы
для построения отказоустойчивых облачных
решений и безопасной миграции

§ SLA и гарантия качества



ДАТА-ЦЕНТРЫ DATALINE

Дата-центр «Боровая»
Площадь: 1855 м²
Общ. уст. мощность: 5000 кВа
Мощность стойки: от 5 Квт
4 машинных зала
370 коммерческих стоек

Дата-центр «Коровинское»
Площадь: 1050 м²
Общ. уст. мощность: 3200 кВа
Мощность стойки: от 6,5 Квт
2 машинных зала
285 коммерческих стоек

3-ий зал ДЦ «Коровинское»
Площадь: 521 м²
Общ. уст. мощность: 750 кВа
Мощность стойки: до 5 Квт
~ 90 коммерческих стоек

Планы 2011:

?-ий зал ДЦ «Боровая»
Площадь: ??? м²
Общ. уст. мощность: ??? кВа
Мощность стойки: до ?? Квт
~ ??? коммерческих стоек



ВОПРОСЫ?


