Инженерная инфраструктура
для ЦОДов в банковском секторе

РосЕвроБанк @ Связной Банк @ Группа «ИФД Капитал» @ Альфа-Банк
Национальный резервный банк @ Азиатско-Тихоокеанский банк @ Банк «Союз»
Банк «Советский» @ Система денежных переводов «Анелик»

«Принципиальным условием для банка
было требование сдачи ЦОДа „под ключ”,
то есть комплексного построения всей
инженерной инфраструктуры, а именно
помещений ЦОДа, систем кондиционирования, электропитания, включая систему
бесперебойного и гарантированного электроснабжения, систем автоматического
газового пожаротушения, фальшполов,
СКС и мониторинга, и это условие было
выполнено», — поясняет Роман Смирнов,
начальник управления эксплуатации информационных систем «РосЕвроБанка».
По результатам проведенного тендера
генеральным подрядчиком проекта по
строительству ЦОДа в «РосЕвроБанке»
была выбрана компания «Астерос». Договор на строительство ЦОДа и создания
его инженерной инфраструктуры был
заключен с генеральным подрядчиком
в декабре 2009 года. В ходе тщательной
проработки требований было подготовлено техническое задание, в соответствии
с которым проектная бригада начала
проектирование инженерной инфраструктуры нового ЦОДа.
«Выбирая поставщика и само решение для
создания инженерной инфраструктуры,
мы посетили многие площадки, познакомились с опытом эксплуатации решений
от самых разных поставщиков, — рассказывает Роман Смирнов. — Критерий
отбора учитывал многие факторы, но выбор относительно систем бесперебойного
электропитания и кондиционирования
был сделан без колебаний в пользу APC by
Schneider Electric».

РосЕвроБанк
OAO «РосЕвробанк» — универсальный коммерческий банк, предоставляющий своим клиентам комплекс
современных банковских продуктов
и услуг.
Банк является универсальным финансово-кредитным учреждением,
оказывающим все основные виды
банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг,
включая обслуживание корпоративных и частных клиентов, кредитование малого и среднего бизнеса,
развитие международного бизнеса,
оказание брокерских услуг.
В настоящее время «РосЕвроБанк»
входит в число 50 крупнейших банков России по величине активов и
собственного капитала, а согласно
рейтингам деловых изданий России, «РосЕвроБанк» входит в Top50
самых надежных банков.
По итогам 2010 года банк впервые
вошел в Тop1000 крупнейших банков
мира (Журнал The Banker, июль 2011).
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Ситуация
Один из основных структурообразующих
дата-центров банка размещается в центральном офисе в Москве. Проектировался и создавался данный ЦОД в 2003 году
с технологическим резервом пятилетнего
развития по основным компонентам инженерной инфраструктуры.
Однако быстрое развитие банка (открывались новые филиалы и отделения) и его
ИТ-инфраструктуры привело к тому, что
к 2007 году запасы по площади, энергообеспечению, охлаждению и резервированию оказались практически исчерпаны.
В 2008 году нехватка этих ресурсов стала
ощущаться все более явно, и в результате
было принято решение о строительстве
нового дата-центра.

«APC by Schneider
Electric и системы,
которые она предлагает, имеют очень
хорошую репутацию на
рынке. Их надежность
и удельная мощность
в расчете на единицу
площади демонстрируют одни из лучших
показателей на рынке».

В феврале 2010 года была представлена
первая версия проектной документации,
эскиз проекта. В окончательном варианте
проект был готов к маю 2010 года, а реализован полностью и запущен в промышленную эксплуатацию в июне 2011 года.

Система кондиционирования

Банку предстояло решить задачу организации дополнительного нового датацентра со сверхвысокой потребляемой
мощностью стоек на ограниченной площади в условиях непрерывности работы
существующего дата-центра и функционирования офиса.

Новый ЦОД решено было строить в том
же здании, что и прежний. Выделенное
помещение площадью 40 кв. м. хотя
и невелико, но позволяло развернуть
систему кондиционирования с учетом
высоко нагруженных стоек. Из возможных вариантов в существующих условиях
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Для размещения технологического оборудования (вычислительных мощностей),
в зале установлено 12 стоек производства
APC by Schneider Electric. При проектировании максимальное потребление в
расчете на одну стойку планировалось 10
кВт. Суммарная мощность потребления
технологического оборудования зала составляет 120 кВт.
Стойки установлены в два ряда по 6 штук
в каждом, и оба ряда обращены в противоположные стороны. Для охлаждения
стоек используются системы внутрирядных кондиционеров: четыре InRow RD DX
и два InRow RP DX с пароувлажнителем.
Горячий отработанный воздух отводится в изолированный «горячий» коридор,
который охлаждается системой кондиционеров. Холодный воздух при этом забирается из помещения. Резервирование
системы кондиционирование реализовано по схеме N+2. В настоящее время один
из кондиционеров InRow RP DX находится в холодном резерве. Климатические
параметры зала анализируются системой
датчиков и в режиме интеллектуального
управления кондиционерами поддерживаются на заданном уровне.

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
120 кВт
Площадь зала
40 м2
Макс. нагрузка на стойку
10 кВт
ИБП
3 шт. MGE Galaxy 100 кВА
2 шт. MGE Galaxy 120 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
12 шт. NetShelter
Кондиционеры
4 шт. InRow RD
2 шт. InRow RP DX
ABP
Schneider Electric

«Основная сложность реализации проекта состояла в том, что мы строили датацентр и его инфраструктуру в условиях
функционирующего головного офиса и
непрерывности вычислительной среды,
включая все его ключевые и вспомогательные приложения», — рассказывает
Роман Смирнов.

Решение
Роман Смирнов,
заместитель директора
департамента ИТ
«РосЕвроБанка»

единственным возможным решением
была реализация системы изолированных
«горячих» коридоров типа HACS (Hot Aisle
Containment System) от APC by Schneider
Electric. Заключение архитекторов здания
о возможности сноса опоры в центре
помещения позволило остановиться на
варианте системы охлаждения HACS на
базе межрядных кондиционеров производства АРС серии InRow RD и RP.
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Хотя проектируемая мощность нагрузки на стойку составляет 10 кВт, система
кондиционирования и наличие блоков
распределения питания APC, рассчитанных на нагрузку до 15 кВт, позволяют
нагружать стойку до 15 кВт (при условии,
что соседние будут потреблять меньшую
мощность, а суммарная мощность стоек
не будет превышать 120 кВт).

Система бесперебойного
питания
Для обеспечения бесперебойным электроснабжением серверного оборудования выполнена установка параллельной
системы 3x100 кВА серии MGE Galaxy
5000. Система функционирует по схеме
резервирования N+1.
Аккумуляторные батареи располагаются
во внешних батарейных шкафах, время автономной работы каждого ИБП из
системы — 15 минут на нагрузку 60 кВт.
При выходе из строя одного ИБП системы
нагрузка на оставшиеся источники бесперебойного питания не превысит 85%
(так как общая мощность двух ИБП 200
кВА/160 кВт, а мощность нагрузки 120 кВт,
то каждый из оставшихся ИБП системы
будет нагружен на 60 кВт из 80 кВт его
номинальной мощности).

поднять уровень фальшпола выше 30 см
не оставили нам иного выбора». К тому
же, как отмечает Роман Смирнов, комплексное решение из одних рук обходится
дешевле, а его эксплуатация осуществляется проще.
На сегодняшний день дата-центр имеет
30-процентный запас на расширение и
может обойтись без модернизации еще в
течение пяти лет. Впрочем, банк уже строит планы создания нового независимого
дата-центра, на другой площадке, куда со
временем, возможно, будет перенесено
ядро корпоративной информационной
системы. Однако действующая площадка
при этом может служить уже резервным
центром, обеспечивая непрерывность
предоставления банковских сервисов
клиентам.

«В настоящее время
эксплуатационные
службы не озабочены
проблемами отказов
оборудования. Инженерная инфраструктура „РосЕвроБанка”
сегодня работает как
надежный часовой
механизм»

«Для банковских систем недопустимо работать в условиях сомнения в надежности
и отказоустойчивости основных элементов
инженерной инфраструктуры, отсутствия
запаса технологических ресурсов, —
подчеркивает Роман Смирнов. — В настоящее время эксплуатационные службы
не озабочены проблемами отказов оборудования. Инженерная инфраструктура
„РосЕвроБанка” сегодня работает как
надежный часовой механизм».

Для обеспечения бесперебойным электроснабжением системы кондиционирования параллельно установлено два ИБП
MGE Galaxy по 120 кВА. Система также
построена по схеме N+1 со временем автономной работы не менее 15 минут. Каждая параллельная система ИБП оснащена
внешним обходным переключателем производства Schneider Electric. Все щитовое
оборудование по проекту выполнено на
базе оборудования Schneider Electric.
Мониторинг климатических параметров
помещения осуществляется службой
эксплуатации с помощью системы APC
Netbotz. Датчики установлены в каждой
стойке, а кроме того, распределенный
датчик протечек фиксирует возможные
точечные протечки под фальшполом.
Говоря о выборе оборудования APC
by Schneider Electric, Роман Смирнов
приводит следующие доводы: «APC by
Schneider Electric и системы, которые
она предлагает, имеют очень хорошую
репутацию на рынке. Их надежность и
удельная мощность в расчете на единицу
площади демонстрируют одни из лучших показателей на рынке. Способность
кондиционеров APC InRow решить задачу
кондиционирования в условиях ограниченного пространства при невозможности
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Решение
Все компоненты инженерной инфраструктуры нового центра обработки
данных тесно интегрированы в рамках
комплексного решения APC InfraStruxure.
Решение включает в себя серверные
стойки, ИБП, кондиционеры, модули распределения питания нагрузки, а также
кабельные лотки и сами кабели. Комплекс инженерной инфраструктуры спроектирован и поставлен в центр обработки данных «Связного Банка» партнером
APC by Schneider Electric, компанией
Oberon.
Решение APC InfraStruxure — это, по сути,
конструктор, предоставляющий проектировщикам дата-центра широкий выбор
конфигураций. После составления технического задания и утверждения проекта
заказ на его выполнение был размещен
на европейском заводе АРС by Schneider
Electric.
Общее энергопотребление контакт-центра составляет 960 кВт. Из них на нужды
помещения, где установлено вычислительное оборудование, приходится 200
кВт, а остальная мощность расходуется
на обеспечение электропитанием рабочих мест операторов, которых в Центре
поддержки клиентов «Связного Банка»
насчитывается более 800.

Связной Банк
«Связной Банк» — универсальный
банк федерального масштаба с
одной из самых широких сетей
обслуживания в стране, построенной в тесном взаимодействии с ГК
«Связной». В частности, некоторые
розничные услуги и продукты «Связного Банка» представлены в центрах
мобильной связи «Связной» по всей
России. Банк предоставляет услуги
как корпоративным клиентам, так
и частным лицам. На сегодняшний
день филиальная сеть банка включает в себя отделения в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Кемерово, Дзержинске, Воронеже и
Серпухове, а также представительства, работающие только с юридическими лицами, в Новосибирске,
Казани, Уфе, Самаре, Краснодаре
и Нижнем Новгороде. Количество
центров мобильной связи «Связной», в которых представлены услуги «Связного Банка», насчитывает
около 2500 штук.
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Ситуация
Специфика бизнес-модели «Связного
Банка» предполагает работу с клиентами
не только в собственных офисах банка,
но и в розничной сети ГК «Связной». В
центрах мобильной связи клиенты банка
могут оформить банковскую карту, получить персональный кредит наличными
или открыть вклад, а также пополнить
открытые в «Связном Банке» счета. При
этом очень высокая нагрузка ложится
на Центр поддержки клиентов, расположенный в Воронеже и функционирующий
круглосуточно. Помимо стандартного
набора функций обработки поступающих
обращений, Центр поддержки клиентов
«Связного Банка» еще и анализирует
базу запросов, что позволяет оптимизировать не только работу контакт-центра,
но и другие операционные процессы в
банке. Для создания инфраструктуры
поддержки клиентов в «Связном Банке»
было принято решение о строительстве
крупного современного центра обработки данных.
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«Выбор комплексного решения APC
InfraStruxure „под ключ”
заметно ускорил сроки
строительства ЦОДа
для нового контактцентра».

Юрий Коптяев,
директор департамента
обслуживания клиентов
«Связного Банка»

Развернутое в воронежском Центре
поддержки клиентов решение APC
InfraStruxure включает 18 стоек NetShelter,
девять из которых укомплектованы серверами, непосредственно поддерживающими работу приложений контакт-центра.
Также в состав решения входят: кондиционеры, модульные источники бесперебойного питания (с силовыми модулями,
батареями и байпасом), блоки распределения питания, сетевое оборудование.
ИБП Symmetra PX2 мощностью 120 кВт
защищает нагрузку девяти серверных
стоек. Также от ИБП запитаны и вентиляторы кондиционеров.

Площадь зала, в котором установлена система APC InfraStruxure, составляет около
200 кв. м. Еще 50 кв. м. отведено под
технологическое помещение, в котором
располагается главный распределительный щит, шинопроводы и автомат ввода
резерва производства Schneider Electric
(электрическая мощность в дата-центр
подается от двух фидеров).
Как рассказал директор департамента
обслуживания клиентов «Связного Банка»
Юрий Коптяев, выбор оборудования APC
by Schneider Electric обусловлен предыдущим положительным опытом работы с
оборудованием этого бренда и привлекательным соотношением цена/качество.
«Оборудование APC себя зарекомендовало очень неплохо, в течение небольшого
времени сразу после запуска мы наблюдали некоторые проблемы с настройками оборудования, но все вопросы были
оперативно решены», — пояснил Юрий
Коптяев.

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
200 кВт
Площадь зала
250 м2
Макс. нагрузка на стойку
7 кВт
ИБП
1 шт. Symmetra 120 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
18 шт. NetShelter
Кондиционеры
12 шт. InRow RD
ABP и шинопроводы
Schneider Electric

Оборудование было размещено к заказу
в июне 2010 года, установочные работы
начались в июле, а технический запуск в
эксплуатацию центра обработки вызовов
состоялся 1 ноября 2010 года.
«Выбор комплексного решения APC
InfraStruxure „под ключ” заметно ускорил
сроки строительства ЦОДа для нового контакт-центра, — подчеркнул Юрий
Коптяев. — Центр поддержки клиентов
решает одну из важнейших задач в бизнесе «Связного Банка» — оперативность обслуживания клиентов и бесперебойность
работы поддержки. Благодаря скорости
развертывания инженерной инфраструктуры дата-центра мы смогли осуществить
запуск контакт-центра в промышленную
эксплуатацию точно в запланированные
сроки, к 1 ноября 2010 года».

Установленные в два ряда стойки образуют «горячий» коридор, изолированный
потолочными панелями и дверцами с
торцов. Стойки с серверным оборудованием чередуются с 12 фреоновыми
внутрирядными кондиционерами APC
InRow RD. Средний уровень потребления
электроэнергии одной стойкой (а значит,
и тепловыделение) составляет 5 кВт.
Максимальный уровень тепловыделения
одной стойкой достигает 7 кВт. Кондиционирование резервировано, общая мощность 120 кВт.
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В зале установлено два источника бесперебойного питания APC Symmetra
PX, каждый из которых укомплектован
четырьмя силовыми модулями по 16
кВА, один из них находится в резерве (по
схеме N+1). Таким образом, суммарная
мощность нагрузки каждого ИБП составляет 48 кВА. Благодаря наличию двух
источников общая схема резервирования
2(N+1) обеспечивает дополнительный
уровень отказоустойчивости. Максимальная расчетная мощность каждого источника (в расчете на перспективный рост)
может достигать 160 кВА, при комплектации каждого ИБП десятью модулями — по
16 кВА.
Среднее энергопотребление стойки в
залах составляет 3,5—4 кВА, но есть и
стойки с более высокой плотностью размещения оборудования, где потребление
может достигать 8 кВА. Поэтому с перспективой на будущее в вычислительном
зале установлено 6 внутрирядных кондиционеров холодопроизводительностью
по 22 кВт каждый. Общее потребление
электроэнергии каждого зала варьируется от 32 до 46 кВА.

Группа «ИФД КапиталЪ»
Группа «ИФД КапиталЪ» — один из
крупнейших в России диверсифицированных инвестиционных холдингов, управляющих средствами
акционеров путем инвестирования в
новые бизнес-проекты и размещения их на фондовом рынке. В состав
холдинга входят: интегрированный
частный инвестиционный фонд
«ИФД КапиталЪ», Бизнес по управлению активами (на базе трех управляющих компаний — УК «КапиталЪ»,
УК «КапиталЪ Управление активами»
и УК «КапиталЪ ПИФ»), Банковская
группа «Петрокоммерц», Пенсионная
группа «ИФД КапиталЪ» и ряд аффилированных компаний различной
отраслевой направленности.

Ситуация
Входящие в группу компании предоставляют свои сервисы на базе единого
центра обработки данных, построенного в
2009 году. Дата-центр группы «ИФД КапиталЪ» работает на принципах хозрасчета:
каждый из участников холдинга арендует
вычислительные мощности ЦОДа, размещая на них свои специфические бизнесприложения.
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В единый ЦОД переведены наиболее
критичные приложения. Например, те,
которые обеспечивают работу инвестиционной группы на бирже: потери из-за незавершенной сделки могут быть ощутимо
велики.

Решение
Все работы по проектированию и строительству дата-центра осуществлялись
компанией «Борлас». Архитектурной
особенностью сетевой инфраструктуры
здания является разделение сетевого
ядра на 2 сегмента с целью повышения
уровня отказоустойчивости. Каждый из
них размещается в отдельном помещении, и, соответственно, инженерная
инфраструктура дата-центра объединяет
оба помещения.
В вычислительном зале установлено по
15 стоек APC NetShelter, в двух из которых
размещается коммутационное оборудование, две — резервные, а остальные
объединяют серверное оборудование.
Все лотки и шинопроводы размещены над
стойками вдоль ряда. В один лоток уложены силовые кабели, в другой – слаботочные: такое решение обеспечивает защиту
от помех со стороны силовых кабелей и
удобство обслуживания.
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Группа «ИФД КапиталЪ»

Тот факт, что «ИФД КапиталЪ» работает
на принципах внутреннего хозрасчета,
создает определенную специфику потребления энергетических мощностей
оборудованием дата-центра.

«Получив решение,
сервис и ответственность от единого
поставщика, компания
существенно выигрывает как по стоимости,
так и по времени решения возникающих
проблем».

Александр Королев,
руководитель отдела
инфраструктуры
«ИФД КапиталЪ»

«Если бы ЦОД находился в пользовании
одного потребителя, прогнозировать количество электроэнергии каждой стойки
было бы проще, — говорит Александр
Королев, руководитель отдела инфраструктуры „ИФД КапиталЪ”. — Но поскольку мощности дата-центра сдаются в
аренду участникам группы „ИФД КапиталЪ”, заказчик волен устанавливать в
рамках своей стойки оборудование любой
требуемой комплектации и потребляемой
мощности. Вариации нагрузки на стойку
могут оказаться очень большие, и распределение потребления слабо предсказуемо. Это серьезная проблема для
любого дата-центра, мощности которого
сдаются в аренду: достаточно какому-то
администратору допустить ошибку в размещении оборудования, как моментально
могут возникнуть сильный температурный
градиент, зоны локального перегрева и,
соответственно, проблема утилизации
тепла. В рамках единого холдинга эти
проблемы решаются на уровне взаимной
заинтересованности и взаимопонимания
между ИТ-директорами, которые с пониманием относятся к нашим рекомендациям и стараются их выполнять».

Питание от автомата ввода резерва через
ИБП подается на модуль распределения
питания (PDU) в стойке. В каждой стойке
установлено по два модуля PDU, запитанных от разных источников бесперебойного питания (для серверов, имеющих по
два блока питания: в случае отказа одного
из них питание обеспечит другой ИБП).
Для серверов с одним блоком питания
применяются устройства автоматического ввода резерва APC by Schneider
Electric, переключающие электропитание
между двумя ИБП.

Инфраструктура
в цифрах

Каждая стойка в дата-центре оснащена
как минимум двумя датчиками — влажности и температуры. Часть стоек снабжена
датчиками открытия/закрытия дверей и
датчиками вибрации. Со всех устройств,
оборудованных датчиками либо картами
мониторинга APC, размещенных не только в здании этого дата-центра, но и на
площадках всего холдинга, информация
о состоянии устройств электропитания,
параметрах климата во всех технических
помещениях поступает в общую систему
мониторинга APC InfraStruxure. Общее количество датчиков — более 120. Система
мониторинга интегрирована с системой
управления зданием (BMS), в котором
размещен ЦОД.

Макс. нагрузка на стойку
8,5 кВт

Все отклонения от штатных параметров
фиксируются системой мониторинга, а в
случае нештатных ситуаций информация
рассылается в виде электронных писем
всем ответственным за состояние оборудования службам.

Энергопотребление
(зал №1/зал №2)
38—46/36—42 кВт
Площадь зала
(зал №1/зал №2)
65/64 м2
Количество стоек
(зал №1/зал №2)
15/11 стоек NetShelter

Средняя нагрузка
на стойку
3,5—4,5 кВА
ИБП (зал №1/зал №2)
2 шт. Symmetra PX 160 кВА/
1 шт. Symmetra 40 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
АВР
Schneider Electric
Кол-во контролируемых
датчиков
более 120
Кол-во контролируемых
устройств APC
более 70
Система мониторинга
StruxureWare Central

Руководство дата-центра отмечает высокий уровень обслуживания техники APC
by Schneider Electric и в настоящее время
планирует продлить сервисный контракт с
производителем. «Получив решение, сервис и ответственность от единого поставщика, компания существенно выигрывает
как по стоимости, так и по времени решения возникающих проблем», — подчеркивает Александр Королев.
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Решение
Деятельность «Альфа-Банка» первоначально была сосредоточена в основном
в Москве. Но клиентская база в Поволжском регионе очень быстро растет, и для
ее обслуживания вместе с созданием
нового операционного центра в «АльфаБанке» был построен и новый контактцентр и серверная площадка. Новый
контакт-центр функционирует на базе
вычислительного оборудования, размещенного на площадке 100 кв. м. Питание
подается по двум независимых фидерам
от разных подстанций. Автомат ввода
резерва производства APC by Schneider
Electric в нормальном режиме обеспечивает равномерное питание от двух
фидеров, а в случае пропадания питания
одного из фидеров переключает нагрузку на второй луч. На случай пропадания
тока одновременно в обоих лучах предусмотрен переход на автономное питание
от дизель-генератора. Дизели всегда
находятся в боевой готовности: проводятся регулярные регламентные работы по
техническому обслуживанию и тестовому
запуску.

В рамках программы по развитию
региональной сети 14 июля 2011
года состоялось открытие Поволжского регионального операционного
центра (ПРОЦ) «Альфа-Банка» в
г. Ульяновске. Новый операционный
центр стал масштабным проектом
по организации в регионе операционной деятельности крупнейшего
частного банка России с привлечением региональных трудовых
ресурсов.

Ульяновский филиал
Ситуация
«Альфа-Банк» приобрел четырехэтажное
административное здание в Ульяновске
общей площадью 7500 кв. м. и в течение трех лет выполнил комплекс строительно-монтажных работ и работ по
перепланировке и ремонту помещений,
реконструкции систем электро-, тепло- и
водоснабжения, по созданию современной ИТ-инфраструктуры.
Поволжский региональный операционный центр (ПРОЦ) «Альфа-Банка» в
Ульяновске выполняет широкий спектр
операций по работе с клиентами из всех
регионов России. Здесь разместились
контакт-центр, подразделения по работе
с просроченной задолженностью, администрированию кредитного процесса и
обслуживанию розничных банковских
операций.
Руководство «Альфа-Банка» планирует
участие нового филиала в реализации
ряда инвестиционных проектов, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики Ульяновской области.
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Альфа-Банк

В Поволжском операционном центре
используется портал диспетчеризации
StruxureWare Central, интегрированный
с программно-аппаратным комплексом
APC NetBotz. В контур этой системы
подключены все датчики температуры и
влажности, средства измерения скорости
воздуха, системы управления блоками
розеток, завершения работы сервера
и т. д. Управление и контроль за параметрами серверной осуществляет обслуживающая компания банка непосредственно в Поволжском центре. Помимо этого,
собранная информация по SNMP протоколу передается в центр диспетчеризации московского офиса «Альфа-Банка»,
где она отслеживается в круглосуточном
режиме.

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
140 кВт
Площадь зала
100 м2
Количество рабочих мест
700—1200
Макс. нагрузка на стойку
7 кВт
ИБП
6 шт. Symmetra 160 кВт
PDU
APC by Schneider Electric
ABP
Schneider Electric
Система мониторинга
StruxureWare Central

В Поволжском центре установлено шесть
ИБП Symmetra PX2 по 160 кВт каждый.
Системы масштабируются на уровне модулей, резервирование осуществляется
по схеме N+1.

Альфа-Банк
«Альфа-Банк» — крупнейший по
величине активов частный коммерческий банк, предлагающий клиентам (корпоративным и частным)
полный комплекс банковский услуг.
По состоянию на начало 2011 года
клиентская база банка составляла
около 40 тыс. корпоративных клиентов и 5,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом
открыто 364 отделения и филиала,
в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние
компании в США, Великобритании и
на Кипре.

В вычислительном зале применяется централизованная схема кондиционирования
с организацией «горячих» и «холодных»
коридоров. Охлаждение осуществляется
с использованием шкафных кондиционеров, установленных по торцам «горячих»
коридоров. Горячий воздух отводится через потолочную систему забора воздуха.

В Поволжском центре
установлено шесть
ИБП Symmetra PX2 по
160 кВт каждый. Системы масштабируются
на уровне модулей,
резервирование осуществляется по схеме
N+1.

Два из ИБП работают на серверную
общей мощностью 140 кВА. Поскольку в
зале функционируют два источника, каждый из которых способен взять на себя
полностью нагрузку всего зала, общий
уровень резервирования достигает 2N+1.
Остальные ИБП защищают функционирование рабочих мест, где осуществляется
операционная деятельность сотрудников
банка. В настоящее время на расчетную
мощность источники пока еще полностью
не вышли. «В банке сейчас работает около 700 специалистов. Планируется, что к
февралю 2012 года количество сотрудников ПРОЦ увеличится до 1200 человек,
поэтому запас ИБП по мощности не будет
избыточным», — отмечает Юрий Прокопов, начальник энергетической службы
«Альфа-Банка».
Средняя нагрузка на стойку в серверной
Поволжского операционного центра составляет около 7 кВт. Превышения этого
значения обслуживающий персонал старается не допускать. Относительно невысокий уровень потребления в расчете на
стойку позволяет избежать использования внутрирядного кондиционирования.
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Мониторинг
Ситуация
В московском центре обработки данных
и на каждой региональной площадке «Альфа-Банка», будь то операционный центр
или отделение банка, установлены источники бесперебойного питания (ИБП),
обеспечивающие защиту компьютерного оборудования от нарушений в сети
электропитания. Региональные площадки
банка удалены от центра на значительные расстояния. В определенный момент
количество объектов настолько увеличилось, что перед заказчиком встала непростая задача привести работу по обслуживанию инженерных систем к единому
стандарту.
Еще несколько месяцев назад для выяснения причин и последствий аварийных
ситуаций с ИБП диспетчерская служба
могла использовать либо телефонную
связь с удаленным объектом, либо вебинтерфейс ИБП в ручном режиме. Но эти
инструменты давали представление лишь
о локальной проблеме. Общую же картину
состояния всех объектов гарантированного электроснабжения таким образом было
получить сложно.
Поэтому в «Альфа-Банке» было принято решение о развертывании единой
системы мониторинга и управления
StruxureWare Central. Сегодня все объекты
мониторинга как в Москве, так и на 364
региональных площадках подключены к
единой системе мониторинга, функционирующей в диспетчерском центре в
Москве.

Решение

с датчиков устройств контроля окружающей среды Netbotz передается в диспетчерский центр.
Система StruxureWare Central осуществляет мониторинг и диагностику состояния компонентов инженерных систем АРС
и сторонних производителей (там, где
они присутствуют), поддерживает функции автоматического обнаружения оборудования, массовые конфигурационные
настройки и установку граничных параметров, оповещает персонал о возникающих
проблемах, предоставляя графические
средства анализа развития ситуации
(вместе с пользовательскими отчетами).
Система автоматически отсылает по
электронной почте сообщение всем заинтересованным лицам, и в первую очередь
тем, кто несет ответственность за состояние инженерных систем.

Юрий Прокопов,
начальник энергетической
службы «Альфа-Банка»

Теперь же, с появлением единой системы
мониторинга всех объектов инженерной
инфраструктуры банка, общая картина
ее состояния стала более объективной.
Система диспетчеризации настроена
таким образом, что каждая региональная
площадка видит в системе только «свое»
оборудование и только от него получает
оповещения. В соответствии с политикой эскалации инцидентов сообщения
также получают дежурные энергетики на
местах и владельцы защищенного ИТоборудования.

ник энергетической службы „Альфа-Банка”. — Система мониторинга в режиме
реального времени охватывает все задачи эксплуатационного контроля инженерной системы. Постоянный мониторинг
состояния ИБП, контроль и обновление
прошивок, информация с установленных
на ИБП внешних датчиков температуры
и влажности в помещении, позволяющая
прогнозировать развитие событий, — все
это необходимо для обеспечения заявленных параметров работы оборудования
и приложений, оговоренных в SLA».

Эксплуатационные службы получили
возможность четко отслеживать большой
объем инсталлированной базы инженерного оборудования и принимать решения
на основе статистических данных, собираемых с помощью системы StruxureWare
Central.

Установку, настройку и обучение выполняли сотрудники APC by Schneider Electric.
В настоящее время банк эксплуатирует
систему собственными силами. В рамках
сервисного контракта с «Альфа-Банком»
APC by Schneider Electric обеспечивает
полную техническую поддержку системы
StruxureWare Central, включая обучение
соответствующих сотрудников банка и
обновление программного обеспечения
на последние версии.

«Инсталлированная база инженерного
оборудования APC by Schneider Electric и
других производителей довольно велика,
— рассказывает Юрий Прокопов, началь-

Система StruxureWare
Central, функционирующая в режиме
реального времени,
установлена в московском ЦОДе. В конфигурационную базу
данных этой системы
по SNMP-протоколу собирается информация
с ИБП и систем APC
NetBotz, установленных на центральной и
всех 364 региональных
площадках банка.

В диспетчерском центре круглосуточно
дежурит смена из двух человек, осуществляющая контроль за всеми ИБП и параметрами климата на площадках разветвленной сети банка. Получив тревожное
уведомление, персонал эксплуатирующей
структуры в течение оговоренного времени принимает надлежащие меры.
Диагностический портал StruxureWare
Central инсталлирован в начале июля 2011
года. До его внедрения отслеживанием
состояния ИБП эксплуатационные службы
заказчика занимались непосредственно
на местах. В некоторых филиалах рассылка сообщений по электронной почте
осуществлялась путем настройки сетевой
карты на устройстве.

Система StruxureWare Central, функционирующая в режиме реального времени, установлена в московском ЦОДе.
В конфигурационную базу данных этой
системы по SNMP-протоколу собирается
информация с ИБП и систем APC NetBotz,
установленных на центральной и всех
региональных площадках банка. К этой же
системе имеют доступ не только центральные, но и региональные контролирующие службы для проверки состояния
объектов на местах.
В контур StruxureWare Central подключено
225 промышленных контроллеров: они
снимают показания с датчиков, установленных на всех инсталлированных источниках бесперебойного питания. Информация о состоянии источников, а также
о климатических параметрах помещения
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подсистем, но и внутренних приложений,
обеспечивающих четкое функционирование всех вспомогательных подразделений банка».

Решение
Располагая сложной распределенной
структурой, банк использует централизованную модель функционирования
ИТ-инфраструктуры. Вся инфраструктура
АКБ «НРБанк» сосредоточена в новом
дата-центре, размещенном в цокольном
этаже главного офиса банка. «Так проще и быстрее предоставлять сервисы в
открывающихся новых офисах банка, вне
зависимости от того, где они находятся, —
поясняет Сергей Макаренко. — К тому
же централизованный подход обходится
гораздо дешевле по сравнению с распределенной моделью предоставления
сервисов».
Началу проекта по развертыванию инженерной инфраструктуры дата-центра сопутствовало завершение строительства в
2009 году собственного офисного здания
в Москве, где разместился головной офис
банка.

Национальный резервный банк
Национальный резервный банк
(НРБ) был создан в 1994 году, обладает разветвленной сетью из 26
региональных представительств
в семи федеральных округах.
Одним из «фирменных» направлений деятельности НРБ считается
обслуживание корпоративных
клиентов. В рамках партнерства
с предприятиями реального сектора
экономики НРБ активно расширяет
присутствие в стратегически важных
отраслях. В последние годы банк
динамично развивает розничный
бизнес и предоставляет широкий
комплекс услуг для физических лиц.
Одним из приоритетных направлений в работе банка становятся
выпуск и обслуживание пластиковых
карт на базе введенного в августе
2011 года собственного процессингового центра.
В 2009 году завершено строительство собственного офисного здания
в Москве, где разместился головной
офис Национального резервного
банка и Национальной резервной
корпорации.

Ситуация
Стремительное развитие бизнеса банка, особенно резко усилившееся в конце
2008 года, потребовало модернизации
ИТ-инфраструктуры. Уже на ранних этапах
развития кредитного учреждения начала
вырабатываться централизованная модель
его ИТ-инфраструктуры в масштабах всей
территории, где у НРБ имеются офисы и
отделения. К 2009 году необходимость в
концентрации ресурсов банка на одной
площадке проявилась наиболее остро.
«К середине 2009 года ситуация в функционировавшем на тот момент дата-центре оказалась непростой, — рассказывает
Сергей Макаренко, начальник сектора
обработки данных Национального резервного банка. — ЦОД испытывал серьезный
дефицит с обеспечением энергетической
мощности. Подсистемы инженерной
инфраструктуры зачастую не справлялись
с увеличивающейся нагрузкой, и случаи
отключения автоматами нагрузки были не
столь уж редки. О наращивании вычислительных мощностей в таких условиях не
приходилось и мечтать. Банку настоятельно требовалась новая площадка для размещения вычислительного оборудования
и развертывания приложений — не только
основных высококритичных банковских
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«Использование компонентов инженерной
инфраструктуры от
одного производителя
заметно упростило и
ускорило решение вопросов их интеграции
и запуска в эксплуатацию».

Национальный резервный банк

Сергей Макаренко,
начальник сектора
обработки данных
Национального
резервного банка

Переезд, а также новая модель ИТинфраструктуры организации требовали
срочного введения в эксплуатацию датацентра. При этом банк в условиях кризиса
старался максимально оптимизировать
расходы на информационные технологии
и инженерную инфраструктуру, но таким
образом, чтобы это не препятствовало
его развитию. В число приоритетов также
входила безопасность информационных
ресурсов учреждения, экономичность
ЦОДа и, конечно, сроки.
Новый ЦОД был спроектирован и построен в 2009 году. Для его строительства в
качестве генерального подрядчика была
привлечена компания «Ай-Теко». Датацентр относительно небольшой, площадь
его вычислительного зала составляет
около 90 кв. м. Общее энергопотребление
вычислительного зала достигает 96 кВт.
Защиту электропитания серверных стоек
обеспечивает модульный источник бесперебойного питания (ИБП) APC Symmetra
PX2. В настоящее время система еще не
вышла на расчетную мощность, так как
коэффициент загрузки составляет
30—40%. Максимальная мощность ИБП
может достигать 160 кВт. В технологическом помещении установлен еще один
источник — ИБП MGE Galaxy 5000 — мощностью 80 кВА, обеспечивающий время
автономной работы систем связи банка
как минимум в течение одного часа.

В вычислительном зале установлено 11
стоек APC NetShelter, способных вместить
до 220 серверов. Средняя нагрузка одной
стойки достигает 7 кВт. Охлаждение обеспечивают инверторные кондиционеры
шкафного исполнения.
Для проактивного управления инженерными системами в дата-центре
банка развернута система мониторинга
StruxureWare Central, представляющая собой эффективный инструмент контроля и
снижения эксплуатационных рисков.
«Использование компонентов инженерной инфраструктуры от одного производителя заметно упростило и ускорило
решение вопросов их интеграции и запуска в эксплуатацию», — отмечает Сергей
Макаренко.
Работы по проектированию дата-центра
и размещению в нем оборудования заняли четыре месяца и были завершены в
сентябре 2009 года. Заложенные возможности по масштабированию инженерной инфраструктуры дата-центра
позволяют в течение 10 лет развивать
ИТ-инфраструктуру банка без проведения глубокой модернизации инженерных
систем дата-центра. Кроме того, используемая схема резервирования электропитания N+1 может быть при необходимости модернизирована до уровня 2N, что
можно сделать без прекращения работы
ИТ-оборудования ЦОДа.

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
96 кВт
Площадь зала
90 м2
Макс. нагрузка на стойку
7 кВт
ИБП
1 шт. Symmetra PX2
160 кВА
1 шт. MGE Galaxy 80 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
11 шт. NetShelter
ABP
Schneider Electric
Система мониторинга
StruxureWare Central

«Централизованная ИТ-инфраструктура
банка позволяет нам довольно просто решать задачу развертывания новых офисов и отделений в любой точке
России, — комментирует Сергей Макаренко. — Терминальные технологии на
базе централизованной инфраструктуры
позволяют сделать это за считанные дни.
А вот сколько понадобилось бы времени для того, чтобы осуществить это при
децентрализованной архитектуре, просто
страшно представить».
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«Мы уже имели опыт работы с источниками бесперебойного питания APC, которые
очень хорошо зарекомендовали себя в работе, — поясняет Алексей Беляков, директор департамента банковских технологий
АТБ. — При выборе поставщика оборудования мы также опирались на позитивные
отзывы других банковских учреждений, где
были развернуты решения APC. Веским аргументом в пользу именно этого производителя стало соотношение цена/качество.
К тому же использование комплексного
решения от одного поставщика обходится
дешевле и предоставляет значительные
удобства в ходе эксплуатации».
Электропитание дата-центр получает от
двух вводов. Дополнительную защиту
питания держат на себе две дизель-генераторные установки (по проекту — три).
Централизованную защиту вычислительного и инженерного оборудования
дата-центра обеспечивает модульный
источник бесперебойного питания APC
Symmetra PX пиковой мощностью 250
кВА, конструкция которого предусматривает резервирование и масштабирование
всех внутренних компонентов (силовых
модулей, батарей модулей управления)
по принципу N+1.

Азиатско-Тихоокеанский банк
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) —
универсальный банк, активно работающий на корпоративном и розничном рынке банковских услуг РФ. В
2005 году началось бурное развитие
сети отделений банка: к середине
2006 года было открыто 25 структурных подразделений АТБ, к концу
2008 года — 104, а к концу 2009-го
их стало 116. Сегодня региональная
сеть АТБ на территории от Москвы
до Южно-Сахалинска включает
более 180 отделений в 77 населенных пунктах 15 регионов страны. У
банка имеется 12 филиалов. Сеть
банкоматов насчитывает более 500
терминалов и POS-терминалов. По
результатам работы в 2010 году АТБ
занял 30-ю строчку рейтинга самых
прибыльных и эффективных банков
России.

Ситуация
Инфраструктура банка централизованная:
все его филиалы работают на базе единого дата-центра, ресурсы которого к 2010
году уже не могли обеспечивать взятый

банком высокий темп развития. Помещения дата-центра были невелики по площади, вычислительные мощности ограничены, не хватало запаса мощности ИБП,
производительности кондиционеров, да и
электрические мощности серверной были
невелики. К тому же в процессе развития
банка техника приобреталась от разных
поставщиков, а эксплуатация разнотипных компонентов ИТ-инфраструктуры
требовала поиска специалистов универсальной квалификации.
Сложившаяся ИТ-инфраструктура стала
препятствием для дальнейшего развития
банка. Поэтому было принято решение
строить новый ЦОД в рядом стоящем с
банком здании.

«Веским аргументом
в пользу именно этого
производителя стало
соотношение цена/
качество. К тому же
использование комплексного решения
от одного поставщика
обходится дешевле и
предоставляет значительные удобства в
ходе эксплуатации».

Решение
Проектирование дата-центра началось в
середине 2010 года, в начале сентября
был определен генеральный подрядчик –
новосибирская компания «Утилекс АйТи
2000», а в феврале 2011 года началась
инсталляция инженерных систем. В качестве поставщика основных компонентов
инженерной инфраструктуры была выбрана APC by Schneider Electric.
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Алексей Беляков,
директор департамента
банковских технологий АТБ

Азиатско-Тихоокеанский банк

Площадь вычислительного зала – около
70 кв.м. Максимальная расчетная мощность потребления вычислительных и
инженерных систем составляет 250 кВт.
В настоящее время потребление зала
еще не вышло на запланированный
уровень, поэтому система APC Symmetra
укомплектована не полностью: в нынешней конфигурации общая мощность ее
силовых модулей достигает 80 кВт.

обеспечивают по два блока распределения питания Rack PDU.
В настоящее время нагрузка на стойку во
второй зоне составляет около 5—6 кВт, но
при проектировании был заложен максимальный уровень потребления до 20
кВт, с учетом производительности систем
кондиционирования APC InRow. Запланирована установка дополнительных
чиллеров: к двум имеющимся добавится
еще два. В настоящее время контроль за
параметрами влажности и температуры
осуществляется штатными средствами
ИБП с помощью датчиков, подключенных
к PDU. Для всеобъемлющего контроля над
состоянием инженерных систем ЦОДа
планируется развертывание системы
мониторинга StruxureWare Central.
На серверные мощности нового датацентра уже переведены все приложения
банка, включая контакт-центр, который
начал функционировать в новом дата-центре с сентября 2011 года. «Новый ЦОД мы
проектировали с учетом роста банка, —
подчеркивает Алексей Беляков. — Запланированный резерв дата-центра позволит
банку развиваться без модернизации
ЦОДа в течение трех-пяти лет. Следующий
этап развития ЦОДа — превращение датацентра из отказоустойчивого в катастрофоустойчивый. Для этого планируется
создание второй площадки, строительство которой намечено на 2012 год».

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
250 кВт
Площадь зала
70 м2
Средняя/макс. нагрузка
на стойку
4—6/20 кВт
ИБП
1 шт. Symmetra 250 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
6 шт. NetShelter
Кондиционеры
4 шт. InRow RD
ABP
Schneider Electric
Система мониторинга
StruxureWare Central

ИБП Symmetra 250 кВА

Вычислительное оборудование внутри
зала распределено по двум зонам. В
первой установлены серверы, на которых
развернуты наиболее критичные приложения (АБС). Охлаждение этой зоны
осуществляется из-под фальш-пола,
снизу вверх, периметрическими кондиционерами.
Во второй зоне функционируют все прочие приложения — почтовые, файловые,
веб-серверы и ряд внутренних приложений банка. Эта зона организована в
виде «горячего» и «холодного» коридора, которые образуют два ряда стоек с
потолочным перекрытием. Шесть стоек
производства APC by Schneider Electric
чередуются четырьмя внутрирядными
кондиционерами APC InRow (запланировано 12 стоек, по 6 в каждом ряду, их
будут охлаждать 10 кондиционеров APC
InRow). Питание каждой серверной стойки
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чалось строительство отказоустойчивого
ядра, состоящего из двух дата-центров.
Основной ЦОД строился заново, а в
резервном была проведена реорганизация с частичной заменой инженерного и
вычислительного оборудования. Цель построения новой инженерной инфраструктуры подразумевала, что никакое ЧП в
рамках одного ЦОДа не сможет привести
в прекращению банковской деятельности
филиалов и отделений.

Решение
Для основного ЦОДа было выделено помещение в новом здании банка общей
площадью более 100 кв.м. На текущий
момент запланированная мощность
серверного зала составляет 96 кВт с
возможностью расширения. Однако в настоящее время дата-центр еще не вышел
на максимальный уровень: мощность,
потребляемая серверами, системами
хранения и сетевым оборудованием, достигает примерно 70 кВт. Плюс к этому,
около 30 кВт электроэнергии расходуется
на инженерные системы.

Банк «СОЮЗ»
АКБ «СОЮЗ» (ОАО) – универсальный
коммерческий банк, основными направлениями деятельности которого
являются розничный, корпоративный, инвестиционно-банковский
бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами.
Региональная сеть насчитывает 40
точек продаж и охватывает основные промышленные и культурные
центры России: Адлер, Волгоград,
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск,
Калининград, Казань, Краснодар,
Красноярск, Нижний Новгород,
Пермь, Ростов-на-Дону, Самару,
Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Тюмень. В Москве действуют одиннадцать офисов банка.

Ситуация
В конце 2005 года акционерами Банка
«СОЮЗ» перед топ-менеджментом была
поставлена новая большая цель — увеличения точек продаж почти вдвое и привлечения средств на рынках иностранного

капитала. Для реализации амбициозных
планов по наращиванию сети филиалов и
офисов ИТ-департаменту банка требовалось больше вычислительных ресурсов.
Уровень потребления электроэнергии
стал быстро расти: прежняя серверная
потребляла около 30 кВт, в то время как
для реализации текущих задач требовалось в три раза больше. Необходимо
было также обеспечить безотказную
работу аппаратного комплекса в течение
24 часов.
В результате в банке приняли решение о
кардинальном изменении архитектурных
принципов, на которых основана ИТинфраструктура. Было решено отказаться
от децентрализованной модели, в рамках
которой филиалы были самостоятельными структурами, и перейти к сосредоточению всех ресурсов в центре. Частично
консолидация уже выполнена: банк планирует завершить один из основных этапов этого процесса до конца 2011 года.
Централизация выдвинула более высокие требования к ИТ-инфраструктуре
с точки зрения отказоустойчивости,
надежности всех систем. В Москве на-

18 Инженерная инфраструктура для ЦОДов в банковском секторе

@

Банк «СОЮЗ»

«Мы провели исследование рынка и пришли
к выводу, что модульное решение APC
Symmetra PX2 наилучшим образом подходит как с точки зрения
особенностей помещения нашего ЦОДа,
так и по соотношению
цена/качество».

Андрей Веневцев,
начальник Управления
вычислительных систем
и телекоммуникаций
Банка «СОЮЗ»

Питание в дата-центр подается от двух
независимых вводов и дополнительно
резервируется дизель-генератором.
ИБП, поддерживающий защиту электропитания вычислительной техники, подключен к другому, более мощному ИБП,
который обеспечивает защиту питания
всего здания. В такой конфигурации эксплуатирующим службам предоставляется
возможность проводить регламентные
работы с отключением основного ИБП, не
снижая уровень электрической защищенности ЦОДа.
В качестве источника бесперебойного
питания в дата-центре используется
одна модульная система APC Symmetra
PX2 96 кВА (резервирование по схеме
N+1). Охлаждение серверных стоек APC
NetShelter выполнено классическим способом: установленные рядами кондиционеры образуют «горячий» и «холодный»
коридоры. По холодопроизводительности и по объему прокачиваемого воздуха
прецизионные системы перекрывают
текущие требования в два раза. Две пары
кондиционеров работают в режиме взаимозаменяемости: каждая из них функционирует в режиме «один компрессор
активен, другой в состоянии „ожидания”».
Через некоторое время работающая пара
останавливается и включается другая:
это сделано для равномерного вырабатывания ресурса.

Мониторинг всех инженерных подсистем
дата-центра ведется с помощью инструментария StruxureWare Central.

Инфраструктура
в цифрах

«Прежде чем остановить выбор на системе APC Symmetra PX2 для защиты питания
вычислительного оборудования, мы провели исследование рынка и пришли к выводу, что это модульное решение наилучшим образом подходит как с точки зрения
особенностей помещения нашего ЦОДа,
так и по соотношению цена/качество, —
рассказывает Андрей Веневцев, начальник Управления вычислительных систем
и телекоммуникаций Банка «СОЮЗ». —
Вычислительный зал расположен выше
первого этажа здания, поэтому пришлось
учитывать нагрузочную способность
перекрытий и распределять вес оборудования равномерно по всему помещению.
Модульная система APC Symmetra является более легкой с точки зрения нагрузки
на перекрытия по сравнению с имеющимися на рынке монолитными аналогами,
и предоставляет большую гибкость в
адаптации к конфигурации помещения».

Энергопотребление зала
(текущее/заплан.)
70/96 кВт
Площадь зала
100 м2
Макс. нагрузка на стойку
9 кВт
ИБП
1 шт. Symmetra 96 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
24 шт. NetShelter
Система мониторинга
StruxureWare Central

Проект по созданию инженерной инфраструктуры нового дата-центра стартовал
в начале 2008 года и был завершен к его
концу. В промышленную эксплуатацию
ЦОДа был запущен к весне 2009 года.
«Новый дата-центр предоставляет банку
большую свободу действий для запуска
новых проектов, развертывания новых
услуг, — отмечает Андрей Веневцев. —
В настоящее время в банке идет замена
АБС, процессинговой системы и осуществляется ряд других проектов. Мощная
инженерная инфраструктура дата-центра имеет запас ресурсов в основном и
резервном ЦОДах примерно 30%, что позволит ЦОДу работать без модернизации
еще года три. А серьезного расширения
дата-центру не потребуется в течение как
минимум 5—6 лет».
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на вычислительные мощности в дата-центре стала быстро расти. «Прежде защиту
электропитания каждой стойки в датацентре обеспечивали ИБП стоечного типа
небольшой мощности, причем от разных
производителей, — рассказывает Александр Богданов, заместитель начальника
управления ИТ банка «Советский». — К
концу лета 2010 года количество оборудования, нуждающегося в защите электропитания, стало расти столь быстрыми
темпами, что вопрос о переходе к централизованной системе потребовал безотлагательного принятия мер».

Банк «Советский»
Банк «Советский» — это универсальная многопрофильная кредитно-финансовая организация,
ключевым направлением которой
является розничный бизнес: кредитование физических лиц на различные цели и размещение вкладов.
Банк осуществляет обслуживание
клиентов через разветвленную сеть,
включающую в настоящее время
отделения различного формата,
обслуживающие клиентов в СанктПетербурге, Москве, Твери, Пскове,
Мурманске, Калининграде, Ярославле, Рыбинске, Череповце, Великих Луках, Вологде, Архангельске и
Архангельской области, Северодвинске, а также более 100 точек по
выдаче автокредитов, расположенных в автосалонах-партнерах банка.
Головной офис банка находится в
Санкт-Петербурге. У банка имеется два филиала, 16 операционных офисов и 24 дополнительных
офиса, где установлены банковские
терминалы.

Ситуация
Каждое отделение банка в любом городе предоставляет те же сервисы, что и в
головном офисе. Эту возможность обеспечивает ключевое бизнес-приложение
банка — автоматизированная банковская
система (АБС) «Операционный день
банка», которая осуществляет автоматизированную обработку всех операций,
проводимых банком и его филиалами
(отделениями) в течение банковского дня.
Помимо АБС в центре обработки данных
банка функционируют почтовый, файловый и веб-серверы, бухгалтерские системы и ряд инфраструктурных приложений,
включая службу каталогов Microsoft Active
Directory, которая представляет собой
единую точку аутентификации и общекорпоративный справочник.
Банк активно развивается: увеличивается количество дополнительных офисов,
клиентам предлагаются новые сервисы,
растет количество приложений, функционирующих в дата-центре.
В последний год в связи с ростом числа
пользователей и клиентов банка нагрузка
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«Централизованным
решением управлять
удобнее, к тому же
единый бренд проще
поддерживать. Из одних рук мы получили
комплексное решение:
ИБП, стойки, кабельные лотки, систему
распределения питания, а также сервис и
узнаваемость бренда».

Александр Богданов,
заместитель начальника
управления ИТ
банка «Советский»

«Прежде, до инсталляции централизованной системы APC Symmetra, в датацентре на уровне каждой стойки функционировали источники питания меньшей
мощности, причем от разных производителей, — рассказывает Александр
Богданов. — Централизованным решением управлять удобнее, к тому же единый
бренд проще поддерживать. Из одних
рук мы получили комплексное решение:
ИБП, стойки, кабельные лотки, систему
распределения питания, а также сервис и
узнаваемость бренда».

Решение

Каждая серверная стойка оснащена модулем распределения питания (PDU) производства APC by Schneider Electric.

Центр обработки данных, в котором
функционируют приложения банка «Советский», — это помещение площадью
примерно 50 кв.м, где рядами установлены стойки с вычислительным и коммутационным оборудованием. Электропитание дата-центра осуществляется от двух
фидеров (двух подстанций) через автомат
ввода резерва. Одним из элементов
системы гарантированного электропитания дата-центра является дизель-генератор, обеспечивающий в случае аварии
на подстанции питание не только ИТоборудования, но и всего здания в целом.

Средняя нагрузка на стойку не превышает
5 кВт, поэтому система кондиционирования, применяемая в ЦОДе, функционирует по традиционной схеме централизованного охлаждения всего зала. Пока ее
мощностей хватает для охлаждения стоек
с оборудованием. Но прогнозы показывают, что осенью 2011 года вполне вероятен
рост средней мощности потребления
стойки и, несмотря на имеющийся запас
по холодопроизводительности системы,
уже сейчас необходимо начать прорабатывать новое решение по кондиционированию.

С весны 2010 года, когда банк стал бурно
развиваться, увеличилось количество
пользователей и начал осуществляться
переход на более мощные серверы, в том
числе на блейд-системы, стало очевидно,
что пора строить новую централизованную систему защиты питания.
Поставка и инсталляция системы APC
Symmetra была осуществлена в ноябре
2010 года. Она обеспечила запас мощности как минимум до середины 2012 года.
Проектирование, инсталляцию и запуск
системы в работу осуществляли специалисты компании APC by Schneider Electric.
С момента получения со склада и до
установки системы и ее запуска в эксплуатацию прошло две недели. В настоящее
время система находится на гарантийном
обслуживании.

«Мы уже присматриваемся к решениям
стоечного охлаждения, в частности рассматриваем возможность использования
внутрирядных кондиционеров APC InRow
вкупе с герметичным „горячим” коридором, — делится планами Александр
Богданов. — В наших условиях такое
решение может оказаться весьма эффективным, и очень вероятно, что мы пойдем
именно по этому пути».

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
96 кВт
Площадь зала
до 50 м2
Макс. нагрузка на стойку
7 кВт
ИБП
1 шт. Symmetra 48 кВА
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
10 шт. NetShelter
Лотки
APC by Schneider Electric
АВР
Schneider Electric

ИБП Symmetra 48 кВА

Максимальная (расчетная) мощность новой системы APC Symmetra PX2 достигает
96 кВА. Однако в настоящее время она
лишь наполовину укомплектована силовыми модулями (по 16 кВА), поэтому суммарная мощность системы на сегодняшний день составляет 48 кВА. Мониторинг
состояния ИБП обеспечивается штатными
средствами, входящими в комплект поставки системы.
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Решение
Год тому назад в ООО КБ «Анелик РУ» был
введен в строй новый собственный центр
обработки данных. Строительство ЦОДа
для клирингового центра «Анелик РУ»
продолжалось около полугода. Единым
поставщиком услуг по построению ЦОДа
для международной системы переводов «Анелик» стала компания «Открытые
Технологии», имеющая большой опыт в
области построения дата-центров.
В вычислительном зале площадью около
30 кв. м., помимо программного комплекса «Анелик», функционируют также все
банковские бизнес-приложения (ядро
АБС, приложения «Банк-клиент», «Расчетный центр», «Интернет-банк» и пр.).
В банке есть и менее критичные приложения (бухгалтерские приложения,
система электронного документооборота,
почтовый сервер, веб-сервер и др.), но
эти системы функционируют в другом помещении площадью 15 кв. м.

Система денежных переводов «Анелик»
Система международных денежных
переводов «Анелик» стала первой
на постсоветском пространстве
(страны СНГ и Балтии) осуществлять в долларах США, рублях РФ и
евро переводы физических лиц без
открытия счета. На международном
рынке система «Анелик» известна
своими высокими стандартами
качества, которые определяются
доступностью, безопасностью и
простотой оформления перевода.
Процедура оформления перевода
не требует от клиента заполнения
бланков и длится считанные минуты.
Консолидирующим центром системы «Анелик» является Коммерческий Банк «Анелик РУ» (клиринговый
центр). ООО КБ «Анелик РУ» (лиц.
№ 3443) занимается всеми видами
банковской деятельности на территории Российской Федерации, но
основным направлением его работы
является перевод денег физических
лиц своим родным и близким без
открытия счетов, который можно
оформить в любом из 63 000 действующих по всему миру пунктов
обслуживания. Участниками системы «Анелик» являются свыше 500
партнеров в 93 странах мира.

Ситуация
Клиринговый центр выполняет роль
владельца и главного администратора
единой базы данных системы. Он обеспечивает передачу переводов от пункта
приема до пункта назначения на принципах взаиморасчета между банками-участниками через корреспондентские счета,
и осуществляет программно-информационную поддержку системы. Компоненты
программного комплекса распространяются по всем банкам-участникам системы, которые в нем работают. До реализации проекта по созданию собственного
дата-центра клиринговый центр КБ
«Анелик РУ» использовал мощности в
арендованном ЦОДе.
Количество пользователей системы «Анелик», которые работают непосредственно
с внешними приложением, составляет
около 25 тыс., число одновременно
работающих пользователей — 10 тыс.
Программный комплекс «Анелик» является высококритичным приложением,
поскольку нарушение его работы ведет
к отказу в предоставлении сервисов
клиентам. Поэтому основное внимание
требовалось уделить обеспечению высочайшего уровня работоспособности
серверов и архивных систем, на которых
размещаются ключевые приложения и
данные.
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«Выбор оборудования APC by Schneider
Electric был обусловлен
тем, что этот бренд
зарекомендовал себя
наилучшим образом.
Проведенное исследование показало, что
в банковской сфере
оборудование APC by
Schneider Electric довольно часто применяется для обеспечения
качественного электропитания критичной
нагрузки».
Алексей Воронин,
руководитель
ИТ-департамента
ООО КБ «Анелик РУ»

Система денежных переводов «Анелик»

В соответствии с высокими требованиями
отказоустойчивости все основные компоненты инженерной инфраструктуры датацентра взаимно резервируют друг друга.
Два прецизионных кондиционера серии
Amico производства Uniflair обеспечивают
кондиционирование основного зала: если
одна система выходит из строя, другая
немедленно включается в работу.

бесперебойного питания для защиты
рабочих мест пользователей, и данное
оборудование до сих пор функционирует
исправно».
В настоящее время руководство банка
рассматривает вопрос о заключении
сервисного контракта на обслуживание
оборудования APC by Schneider Electric по
истечении гарантийного срока.
«Проведенные расчеты стоимости эксплуатации вычислительных мощностей
в арендованном ЦОДе и сравнение их с
расходами на эксплуатацию в собственном дата-центре показали, что проект по
созданию собственного ЦОДа окупается
в течение одного года», — комментирует
Алексей Воронин.
В настоящее время серверы в среднем
загружены на 30% мощности. При необходимости увеличения мощности достаточно будет приобрести лишь новые
силовые модули. Свободное место для
размещения дополнительных стоек в вычислительном зале и еще двух ИБП APC
Symmetra имеется, так как ЦОД строился
с расчетом на рост бизнеса и увеличение
вычислительной нагрузки.

Инфраструктура
в цифрах
Энергопотребление зала
27 кВт
Площадь зала
30 м2
ИБП
2 шт. ИБП Smart-UPS VT
20 кВА, не модульные,
резервирование 2N
PDU
APC by Schneider Electric
Стойки
NetShelter
Кондиционеры
Uniflair Amico

ИБП Smart-UPS VT

Качественное питание к стойкам производства APC NetShelter подается от
двух дублирующих работу друг друга
источников бесперебойного питания APC
Smart-UPS VT мощностью 20 кВт каждый.
В случае выхода из строя одного из них
оборудование в стойках автоматически питается от дублирующего ИБП. На
каждой серверной стойке установлено по
два модуля распределения питания APC.
Вычислительные мощности дата-центра
защищаются системой газового пожаротушения и охранной сигнализации.
«Выбор оборудования APC by Schneider
Electric был обусловлен тем, что этот
бренд зарекомендовал себя наилучшим
образом, — отмечает Алексей Воронин,
руководитель ИТ-департамента ООО КБ
«Анелик РУ». — Проведенное исследование показало, что в банковской сфере
оборудование APC by Schneider Electric
довольно часто применяется для обеспечения качественного электропитания
критичной нагрузки. К тому же у нас есть
и собственный позитивный опыт работы с этим брендом: в 2000 году ООО КБ
«Анелик РУ» приобрел у АРС источники
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Энергетический университет Schneider Electric
Пройдите курсы по энергетической эффективности
бесплатно на myenergyuniversity.com

Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании Schneider Electric является глобальным лидером
индустрии решений по энергообеспечению и кондиционированию ответственных систем, предоставляя лучшее
в отрасли оборудование, программное обеспечение и инженерные комплексы для центров обработки данных,
производственных объектов, офисов и домашних приложений.
Ассортимент решений APC включает в себя источники бесперебойного питания (ИБП), системы прецизионного
кондиционирования, стоечные системы, средства обеспечения физической безопасности, системы проектирования
и управления, включая инженерную архитектуру APC InfraStruxure® — наиболее полный программно-аппаратный
комплекс для решения задач энергообеспечения, кондиционирования и управления.

Россия
Москва,
ул. Двинцев, д. 12, корп. 1, зд. А
Тел.: +7 495 777-99-90
Факс: +7 495 777-99-92

Санкт-Петербург,
ул. Циолковского, д. 9/2, лит. А
Тел.: +7 812 320-64-64
Факс: +7 812 331-25-80

Новосибирск,
ул. Красноярская, д. 35
Тел.: +7 383 227-62-53
Факс: +7 383 227-62-54

Украина
Киев,
ул. Металлистов, 20Т
Тел.: +38 044 538-14-78
Факс: +38 044 538-14-79

Казахстан
Алматы,
пр. Абая 151/115
Тел.: +7 727 397-04-00
Факс: +7 727 397-04-05

Белоруссия
Минск,
ул. Белорусская, д. 15
Тел.: +375 17 226-06-74
Факс: +375 17 226-06-74

Азербайджан
Баку,
ул. Карабах, д. 22
Тел.: +994 12 496-93-39
Факс: +994 12 496-22-97

Грузия
Тбилиси,
ул. Коте Абхази, д. 44, стр. 1
Тел.: +995 32 43-89-38
Факс: +995 32 43-89-40

Контакт-центры Schneider Electric
8 800 200-64-46 (звонок по России бесплатный)
0 800 601-722 (звонок по Украине бесплатный)

По вопросам сервиса
оборудования Schneider Electric*
обращайтесь в Центр поддержки
клиентов по тел.:
8 800 200-64-46 (для России)
0 800 601-722 (для Украины)
или присылайте запросы по адресу:

service-rus@schneider-electric.com
* APC, Сitect, France Transfo, Gardy, GUTOR,
Merlin Gerin, MGE, Pelco, TAC, Telemecanique,
Uniflair, Vamp

Если вы обнаружили ошибку в каталоге, пожалуйста, сообщите о ней по электронной почте: Anton.Romanov@apc.com

Более подробную информацию можно получить на сайте www.apc.com

