Консолидация системы
хранения «ТНТ-Телесеть»
Компания «Техносерв» совместно со специалистами ОАО «ТНТТелесеть» выполнили работы по проектированию, внедрению и вводу
в эксплуатацию единой системы хранения данных (СХД).
ОАО «ТНТ-Телесеть» - телесеть национального
масштаба: федеральный канал «ТНТ» входит в пятерку самых популярных телеканалов России. Компания сотрудничает более чем с 500 партнерами в
920 городах России.
Телекомпания «ТНТ-Телесеть» создавала новые
системы хранения по мере роста объемов медиаконтента, однако использование разрозненных
ресурсов не обеспечивало требуемой надежности,
скорости доступа и удобства работы с информацией.
Кроме того, внедрение дополнительных аппаратных
комплексов каждый раз оборачивалось существенными затратами - капитальными и операционными.
В связи с этим руководство «ТНТ-Телесеть» приняло
решение отказаться от нескольких систем хранения
в пользу одной консолидированной. Все работы по
проектированию, внедрению и вводу в эксплуатацию
единой системы хранения данных (СХД) выполнил
«Техносерв» совместно со специалистами заказчика.
Для создания централизованной системы хранения
было выбрано оборудование с лучшими в отрасли
показателями производительности и энергоэффективности, что гарантирует наибольшую отдачу от
внедренного решения при минимальных эксплуатационных затратах. Поскольку СХД предназначена для
хранения критически важной информации, от которой
зависит непрерывность бизнеса «ТНТ-Телесеть»,
особое значение имеют механизмы защиты данных.
Оборудование системы хранения обеспечивает сохранность контента, в том числе и содержимого кэшпамяти, даже в случае отключения электропитания
или других неполадках. Система поддерживает до
960 жестких дисков, обеспечивая хранение до 500
Тб данных. Новое оборудование было внедрено без
остановки бизнес-процессов всего за 30 дней.
С учетом взрывного роста объемов информации,
которой оперирует «ТНТ-Телесеть», очень важны
возможности дальнейшего расширения емкости
системы хранения. Решение, внедренное «Техно-

сервом», легко масштабируется как добавлением
нового оборудования (в том числе и следующего
поколения), так и увеличением количества дисков.
Это дает компании возможность оптимизировать
затраты на расширение комплекса, выбирая наиболее подходящий вариант наращивания мощностей
исходя из производственной необходимости.
Система мониторинга оборудования СХД позволяет быстро реагировать на сбои и обеспечивать бесперебойный доступ к данным, при этом для управления комплексом требуется существенно меньше
трудозатрат, чем на администрирование нескольких
разрозненных ресурсов.
Благодаря переходу на единую централизованную
систему хранения удалось упорядочить работу
с медиаконтентом и увеличить производительность
работы персонала за счет сокращения времени поиска нужных данных и повышения быстродействия
ИТ-инфраструктуры «ТНТ-Телесеть» в целом.
«Проект по созданию системы хранения данных
стал значимым этапом в развитии корпоративной
ИТ-инфраструктуры «ТНТ-Телесеть». Консолидация ресурсов хранения данных способствовала
сокращению операционных расходов заказчика и
позволила оптимизировать работу ИТ-персонала.
Отмечу, что система хранения полностью соответствует требованиям по производительности и масштабируемости, которые определяются спецификой
телевизионного бизнеса, а значит, у заказчика есть
возможность поддерживать дальнейшее увеличение
объемов медиаконтента без снижения качества сервисов. Специалисты «Техносерв» выполнили внедрение системы хранения и миграцию данных на новое оборудование без остановки производственных
процессов «ТНТ-Телесеть». После внедрения «Техносерв» осуществляет комплексную техническую
поддержку системы», - говорит Евгения Тен, вицепрезидент компании «Техносерв» по продажам.
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О компании
«Техносерв»
Группа компаний «Техносерв», лидер рынка системной интеграции
в России, реализует крупные проекты, позволяющие заказчикам
повысить прибыльность бизнеса и решить актуальные бизнес-задачи.
*Согласно отчету IDC
Competitive Profiles
and Analysis of Leading IT
Services Players in Russia,
2014

Группа компаний «Техносерв» - крупнейший
российский системный интегратор, работающий
в России, странах СНГ и Европе. По данным IDC,
«Техносерв» является лидером рынка системной
интеграции в России*.
В 2013 финансовом году выручка ГК «Техносерв»
составила более 40 млрд руб. Головной офис
«Техносерва» расположен в Москве, региональные
представительства - в Волгограде, Екатеринбурге,
Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Санкт-Петербурге, Хабаровске, дочерние предприятия - в Алматы, Баку, Бишкеке, Ереване, Минске
и Ташкенте. Численность сотрудников - более
2500 человек.

Группа компаний «Техносерв» реализует крупные
проекты, позволяющие заказчикам повысить прибыльность бизнеса и решить актуальные бизнесзадачи. Высочайшая квалификация в области телекоммуникационных и инфраструктурных проектов
и наличие развитой службы технической поддержки
позволяют «Техносерву» успешно выполнять самые крупномасштабные проекты. По итогам 2013
года «Техносерв» признан лидером российского
рынка в сфере предоставления ИТ-услуг (рейтинги «Коммерсантъ Деньги» и TAdviser) и занимает
2-е место в списке крупнейших поставщиков услуг
в области телекоммуникаций («РА Эксперт»).

