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Х
отя сама концепция много-
уровневого хранения была 
предложена достаточно 

давно, идея управления сложной 
инфраструктурой многоуровневого 
хранения с помощью единой плат-
формы, использующей существую-
щие технологии, является принципи-
ально новым подходом к решению 
этой задачи.

Решения Hitachi Application 
Optimized Storage, разработанные 
компанией Hitachi Data Systems, опи-
раются на модель многоуровневого 
хранения для обеспечения соответс-
твия между инфраструктурой хране-
ния и потребностями бизнес-прило-
жений. Данные решения используют 
доступные сегодня технологии для 
сокращения расходов, повышения 
производительности и доступности, 
совершенствования качества сер-
виса и улучшения функциональности 
инфраструктуры хранения.

Основа решений Application 
Optimized Storage – это многоуров-
невая инфраструктура, объединяю-
щая системы хранения корпоратив-
ного, среднего и начального уровня 
различных компаний-производите-
лей, которые абстрагируются с по-
мощью механизма виртуализации на 
базе контроллера. Виртуализация 
обеспечивает единый интерфейс для 
приложений, организуя промежуточ-
ный уровень абстрагирования между 
пользователями и сложной реаль-
ностью физических систем хранения, 
а также позволяет администратору 
с помощью единого набора инстру-
ментов управления обслуживать объ-
единенные в пул ресурсы хранения.

Применение стратегии много-
уровневого хранения на практике га-
рантирует, что одновременно будут 
удовлетворены потребности бизнеса 
как в быстром доступе к электронной 
почте, так и в построении архива 
электронных сообщений, обеспе-

чивающего их быстрое извлечение 
и безопасное хранение. При этом 
важные документы, к которым часто 
обращаются пользователи, хранятся 
на более дорогих высокопроизводи-
тельных системах хранения и по мере 
уменьшения числа обращений к ним 
переводятся на нижний уровень, где 
затраты на хранение меньше. 

С чего начать?

Первый шаг на пути к построе-
нию многоуровневой инфраструк-
туры – это консолидация ресурсов 
хранения в виртуализированный 
общий пул. Консолидация улучшает 
эффективность управления хранени-
ем, а использование пула ресурсов 
позволяет приложениям поддержи-
вать фиксированные пути передачи 
данных даже при изменении их физи-
ческого адреса. 

Консолидированный пул ресур-
сов дает возможность применять ие-
рархическую структуру управления 
данными. Базовая классификация 
пула имеет четыре уровня: на верх-
нем хранятся критически важные для 
бизнеса данные, ступенью ниже – ин-
формация второй степени значимос-
ти, на третьем уровне размещаются 
данные, к которым идет обращение в 
режиме on-line, и, наконец, на самом 
нижнем уровне находятся данные, ис-
пользуемые в режиме off-line. 

Следующий шаг – идентифи-
кация потребностей хранения кон-
кретных приложений. Для одних 
приложений все данные могут рас-
полагаться на одном уровне, а для 
других (например, электронной поч-
ты) лучше подойдет использование 
нескольких уровней хранения.

После определения уровней 
хранения и требований приложений 
необходимо внедрить четкие меха-
низмы управления хранением на ос-
нове правил, позволяющих админис-

тратору решать, какие тома данных 
приложений будут располагаться на 
различных уровнях. Администратор 
должен постоянно проверять рас-
пределение данных по уровням и при 
необходимости вносить изменения, 
обеспечивающие хранение данных 
на оптимальных ресурсах, и настрой-
ку параметров хранения. Благодаря 
совершенствованию программного 
обеспечения управления хранением 
эти функции можно автоматизировать 
на основе правил миграции данных.

Универсальная 
платформа хранения 

Universal Storage Platform

Завершающий шаг построе-
ния многоуровневой инфраструк-
туры – это перемещение данных 
приложений с их текущих ресурсов 

Многоуровневое хранение 
на единой платформе
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хранения на соответствующий уро-
вень хранения. Для выполнения этих 
операций администратору хране-
ния понадобятся такие инструмен-
ты, как программное обеспечение 
Hitachi HiCommand Tiered Storage 
Manager, которое работает на плат-
форме Hitachi TagmaStore Universal 
Storage Platform. Это программное 
обеспечение поддерживает много-
профильные уровни хранения, что 
позволяет использовать разные мет-
рики для классификации пула хране-
ния. Тома данных можно объединять 
в группы миграции таким образом, 
чтобы все данные с одинаковой цен-
ностью перемещались и хранились 
как одна группа. Когда потребуется 
миграция, то программное обеспе-
чение прозрачно переместит тома 

групп между устройствами хране-
ния, не нарушая при этом операции 
ввода/вывода приложений.

Вопросы, связанные с целесо-
образностью и размером расходов 
на ИТ, сегодня находятся в центре 
внимания руководства предприятий, 
поэтому как большим, так и малым 
предприятиям нужна модель, кото-
рая обеспечивает максимум отдачи 

от инвестиций в информационные 
технологии и в то же время позволя-
ет теснее координировать задачи, 
стоящие перед ИТ-службами, с за-
дачами бизнеса. Многоуровневая 
инфраструктура хранения на осно-
ве решений Application Optimized 
Storage – логичный путь реализа-
ции такой модели. Многоуровневая 
модель гарантирует оптимальное 
удовлетворение потребностей биз-
нес-приложений в уровнях сервиса и 
обеспечивает максимальную эффек-
тивность использования ресурсов 
инфраструктуры хранения.

Боб Пламридж, менеджер 
по маркетингу программных 

продуктов, регион EMEA, 
компания Hitachi Data Systems

7-я Международная спе-
циализированная выстав-
ка “Автоматизация 2006”, 
посвященная комплексной 
автоматизации предприятий 
различных отраслей эконо-
мики, собрала в этом году 
136 фирм и организаций 
из Санкт-Петербурга, Мос-
квы, Екатеринбурга, Крас-
ноярска, Калуги, Сарова, 
Чебоксар, Челябинска, а 
также компании из Герма-
нии, Канады, Польши, США, 
Украины, Чехии. Выставку 
посетило более 11 тысяч 
специалистов из всех про-
мышленных центров России 
и СНГ, из стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

По мнению участников 
и посетителей, в этом году 
выставка “Автоматизация” 
в Санкт-Петербурге 
еще более прочно ут-
вердилась на позици-
ях одной из ведущих 
российских выставок 
по промышленной 
автоматизации. В 
ней приняли участие 
такие известные в 
этой области фирмы, 
как Schneider Electric, 
National Instruments, Beckhoff 
Automation, Klaschka, SWD 
Software, BCC Company, 

“АТ-Электроникс”, “ВиТэк”, 
“Индустриальные компью-
терные системы”, “Лен-
промавтоматика”, “Метран”, 
“МКС”, “Ниеншанц-
Автоматика”, “При-
кладные исследова-
ния и разработки” 
(PLC), “ПроCофт”, “РТ-
Софт”, “ТоксСофт”, 
“Элемер” и другие.

Многие компании 
приехали на выстав-
ку, чтобы представить 
свои новинки или 
анонсировать организацию 
новой фирмы или открытие 
в России представительства 
зарубежной компании. В 
частности, компания “Про-
мышленные информацион-
ные технологии” предста-
вила систему электронного 

документооборота Globus, 
которой также был посвящен 
специализированный семи-

нар, а компания Lenvendo – 
новое направление рабо-
ты: внедрение решений SAP 
(ранее эта компания была 
в основном известна по 
внедрению системы управ-

ления контентом “Битрикс”). 
Дочерняя компания швей-
царского холдинга Trofag 
“Полтраф” анонсировала от-
крытие петербургского пред-
ставительства, которое состо-
ялось месяцем ранее. Попу-
лярность, которой пользуется 

это мероприятие год 
от года, отражает 
общую тенденцию 
роста ИТ-рынка как 
в стране в целом, так 
и в Северо-Запад-
ном регионе. 

Т р а д и ц и о н н о 
параллельно с “Ав-
томатизацией 2006” 
прошла выставка 

“Радиоэлектроника и при-
боростроение” (“РАДЭЛ”), 
уже шестая по счету. Она 

была посвящена таким те-
мам, как электронные ком-
поненты и комплектующие, 
печатные платы, оборудо-
вание для всех видов про-
изводств, измерительные, 

контрольно-испыта-
тельные, диагности-
ческие приборы и 
системы и т.п. Ее тра-
диционные участники 
– российские произ-
водители источников 
питания и поставщи-
ки радиоизмеритель-
ного оборудования, 
электронных компо-

нентов, комплектующих, пе-
чатных плат и приборов.

Всего в нынешнем году 
более 300 участников пред-
ставили на обеих выставках 
свою продукцию. Совмес-
тная экспозиция выставок 
“Автоматизация 2006” и 
“Радиоэлектроника и при-
боростроение” позволяет 
считать это событие круп-
нейшим на Северо-Западе 
России выставочным фо-
румом по вопросам широ-
кого внедрения в промыш-
ленную сферу информа-
ционных и компьютерных 
технологий, современных 
систем автоматизации, ос-
нованных на использовании 
новинок электроники и при-
боростроения.

СОБЫТИЯ

“Автоматизация 2006” 




