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Телевещание
Обзор проекта.
ВГТРК — крупнейший российский
медиахолдинг. Уже несколько лет
компания успешно использует
решения PROMISE для хранения
данных. Однако, ввиду все более
растущих потребностей у ВГТРК
возникла необходисомть увеличить
производительность и расширить
емкость существующих систем
хранения данных.

Решение компании PROMISE
• К имеющимся решениям ВГТРК
добавила несколько систем
VTrak Ex830sD, несколько
полок расширения VTrak
J630sD и адаптеров SANLink
для подключения устройств с
интерфейсом Thunderbolt к сети
Fibre Channel.

Преимущества
•

•

•
•
•

VTrak x30 — это единственная
система хранения данных
с поддержкой протокола
Fibre Channel, аттестованная
компанией Apple для работы
с OS X и XSAN. Для ВГТРК это
очень важно, так как в компании
в основном используются
системы нелинейного аудио- и
видеомонтажа от Apple.
Система VTrak — это решение,
оптимизированное для работы
с видеоматериалами и их
трансляции.
Установка и настройка требует
минимума усилий.
Система VTrak простая в
использовании и обслуживании.
Система VTrak зарекомендовала
себя как надежное,
высокопроизводительное
решение.

www.promise.com

VTrak как центральное звено в
системе телерадиовещания
крупнейшего медиахолдинга
России
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
(ВГТРК) — это российское государственное унитарное предприятие с головным
офисом в Москве, основанное в 1990 году. ВГТРК управляет многочисленными
теле- и радиоканалами, среди которых пять телевизионных станций федерального
значения, две международные сети вещания, пять радиостанций, девять интернетканалов и более 80 региональных телевизионных и радиосетей.
Передачи ВГТРК, как крупнейшего
медиахолдинга
страны,
транслируются по всему миру,
привлекая более 50 миллионов
зрителей в России, странах
СНГ и Прибалтики.
Один
из
телеканалов
холднига,
телеканал «Россия», первым в
стране запустил собственное
производство крупномасштабных
сериалов и полнометражных
фильмов. «Россия» осуществляет
трансляцию самых значительных
спортивных мероприятий, таких
как чемпионат мира по футболу,
летние и зимние Олимпийские
игры и многое другое.
Кроме
того, компания ВГТРК создала
первый в России круглосуточный
новостной канал.

VTrak в серверной ВГТР

Так как за последнее десятилетие аудитория ВГТРК в России и Европе значительно
выросла, компании потребовалось увеличить емкость хранения данных, расширив
уже имеющееся решение компании PROMISE, безупречно служившее многие годы.
Требования ВГТРК к производительности и уровню надежности определили выбор
решения: компания снова обратилась в PROMISE Technology, отдав предпочтение
системе хранения данных VTrak.

Почему именно PROMISE?

Компания PROMISE разрабатывает высокопроизводительные решения на базе
передовой технологии Thunderbolt™, оптимизированные для работы в области
мультимедиа. Одним из подобных решений является система хранения данных
VTrak, которую успешно используют большинство крупнейших медиакомпаний по
всему миру.

Установленная в ВГТРК система VTrak
x30 крупным планом. Система VTrak
превзошла все ожидания, оказавшись
невероятно простым в использовании,
высокопроизводительным и надежным
решением

Подробнее о компании :

ВГТРК
• Основана в 1990 году в городе
Москва, Россия.
• Является одной из крупнейших
медиакорпораций мира и
осуществляет вещание на
территории России, США, Китая,
стран Европы, Ближнего Востока
и Африки.
• Генеральный директор — Олег
Добродеев
Подробная информация:
www.vgtrk.com

«Система VTrak стала для нас идеальным
решением. Мы собираемся продолжить
сотрудничество с компанией PROMISE, так
как вопрос увеличения емкости хранения
данных для нас всегда актуален».
VTrak — это единственная система хранения данных с поддержкой протокола
Fibre Channel, аттестованная компанией Apple для работы с OS X и XSAN. Для ВГТРК
этот фактор оказался очень важным, так как в компании в основном используются
системы нелинейного аудио- и видеомонтажа от Apple. Было важно найти
высокопроизводительное и надежное решение, которое могло бы гармонично
вписаться в рабочий процесс. Соответствие стандартам Apple позволяет таким
пользователям, как ВГТРК, уверенно внедрять VTrak в свои системы, так как
совместимость этого решения с OS X проверена и подтверждена уже неоднократно.
За долгие годы эксплуатации системы VTrak специалисты ВГТРК смогли убедиться,
насколько она проста в управлении и обслуживании. Более того, требовалось
решение, удобное в инсталляции, и система VTrak превзошла все ожидания
пользователей. Присущая ей высокая пропускная способность с минимальным
количеством сбоев так же обеспечивают наиболее эффективную доступность
контента.
«Мы очень довольны высоким уровнем производительности и надежности системы,
которую Vtrak обеспечивает для нас уже многие годы, — рассказыват Павел Забелин,
режиссер ВГТРК. — Когда возникла необходимость увеличить емкость хранения
данных, для нас было важно, чтобы новое решение полностью вписывалось в
наши рабочие процессы, было простым в установке и функционировало без сбоев.
Система VTrak превзошла все наши ожидания».
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Новое решение на базе XSAN используется компанией ВГТРК для особых проектов,
таких как концерты и телешоу, и включает в себя несколько систем VTrak E830fD и
полок расширения J630sD, а также адаптеры SANLink для подключения устройств
с интерфейсом Thunderbolt к сети Fibre Channel. В общей сложности благодаря
решениям PROMISE объем хранения данных ВГТРК был увеличен на 500 ТБ.
Как часть программы модернизации комплекса хранения данных ВГТРК один из
уже имеющихся томов XSAN, размещенных на системах хранения PROMISE, был
преобразован в сетевое хранилище (NAS) объемом 128 ТБ, в то время как емкость
дискового пространства второго тома XSAN была удвоена. Кроме того, с помощью
твердотельных накопителей удалось нарастить производительность системы. В
ближайшем будущем ВГТРК планирует еще больше увеличить емкость своих
хранилищ на базе XSAN, внедрив дополнительные системы VTrak.
«Система VTrak стала для нас идеальным решением, — говорит Павел Забелин. —
Мы собираемся продолжить сотрудничество с компанией PROMISE, так как вопрос
увеличения емкости хранения данных для нас всегда актуален».

