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ГК «Детский мир» —
мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских
товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси.
Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и
«Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть
товаров для животных «Зоозавр».

Миссия ГК «Детский мир» состоит в создании
и развитии национальной торговой сети,
обеспечивающей комфортные условия
для качественных, безопасных и перспективных
инвестиций в подрастающее поколение.
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Бизнес-аналитика – незаменимая составляющая
всего механизма управленческих решений

За развитием и масштабированием бизнеса стоят четко продуманные
и грамотные управленческие решения. За ними – быстрая и точная
аналитика. А на страже всего этого – надежная и безопасная
ИТ-инфраструктура.
Для быстрого и точного анализа рыночного ландшафта, разработки
новых бизнес-подходов и стратегий менеджменту компании «Детский
мир» необходимо ежедневно принимать ключевые решения на основе
отчетов, генерируемых системой бизнес-аналитики. Система
непрерывно обрабатывает большие объемы данных: информацию
о продажах и отгрузках, а также показатели эффективности работы
филиалов. В случае сбоя в системе, все собранные данные, которые
представляют ценность для дальнейших менеджерских решений,
могут быть безвозвратно утеряны.

Для поддержания непрерывного функционирования такой
бизнес-критичной системы необходима высокопроизводительная
среда, которая способна выдерживать высокие нагрузки.
А эксплуатация инфраструктуры требует поддержки со стороны
инженеров с высоким уровнем квалификации.
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Надежная облачная инфраструктура
на страже аналитики

Для того, чтобы добиться необходимых
параметров надежности и производительности,
система бизнес-аналитики ГК «Детский мир»
была размещена в облаке OnCloud.
Специалисты облачного направления
OnCloud заранее закупили более мощные
серверы с большей производительностью
и провели предварительную настройку для
бесшовной миграции системы на новую
инфраструктуру.
После миграции инженеры «Онланты»
подключили серверы параллельно к стойке
и произвели переключение старой
инфраструктуры на новую с минимальным
прерыванием работоспособности системы.

Менеджмент компании продолжил использовать систему
для эффективного решения стратегических задач бизнеса.

Доступ к системе бизнес-аналитики в облаке осуществляется через
виртуальную машину, к серверам в дата-центре проведены два канала,
которые связывают систему аналитики в облаке OnCloud с другими
системами на основной инфраструктуре заказчика.
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Новая инфраструктура для системы аналитики
компании «Детский мир» – это

Семь серверов

Система хранения данных

Дисковое хранилище для резервного
копирования в облаке

Сетевое и коммутационное оборудование

Техническая поддержка в режиме 365/24/7

Администрирование оборудования
и операционных систем на нем

Создавая решение для «Детского мира», специалисты «Онланты»
свели к минимуму риски потери важной коммерческой информации,
спроектировав и настроив систему резервного копирования данных
на дисковое хранилище в облаке. Благодаря этому, в случае
непредвиденной потери или повреждения данных, их можно
будет восстановить из резервной копии.

ГК «Детский мир»

Облако OnCloud для ГК «Детский мир»

Возможность в короткие сроки начать
эксплуатацию системы для бизнес-аналитики

Защита данных и исключение их безвозвратного
исчезновения за счет резервного копирования

Высокий уровень производительности бизнес-критичной
системы для высокой скорости обработки данных

