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 Об Альфа-банке 

 Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим 
все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, 
включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский 
бизнес, торговое финансирование и управление активами.  

 Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве. В Альфа-Банке работает около 22 
тысяч сотрудников. В 2014 году в связи с принятием Банком России решения о санации и 
победой на тендере, в состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошел ПАО «Балтийский 
Банк».  
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 Предпосылки для оптимизации сети  

 Географически-распределенная инфраструктура 

 Централизованные бизнес-приложения 

 Офисы в дальних регионах 

 Желание экономить на каналах связи 

 Рост пользовательского трафика (бизнес-приложения, мультимедиа, интернет)  

 Открытие региональных центров обработки вызовов 
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 Почему Riverbed 

 Riverbed - лидер на рынке систем оптимизации WAN. 

 Riverbed имеет широкое видение в сегменте Network 
Performance и позволяет строить свою экосистему из 
интегрируемых «блоков» 

 Riverbed Steelhead+SteelCentral Controller+Interceptor 
- комплексная система оптимизации WAN, которая 
эффективно вписывается в любую инфраструктуру 
сети и легко масштабируется. 

 

 

 Основные цели внедрения: 

 1) ускорение работы приложений 

 2) оптимизация трафика на каналах связи 

 

 

 

 

Gartner – WAN Optimization 2015 
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 Принцип работы оптимизаторов 

Data 

WAN 

Реконструированные 
файлы и данные 

Запрос 

Файлы и данные 

• Steelhead «вмешивается» в ответ и сегментирует данные 

• Через WAN пересылаются только новые данные (сжатые) 

• Запрос от пользователя идет к серверу 

ДАТА ЦЕНТР 

• Одна 16-байтная ссылка может указывать на мегабайты данных 

УДАЛЁННЫЙ ОФИС 
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 Показатели оптимизации 

Отличные показатели  

оптимизации для: 

• Web-приложений 

• Файлового обмена 

• Почтового трафика 

• Citrix 

• Трафика баз данных. 
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 Ход проекта 

Этап внедрения (2011 год): 

 Выработано решение по схеме развертывания  

 Проведено пилотное тестирование и оценка функционала оптимизации 

 Выполнен расчет финансовой эффективности и срока окупаемости 

  (на тот момент 1,5 года, сейчас около 2,5 лет) 

 Определены офисы, в которых необходима оптимизация. 

 Обучен персонал 

 Успешно проведено внедрение в 35 офисах за 3 недели. 

 

Этап эксплуатации (2012 - 2015): 

 Развернуто управление политиками через централизованную консоль CMC 
(теперь SteelCentral Controller) 

 По мере роста сети решение внедрено еще в 20 офисах, в т.ч. колл-
центрах. 

 Из-за возросшей нагрузки на центральный узел проведено 
масштабирование при помощи балансировщиков Riverbed Interceptor. 



Confidential & Proprietary 

Copyright © 2007 The Nielsen Company 

 Результаты проекта 

   

 Удалось снизить операционные издержки на расширение каналов связи, 
так как достигнуто 2х кратное снижение нагрузки. 

 Ощутимо ускорена работа бизнес-приложений и как следствие бизнес-
процессов. Особенно актуально в офисах по восточной Сибири. 

 За счет механизма Stream Splitting (один видео поток на канале для 
нескольких пользователей в офисе) появилась возможность организации 
онлайн-трансляций потокового видео без перегрузки каналов. 
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 Перспективы: экосистема Riverbed 

   

• Интеграция и представление информации 

• Мониторинг сетевого траффика  

• Агрегация разных источников данных (Flow) 

• Аналитика, отчёты 

Net Profiler 

NPM 

AppInternals 

APM 

• Мониторинг функционала приложений 

• Отслеживание опыта пользователей 

• Корреляция событий, аналитика 

Flow Gateway 

Оборудование Оптимизация 

• Захват пакетов, анализ 
• Извлечение потоков из 

пакетов 

• Извлечение транзакций из 

пакетов 

• SNMP monitoring 

• Управление 

Конфигурациями 

Клиенты 

AppInternals 

• WAN 

visibility 

• Анализ 

QoS  

• Мониторинг качества 

кода 

• Мониторинг ресурсов 

серверов 

• Корреляция 

последовательности 

вызовов методов 

• Аналитика 

использования 

• Мониторинг 

пользовательского 

опыта 

AppResponse   

Трафик 

NetShark 

Сервера 

NPCM 

NetSensor Steelhead 

SteelApp 
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День без оптимизации 

   

В 2014м году в ходе работ в 
центральном офисе на 2 дня отключили 
оптимизаторы за чем последовала 
мгновенная реакция пользователей, 
которые привыкли к быстрой работе.  

 

С этого момента стало понятно, что 
приоритет – не столько сжатие и 
экономия трафика, сколько 
быстродействие приложений и скорость 
работы пользователей и как следствие – 
удовлетворенность клиентов. 
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Вывод 

   

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОПТИМИЗАТОРАМИ ТРАФИКА!  

 


