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IT-решений и сервисов?
Клиенты Softline — это 60 000

ков до среднего и малого бизнеса.
Более 1300 менедж
продажам и 600 инж

ные IT-решения. По итогам 2013
ла оборота около $1 млрд, а за
последние 10 лет совокупный
ный поставщик IT
сервисов. Мы предлаг
решения, лицензирование
программного обеспечения,
ния и сопутствующие IT- слуги.
слуги:
бличные, частные и гибридные
облачной платформы Softline.

(CAGR) составил 40%.
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Компания Softline в Кыргызстане — генеральный партнер Microsoft Innovation Day
приятие — Microsoft Innovation Day, организованное
корпорацией Microsoft совместно с партнерами. Ини
циатива собрала более 120 представителей различных
компаний и организаций в отеле Hyatt Regency Bishkek.
пания Softline в Кыргызстане.
лы в сфере информационных технологий и все, кому
интересны инновации: представители государствен
ных и образовательных организаций, частных ком
паний, разработчиков программного обеспечения. В

Microsoft Центральной и Восточной Европы.

Отдельное внимание – подрастающему поколению.

Трубинов раскрыл феномен «Cloud First, Mobile First»
на базе девайсов и программных продуктов Microsoft.
устройств. Про облачные продукты и решения расска
тральной Азии Николай Ярмуш.

гений Данилов. Он раскрыл все риски – финансовые,
правовые, репетиционные, — которые влечет за собой
использование нелицензионного ПО.

ний-партнеров мероприятия: Денис Олиференко из
компании Softline в Кыргызстане, Дмитрий Маслов,
представитель Corporate Business Systems, Акбар Кел
дибаев, Information and Financial Solutions и другие.
Завершился Microsoft Innovation Day розыгрышем при
зов среди гостей: первых смартфонов Microsoft — Lumia
535 и планшетов Lenovo на последней операционной
системе Windows 8.1.

инженеры, отвечающие за построение информацион
ных систем, а также специалисты по информационной
безопасности.

рассказали о тенденциях IT-рынка, поделились своими
лучшими практиками, представили обзор своих реше
ний.

с помощью облачных решений, об оптимальных стра
тегиях для защиты данных; о возможностях повыше

Компания Softline в Кыргызстане совместно с Microsoft,
Dell, Cisco, NetApp, «Лабораторией Касперского»,
InfoWatch, Symantec, DocsVision, Citrix, Veeam и Oracle
провела масштабное IT-мероприятие «SOFTLINE DAY:
день информационных технологий», приуроченное к
десятилетию компании Softline на рынке Кыргызстана.

ста на предприятии. Также были затронуты темы совре

низаций, технические директора, руководители IT-от
делов и IT-департаментов, менеджеры и технические
специалисты, обслуживающие корпоративные сети,

ганизована демонстрационная зона, где участники

хранения данных, оптимизации бизнес-процессов за
счет более быстрой работы приложений и IT-инфра
структуры, решений для автоматизации процессов и
повышения управляемости бизнеса и многие другие.

VDI в режиме реального времени.
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стрессу и раздражаются, сталкива

ции. Высокий уровень удовлетворен
кадров, издержки и показывает, что
ют вместе. Уровень удовлетворенно
личился на 4-11%, благодаря:
те, кто оценивает свою удовлетво
ренность как 1 из 5. Контакт-центры,
улучшившие этот показатель KPI,

и аналитике;

вания, позволяя абоненту сократить
время ожидания ответа. Также для
этого используются технологии, ко

реальном времени.

поведение операторов, вызывающее
недовольство абонентов. Эти центры

39-66% за счет использования сле

Чем больше операторов, тем быстрее
будет обслужен заказчик. Однако пе
обработку очереди, уменьшая время
ного персонала. Контакт-центры, ис
пользующие передовые технологии,
ния в очереди на 12-43%. Для этого

Статистика говорит, что передовые
более эффективными. Заказчика
соединяют со специалистом, кото
образом. У оператора всегда есть
под рукой информация о заказчике,
продуктах и услугах. Контакт-центры

му специалисту;
реди;

критериям.

трудника в час на 6-18%, используя:
критериям;

му специалисту;
ную маршрутизацию;

электронную почту и чат, дополни
тельно к времени ответа на звонок.
Контакт-центр, справляющийся с ра
фика, может получить преимущества,
используя несколько технологий,

Наиболее довольные агенты — те,
очередь;
по пятибалльной шкале. Агенты хо
тят помочь заказчику, подвергаются

маршрутизация.
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В Maple 2015 добавлено много новых настроек визуализации. Новый

многогранников и многое другое.
данные ими приложения. Исполь-

ческие диапазоны построения. Такстемы Maple, не устанавливая ее.
другое.
без ущерба для интерактивности.

лишь одной кнопки в системе Maple.

MathApps, посвященных различным
областям знаний.

Команда Explore является простым

ное меню. В Maple 2015 были раскоманды Explore: добавлена про-

MathApps представляют собой инния. В Maple 2015 доступно более
400 MathApps, 60 из которых были
представлены в последнем релизе.

ской нотации и т.д.
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порта файлов в формате JSON. Также

команд, похожих на MPI-сообще-

верситетов, исследовательских лабо
раториях и компаниях более чем в 90
странах по всему миру. Выбирая Maple,

процессами.
делений.

Maplesoft
Система Maple позволяет пользо-

В Maple 2015 стало невероятно проческие задачи. Система содержит
более 5000 функций, покрываюкомбинации клавиш. Представлен

нат.

метрию и многое другое. В ней есть

другим платформам. Помимо этого,
ность генерировать код на языках R
и JavaScript. Обновленные команды

для создания 2D- и 3D- визуализа-

ми файлами. Есть возможность им-

ных вычислений. Вне зависимости

пользователей по всему миру, не говоря
о поддержке, предоставляемой ком
панией - вебинары, обучающие видео,
форумы, техническая поддержка.
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Рис. 1. Темы Office 2016

Рис. 2. Помощник Office 2016

чего выбрать «Сохранить в облаке», а далее – OneDrive и указать нужную папку.
Outlook тех адресатов, кому желаете предоставить возможность просматривать или
править текст.
изменения, вносимые участниками процесса. Правда, для этого необходимо, чтобы
все участники процесса дали согласие на отправку соответствующих данных.

ка» лежит поисковая система Bing.

Рис. 3. Интеллектуальный поиск
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Excel 2016. Этот компонент называ
ется 3D Maps и находится в практи
чески одноименной группе 3D Map
на вкладке «Вставка». Реализован
весьма впечатляюще, но придется
потратить немного времени, чтобы
разобраться в его функционале.
С помощью 3D Maps можно:

данных из таблиц Excel;

риям, отслеживая их изменение
с течением времени;

видеотуры.

Рис. 4. 3D Maps

ну (количество точек) шаблона сезонных

соответствии с прогнозом (при нормаль
ном распределении) предположительно
должны попасть 95% точек, относящихся

Excel научился автоматически обна
цами, о чем уведомляет пользова
теля.

ку для дальнейших действий.

данных.
ния таблицы или столбца, измене

ка по времени, которая действует в
пределах сводной таблицы. Таким
образом, данные о разных времен

сводной таблицы.

компонентам.

узкую направленность, хотя специ
алисты, которые по роду деятель

рекомендуемой сводной таблицы.
макет, сопоставляя данные с наи
сводной таблице. Благодаря этому

ными, их оценят по достоинству.
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Рис. 6. Создание группы контактов

Рис. 5. Прикрепление файлов к письмам в Outlook 2016

Рис. 7. Добавление контактов в группе

вис OneDrive для хранения данных.

Работа с группами.
ки в Outlook 2016 можно заменить

шениям пакета, в самом PowerPoint

, а потом щелкнуть Вставка >
OneDrive.

Рис. 8. Запись экрана

зано, основной упор в новом Office
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и многое другое!
Standard или Professional Plus для
пьютеров.
OneDrive размером в 1 ТБ. Работа с

этом динамичном мире. Фактиченых офисный приложений Microsoft
Office 2013 и преднастроенных об-

ла, так и из приложений Microsoft
Office 2013, а также с мобильных
устройств и просто через Интернет.
-

уровня на мощностях Microsoft.

и раздувать штат IТ-специалистов.
Office 365, а корпорация Microsoft
уровне 99,95% времени.

приложений Microsoft Office 2013

почты.

временных бизнес-коммуникаций
чта Exchange с почтовыми ящиками
размером 50 ГБ, служба мгновенних собраний и совещаний Lynс,
базе SharePoint.
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ные компьютеры. Версия может
интернет-подключения.
месте. Это необходимо сделать до
отмены подписки. После этого дан
хранилищем OneDrive при следую
щем выходе в Интернет.

IТ-специалисты.
администратору в течение 90 дней

на Office 365

ными возможностями.

пиской. Кроме того, доступ в сеть
Их можно использовать совместно.
жет быть ограничено. Планы Office
управление IТ-инфраструктурой и
многое другое.

компании!

усматривают не более 300 пользо
вателей.

на 1 ПК
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook
Publisher, Access, Lync

OneDrive for Business – 1ТБ личного хранилища документов
Приложения Office Mobile. Возможность легкого доступа к своим документам и их редактирования
из приложений Office Mobile для телефонов iPhone, Android и Windows Phone
Электронная почта – 50 ГБ места для электронной почты, контактов,
календарей с совместным доступом (Exchange)
Собрания по сети – веб-конференции, мгновенные сообщения, видео, присутствие (Lync)
Сайты – совместная работа групп и внутренние порталы, общедоступный веб-сайт (SharePoint)
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на детальное изучение все меньше.

ников и «узкие» места в их работе.

в удобный для руководителя отчет.

времени сотрудниками;

тывать больше.
а причины вам непонятны.

удаленных сотрудников;
ширить штат.

и KPI;
между тем по статистике около 70%

на принтерах.

мацию конкурентам, 30% случаев
документах, 60% времени в интери развлечения, 28% времени уходит

в качестве DLP-системы;
сотрудников;
информации;

обслуживания.

сложно.

нужно не допустить утечек.

вещи. Возникает резонный вопрос:

но 50% отработанного времени вме
сто положенных 8 часов в день? Как
вредоносное действие; определить,
тельно достоин поощрения; понять,
должности; к кому присмотреться с

безопасности.

вполне можно доверять.
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сотрудников, ответственных в HR-подразделении.

С помощью Mirapolis HCM вы сможете формировать
несколько видов кадрового резерва, предназначенных для разных целей, зачислять кандидатов в кадровый резерв (по заявкам, результатам оценки или
вручную). Кроме того, решение позволяет осущест
раметрам, успехам в работе и учебе, уровню развития
компетенций и другим критериям, вести личные дела
резервистов, формировать планы развития для них.

Mirapolis HCM позволяет:
требности в обучении;
ния;
жетов обучения;
вания и по отдельным сотрудникам;

нию;
вать и управлять всеми формами (дистан
ционное, очное, заочное, смешанное) и ви
дами (внешнее, внутреннее) обучения;

«Выбор платформы Mirapolis
факторами. Прежде всего, это
доступность и простота использования. Немаловажно,
что работа в системе построена на веб-интерфейсе, что
на всех имеющихся в компаудаленно. Важным фактором
позволяет нам проводить ве-

регионах».

частности;
выявлять потребность в обучении;

вателей;
вести базу поставщиков обучения;
скую отчетность по обучению;
цию сотрудников.
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реализовано около 250 крупных проектов. В числе клиентов по проектам виртуализации: Azerenergy, AccessBank, Бакинская городская электросеть и многие другие компании. Специалисты Softline обладают сертификатами по решениям виртуализации,
в том числе имеют более 150 сертификатов VMware, более 40 сертификатов Citrix.
туальной IT-инфраструктуры:
сокращение расходов на обслуживание;
троэнергию;
вости и гибкости инфраструктуры.

локально установленными программами.
мых физических серверов. Это дает возмож

зуя IТ-инфраструктуру.

трудников удаленных офисов;
ние и защита данных;

менно;
ложений на ПК и ноутбуках.
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уровень защиты информации, ликвидируют
возможности потери или утечки данных.

структуры;
ции;
информационной безопасностью;

доступа к корпоративным ресурсам.

вание пользователей — 94%

ления IT на предприятии: позволяет вести
мониторинг загрузки ресурсов, получать
комплексную отчетность, оперативно пе
текущих бизнес-задач, планировать будущие
потребности, оптимизировать использова
ние бюджета.

фраструктуры в реальном времени;

— 367%

личными приложениями, структурными
подразделениями компании, филиалами;
приятии.

ние рабочих столов в виртуальной среде. С
помощью технологии VDI сотрудник, имея
любое устройство с доступом в интернет,

Переход к гибкому управлению IT-ре
сурсами и модели «IT как услуга» по
на 40% в течение 3-5 лет

ным ресурсам.

электроэнергию;
высокая скорость создания рабочих мест;

масштабируемое облако. На его базе можно
оказывать весь спектр облачных услуг: laaS,
PaaS, DaaS, SaaS.

компаниях.
ходами на лицензии;
зации без капитальных затрат;
сти. Внедрение средств защиты виртуальных

услуг.

VMware vRealize Suite – это специализированная платформа управления гибридными облачными средами, обеспечивающая ускоренное предоставление
ресурсов IT-инфраструктуры и приложений, а также управление ими при сохранении контроля со стороны IT-отдела. Эта платформа предоставляет комплексный пакет управления для IT-служб на базе VMware vSphere и других гипервизоров, а также для физической инфраструктуры, платформы OpenStack
и внешних облаков с унифицированным интерфейсом управления (VMware
vCloud Air и Amazon Web Services и др.).
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решение VMware vRealize Suite пред-

Редакции VMware vRealize Suite
VMware vRealize Suite поставляется в

оптимизирован для сред vSphere,

щиков, например Microsoft Hyper-V
и Redhat KVM. VMware vRealize
Suite распространяет возможности
нию IT-ресурсами.
Кроме того, чем масштабней IT-си-

лачных служб (VMware vCloud Air,
Amazon Web Services и др.), а также
на основе OpenStack.
Решение VMware vRealize Suite по
производительности IT-сред. При
этом IT-отделы получают средства

стороны IT-отдела.

расходами на IT-инфраструктуру.

управление, в том числе:
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В состав VMware vRealize Suite вхо
дят следующие продукты:

Enterprise

дакция Advanced или Enterprise.
дакция Advanced или Enterprise.

ведение всех IT-расходов в соот
ция Standard.
ция Advanced или Enterprise.

– предоставление IT-служб и
Для VMware vRealize Suite доступны

помощью открытых API-интерфей-

VMware vRealize Suite:

Automation,

Business,

Operations

Business,
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ры, объединяющей облака и решения различных поставщиков, и
Соответствие корпоративным политикам – назначение прав,
утверждение, реорганизация ресурсов, отображение использова

предоставление специализированных IT-служб

Настраиваемые панели управления – мониторинг состояния, про
Управление ресурсами – учет, оптимизация объемов, моделиро
вание ресурсов, использование сценариев «что если» и средств

Повышение уровня безопасности vSphere, управление изменения

структуры хранилищ, включая топологию, статистику и события,
относящиеся к HBA-адаптерам, структуре и массивам хранения
Мониторинг ресурсов ОС (центральные процессоры, диски, па
мять, сеть)*
Мониторинг приложений, промежуточного ПО и баз данных*
Управление изменениями на уровне ОС, конфигурациями и соот
ветствием нормативным требованиям (стандарты безопасности
PCI, HIPAA, SOX и др.) **
Учет использования инфраструктуры, оценка затрат, ценовая по
литика, отображение использования и отчетность

Финансовое управление IT-инфраструктурой: стратегия, формиро
Финансовое управление IT-инфраструктурой: распределение за

*Компонент vRealize Hyperic в редакции Advanced содержит подключаемые модули для
Windows, Linux, AIX, Компонент Full Hyperic входит в состав редакции Enterprise.Solaris, HP UX
(ограничено лицензионным соглашением для конечного пользователя).
**Редакция Enterprise содержит средство контроля соответствия нормативным требованиям
для уровня гостевых ОС или физических серверов.
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машины в вычислительных средах, виртуальные сети инициализиуровне, обеспечивая возможность за несколько секунд создать любую

ки, VPN и средства обеспечения
безопасности. Используя различ-

лированные виртуальные сети.

уровнях 2 и 3 в виртуальной сре
рудования.

ринга процессов.
ровки нагрузки: балансировка
щих по протоколу SSL.

сетям.
API-интерфейсы.

граммную сеть VPN.

сетях.

управления облаком.
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Инфраструктура виртуальных десктопов (VDI)
XenDesktop работает в сочетании с
технологией NVIDIA GRID, позволя

тельное упрощение IТ-среды и по

Пользователям XenDesktop не при
ходится выбирать между IТ-преи
муществами объдесктопов (Pooled
VDI) и преимуществами персона

пользователей десктопов Windows.
Решение XenDesktop специально

везде, где работают сотрудники: в

которые получают пользователи и IТ-отделы при доставке

применения.

XenDesktop определяет, когда для
Протокол ICA компании Citrix позво

Citrix Personal vDisk (PvD) позволяет

3D-приложений
XenDesktop

является

лидером

ональных приложений с 3D-графи
кой и рабочих станций. HDX 3D Pro
ложений. В то же время XenDesktop
сиональных приложений OpenGL
для 3D-графики и помогает повы
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конфигурирование DHCP, PXE, со
дисков (vDisk) и т.д.;
ния поставленных задач. Выбор
остановился на Softline, как на круп

vDisk: установка ОС, необходимо
го ПО, компонентов Target Device
и VDA;
ция с Active Directory, настройка
политик и т.д.;

мест на базе Citrix XenDesktop и
тонких клиентов Wyse. Это реше

Provisioning Server;
среде 70 рабочих станций с по
мощью мастера XenDesktop Setup
Wizard;

ностям банка.
в несколько этапов. Вначале был
проведен детальный анализ IT-си

теля для доступа к системе.

туальных рабочих столов. На этапе
развертывания производились:

с компонентами Desktop Delivery
Controller и Provisioning Server

гипервизора Citrix XenServer;

вышенной доступности;

стемой хранения данных;

та WDM для централизованного

среде компонента Citrix Desktop
Delivery Controller;

Wyse.

ной среде компонента
Provisioning Server;

Citrix

снизить стоимость обслуживания IT-системы, увеличить срок
рабочих станций.

документации (описание системы,
пользователя).

новой системы. Благодаря техниче
ции рабочих мест на базе Citrix
XenDesktop. Также был организо

составлена сотрудниками Softline,

альным рабочим столам.

ить работу с решением.
ственно и в срок.

составляет 95/5, но в будущем с на
нией Softline в области внедрения
клиентов.
Специалисты IT-отдела банка высо

обеспечение.

базе Citrix XenDesktop.
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лизованного управления Panorama,
WildFire выявляет и анализиру
нология App-ID делает возможной

шифрования (SSL или SSH) и ис
App-ID классифициру

вание Oracle, BitTorrent, Gmail или
DNS и URL-адресов, а также различ
рами в App-ID.

жений (IPS) нейтрализует угрозы,

нием буфера, DoS-атаками и ска
нированием портов. Антивирус/
Palo Alto Networks в виде аппа

PDF

по URL-адресам позволяет админи
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Компания Qualys была основана в 1999 году. В декабре 2000 года она стала одной из первых компаний на рынке продуктов по управлению уязвимостями, а позже первой начала использовать
бизнес-модель «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) для решения проблем, связанных
размеров. Основным решением Qualys является облачная платформа QualysGuard.
ные панели, исходя из ролей пользо
вателей и привилегий доступа.
для большого количества устройств,
граммах в их IT-инфраструктуре, а
ложений. База знаний динамически
щепринятым стандартам.

стях, контрольных проверках и под
твержденных исправлениях.
сбора доказательств, необходимых

чает данные, аналитические возмож
ности, программное и аппаратное
ления инфраструктурой.

ских устройств, распределенными
по всему миру, которые использу

требований.

нии. Для доступа к внутренним IT-ре

виртуальные образы.
ных сред, что позволяет динамиче

бируемости решений.

нии предусмотренных политик. Он

управление, анализ и отчетность в

трение, комментирование, отслежи
вание и выполнение заявок.

онных технологий.
индексирование, поиск и сопостав

IT-ресурсов.

намичных

IT-сред,

автоматизируя

иерархической организацией.

о других инцидентах, а также с ин
формацией, предоставленной сред
третьих сторон.

QualysGuard Cloud Suite
мационных данных, базу знаний
QualysGuard KnowledgeBase, в кото

создания отчетности, который пре

ко те решения, которые необходи
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QualysGuard Malware De
tection Service (MDS) предоставляет

QualysGuard Vulnerability Manage
ment (VM) автоматизирует провер

стандартам QualysGuard PCI Com
pliance (PCI) может предоставить
QualysGuard Web Application Firewall
(WAF)

ные исправления. QualysGuard WAF
там PCI DSS.

QualysGuard Policy Com
pliance

Печать Qualys SECURE Seal предо
QualysGuard Web Application Scan
ning (WAS) использует возможности

Компонент QualysGuard WAS анали
на своих веб-сайтах печать Qualys
SECURE Seal.
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спечения IT-безопасности крупных
предприятий. В состав продукта
станций, ноутбуков и файловых
серверов, а также инструменты
шифрования данных, контроля ра

системах и приложениях, которые
ходимых исправлений. В Kaspersky

устройств. Решение также включает
исправлений.
веров, серверов совместной рабо
ты и интернет-шлюзов. Средства

дач за счет того, что экономят время
и ресурсы.

методов, эвристического анализа и

станций Windows, Mac и Linux в
любом сочетании. Технологии за
грамм, устройств и веб-Контролем.
лять приложениями, контролиро

тернету. Кроме того, решение защи
щает файловые серверы Windows
и Linux от известных, новейших и
комплексных угроз.

щищает важные файлы, папки, ди
ски и съемные устройства. Благода
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ции управления системами.

ствами (Mobile Device Management,
MDM) и мобильными приложения
ми (Mobile Application Management,
MAM) в Kaspersky Total Security

больше спама (причем практически
тываний) и сокращает общий объ

почтовых серверов, в том числе:
Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes
Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim
и CommuniGate Pro. Для серверов
Microsoft Exchange дополнительно

ванного доступа (в том числе в слу
чае утери или кражи устройства) и

Управление сложной IT-средой не

Kasper
sky Security позволяет централизо
Kaspersky Total Security для бизнеса

базе Windows или Linux, гарантируя

задачей. Kaspersky Total Security для

управление системой IT-безопас
ности. Кроме того, Kaspersky Total
Security для бизнеса поддержива
ет два популярных продукта SIEM
(системы управления данными и
инцидентами безопасности) HP
ArcSight и IBM QRadar. Интеграция

Для платформ Microsoft SharePoint
ных IT-сред.
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их хранения и передачи.

С помощью комплекса DeviceLock
DLP служба ИБ может реализовать

рисков. Эти угрозы стали результа

-

торов, а именно:
источнике возникновения угрозы, что

отрасли киберпреступности;

ющим

выявлением

инцидентов.

троль мобильных сотрудников.

ния данных;
DeviceLock DLP позволяет органи

ты и границы инфраструктуры;

это юридическое право;

поративные облачные сервисы.

ской разработки DeviceLock DLP
Suite 8 обеспечивает гибкий кон

хранения документов и данных.

отдельных пользователей и групп;
сервисы без угрозы утечки данных.

(например, сканах документов); те

станциях Windows внутри и вне
корпоративной сети, DeviceLock
Discovery обнаруживает докумен

для службы ИБ файлов и данных;
оповещения о тревоге.

хранения корпоративных данных.

54

приложений, от которых зависят основные процессы бизнеса. Поскольку от производительности
таких приложений напрямую зависят время выхода продуктов на рынок, доходы и степень удовлетворенности заказчиков, они должны работать максимально эффективно.

ставляет собой СХД на базе SSD-на
копителей, созданную специально
для приложений, требующих вы

заказчиках.
лей IT-эффективности, не нарушая
операций.

ности, надежности и готовности
данных. Занимая в стойке всего 2U,
транзакционными
вода в секунду, время отклика на
пускную способность до 12 Гбайт/с.
ния готовности включают:

поненты;

приложениями,

ввода-вывода и низкой латентности.
Массив all-flash умещается в корпусе
2U и обеспечивает производитель
ность, равную производительности
15 тыс. об./мин., требуя при этом
на 95% меньше места, электроэ
нергии и охлаждения. Экономия до
95% используемого пространства

750000 СХД E-Series. Он обеспечи

аппаратном, так и на программном
уровне. EF560 не имеет единой точ
ки отказа, поддерживает автомати
каналы ввода-вывода, предлагает

сти настройки;
900 000 операций ввода-вывода в секунду

ния неполадок;

ление данных за счет Snapshot и
технологии репликации.

Пропускная способность до 12 Гбайт/с
120
192 ТБ

цессов, а также увеличивает общую
эффективность и надежность IT-опе
раций. Это способствует оптимиза
ции IT-среды и бизнеса в целом, что,
в свою очередь, положительно ска

2,5-дюймовый SSD-накопитель объемом
400 ГБ, 800 ГБ, 800 ГБ (FDE), 1,6 ТБ
Базовая система: 2U/24
Полка расширения: 2U/24
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Модули NetApp SANtricity для Microsoft, Oracle и VMware предоставляют консолидированный обзор систем
NetApp EF-Series, позволяя осуществлять мониторинг и управление СХД с помощью приложения. Исполь

водительность, для каждого компонента IT-среды.

В флэш-массиве EF560 реализованы
тальных копий Snapshot. Все задачи

ного доступа к данным для чтения/
записи.
Флэш-массив EF560 дополнительно
стей:

ной платформы SANtricity.
ных, так и удаленных СХД. В числе
этих функций: создание моменталь
ных копий Snapshot; создание пол
ных физических копий (клонов)
томов для приложений; удаленная
репликация.
Уникальной особенностью EF560

сив или СХД NetApp E-Series. Эта

тий;

вает время работы каждого SSD

проводит

тимизации производительности.
Технология Dynamic Disk Pools (DDP),
реализованная в SANtricity, упроща
ет управление RAID, повышает уро

в любых условиях. Технология DDP
производственные операции. Другая

дит к концу;
Guru

Флэш-массивы EF560 Flash Array

диагностику

устранения;

ванную СХД E-Series с более эффек
пространства.

EF560, что упрощает настройку и
зования ресурсов.
и технологии DDP существенно со

можности резервирования;

вания SANtricity сочетает локальное

работоспособность СХД.
Благодаря ПО SANtricity все задачи

нечитаемого сектора (запатенто
ванная технология).

ущерба производительности.

ступа к данным для чтения/записи.
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данными.
FAS8000 оснащены мультипроцес
сорными чипсетами Intel. Использу
СХД. Работающие под управлением
NetApp Data ONTAP и оптимизиро

ли памяти и NVRAM для ускорения
и оптимизации операций записи, а
также архитектуру PCIe Gen3, макси

бирование СХД из линейки FAS8000
тельность приложения.
СХД SAN и NAS.
ми к производительности, где необ
спечивают гибкость систем FAS8000,
няющиеся

потребности

требований IT.

туализации FlexArray расширяет воз
можности FAS8000 и позволяет ис
пользовать дисковые массивы EMC,
Hitachi, HP и NetApp E-Series, что кон
щими СХД. Таким образом, создает
хранением данных, поддерживаю
щая одновременно SAN и NAS, и в

бизнеса.
ных бизнес-приложений, компания
NetApp предлагает СХД FAS8080 EX.

Одновременная поддержка рабочих нагрузок SAN и NAS

ми средами.

Для всех СХД линейки FAS8000

ванной горизонтально масштабируемой СХД.
масштабирование до 103 Пб и использование существующих
СХД с помощью FlexArray.

раций, а также увеличение объема флэш-массивов: гибридный
флэш-массив объемом 1,7 Пб или переход к all-flash и масштаби
рование до 4,6 Пб флэш-памяти.
товности системы более 99,999% и сокращение времени запла
нированных простоев за счет бесперебойности операций.

и дисковому пространству. Возмож
ние, путем увеличения количества
дисков, так и горизонтальное мас
дополнительных

контроллеров.

В

флэш-технологии, такие как FlashPool
или Flashcache. Один кластер легко
нарастить до 24 узлов и 103 Пб дис
кового пространства.

ходит без прерывания работы. При

с системой предыдущего поколения.
вис-ориентированной IT-архитектуры, охватывающей ресурсы
на площадке и вне ее.

ных моделей FAS.
В смешанной конфигурации FAS8000 флэш-функции реализованы

с флэш-памятью до 144 Тб на одну
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СХД NetApp FAS с конфигурацией all-flash
ние рабочих нагрузок. СХД FAS allflash обеспечивает время отклика
хранения данных Data ONTAP,
и компактные копии Snapshot,

управлению данными:
СХД FAS позволяет максимально

ры Intel с большим количеством

ли памяти DDR3.

в узлы с конфигурацией all-flash

Система FAS8000, тесно интегриро
OpenStack, позволяет организации
Met
roCluster

ная IT-архитектура.

ния, QoS, бесперебойных операций

стью, FAS8000 может использовать
ся в частной СХД NetApp для обла
ка. Частная СХД NetApp для облака

all-flash-конфигурации FAS8000.

NetApp MetroCluster обеспечивает

служивания система FAS8000 опти
Met
roCluster

Контроллеры NetApp FAS8000

Контроллеры FAS8080 EX
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веб-приложения, корпоративное ПО и массивные базы данных без особых
издержек. Серверы оснащены новейшими накопителями, процессорами и
оперативной памятью.

форм-факторах: блейд-сервер (
M6301), стоечные (PowerEdge
R730xd, R730 и R630) и башенный
сервер (PowerEdge T630). Все эти

ших процессоров Intel Xeon E5-2600
v3. В сочетании с другими аппарат
ными решениями, программным
обеспечением и услугами Dell, Dell

Линейка

продуктов

OpenManage

точки.
облачных вычислений, мобильных
технологий, работы с Big Data и про

управления из любой точки. Dell
любой сложности.

шениями.

ке решение iDRAC QuickSync
с
технологией
Near
Field
Communication (NFC), позволя

оборудованием.

Менеджеры,

боткой данных (например, анали

серверами, могут получать ин

ботка транзакций). Работа и запуск
приложений, требующих быстрого
доступа к данным, очень часто за

ми, просто приложив к серверу

производительности. Серверы Dell

ем OpenManage Mobile.

нологий хранения данных:
DAS Cache повышают скорость

потому компания Dell предлагает рынку серверы PowerEdge на
платформе Intel. Они обладают

ния, доступа и установки про
цессору;
ности RAID с помощью двойных
контроллеров PERC9 зонируют
ся крупные массивы.

диционную и новую IT-модели

трального репозитория.

нагрузок. Серверы Dell PowerEdge
достаточно гибки, чтобы их можно
зируется размещение данных.

мым подключением, специально

маркетинг-менеджер Dell
.

задачи и рабочие загрузки, включая
деловые операции, унифицирован
ные коммуникации, коллективную
работу, виртуализацию и техниче
ские расчеты.

