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Red Hat и Cisco
интегрируют технологии

виртуализации
Июнь 2010 г. – Компании Red Hat и Cisco
объявили о расширении совместной рабо�
ты в области виртуализации и интеграции
своих технологий Cisco Virtual Network
Link (VN�Link) и Red Hat Enterprise
Virtualization.

Чтобы обеспечить совместимость и взаи�
модействие сетевых и виртуализационных
доменов для упрощения эксплуатации
центров обработки данных, Red Hat и
Cisco интегрируют виртуальную интер�
фейсную карту для унифицированных вы�
числений Cisco Unified Computing System
Virtual Interface Card с работающим на
уровне ядра гипервизором виртуальной
машины KVM (Kernel�based Virtual Ma�
chine), который входит в состав решения
Red Hat Enterprise Virtualization. Такое  со�
четание создает логическую сетевую ин�
фраструктуру, обеспечивающую полную
прозрачность, управляемость и непротиво�
речивость сети, а также поддержку виртуа�
лизации без ущерба для производительно�
сти. VN�Link автоматизирует перенос сете�
вых услуг и услуг хранения вместе с вирту�
альными машинами, когда они переводят�
ся на новые физические ресурсы центра
обработки данных. В результате появляет�
ся возможность поддерживать единые се�
тевые правила для всех серверов, физиче�
ских и виртуальных, во всей среде ЦОД.
В таком сочетании:

– виртуальные машины получают прямой
доступ к выделенным физическим ресур�
сам ввода/вывода, что повышает пропуск�
ную способность сетей и высвобождает
процессоры для повышения плотности
приложений и виртуальных машин и уве�
личения производительности;

– заказчики могут легче управлять и за�
щищать виртуальную среду за счет боль�
шей прозрачности и управляемости сетей,
которые решение VN�Link обеспечивает
для каждой виртуальной машины и прило�
жений, работающих в среде Red Hat Enter�
prise Virtualization;

– ускоряется внедрение приложений за
счет автоматизации создания новых вирту�
альных машин в сетевых конфигурациях,
работающих на основе правил (политик),
поддерживаемых системами управления
виртуализацией обеих компаний;

– появляется возможность внедрения
крупномасштабных облачных решений с
более четкими функциями сетевого управ�
ления, информационной безопасности и
изоляции ресурсов, выделенных разным
заказчикам;

– заказчики могут сократить стоимость
закупок на 20�40 процентов по сравнению
с традиционными решениями для виртуа�
лизации.  Используя преимущества упро�
щенной архитектуры унифицированных
вычислений Cisco и централизованные
средства управления виртуализацией Red
Hat, заказчики могут сократить стоимость
и сроки установки бизнес�приложений и,

соответственно, уменьшить совокупную
стоимость владения.

“Компания Travelport установила плат�
форму унифицированных вычислений
Cisco, чтобы сэкономить информационно�
технологические ресурсы и ускорить вне�
дрение виртуальных и невиртуальных при�
ложений, что крайне важно для динамич�
ной туристической отрасли, – заявил Сти�
вен Сенекал (Steven Senecal), один из ме�
неджеров Travelport – ведущего поставщи�
ка решений для обработки критически
важных транзакций в компаниях, работаю�
щих на мировом туристическом рынке. –
Рост популярности операционной систе�
мы Linux делает интеграцию технологии
Cisco VN�Link и гипервизора Red Hat
KVM очень важной для обоих лидеров вы�
сокопроизводительной виртуализации
систем с открытым программным кодом.
Это решение расширяет возможности вир�
туализации на платформах Linux и создает
для виртуальных машин такой же уровень
правил и информационной безопасности,
как и для физических серверов”.

Как ожидается, интегрированное решение
Red Hat и Cisco появится на рынке до кон�
ца 2010 г. с выпуском новой версии опера�
ционной системы Red Hat Enterprise Linux
6, включающей корпоративный гиперви�
зор виртуализации Red Hat.
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Итоги 1 кв. 2010 г.
рынка серверов в России

Июнь 2010 г. – По данным ежеквартально�
го исследования IDC Russia Quarterly
Server Tracker, в 1 кв. 2010 г. на российском
серверном рынке, с учетом сезонного фак�
тора, сохранилась положительная динами�
ка. Было продано 20 700 серверов стан�
дартной архитектуры. Это на 46% меньше,
чем кварталом ранее, и соответствует росту
на 90% в годовом выражении. Выручка
производителей превысила $93 млн.

Определенный рост был отмечен и в сег�
менте "тяжелых" серверов. В 1 кв. 2010 г.
было продано оборудования на $34 млн,
что на 37% меньше, чем в предыдущем
квартале и, тем не менее, означает увели�
чение продаж на без малого 10% в годо�
вом исчислении.

Лидерами российского рынка по объему
выручки производителей в обоих классах
серверного оборудования по�прежнему
остаются HP и IBM. На первую компа�
нию приходится более 48% продаж, доля
IBM составляет 28,7%.

Сохраняется тенденция, в рамках которой
все большее распространение получают
решения с поддержкой виртуализации,
при этом все больше потребителей отдают
предпочтение при проектировании инфра�
структуры x86 серверам, в том числе – в
форм�факторе “лезвий”.

“Несмотря на заметный рост доли серве�
ров стандартной архитектуры, нужно от�
метить усилия ведущих поставщиков по
выводу на рынок новых решений, не отно�
сящихся к классу х86, – говорит Александр
Загнетко, ведущий аналитик компании
IDC по рынкам серверов и систем хране�
ния. – Задачи, которые раньше можно
было решить только на системах этого

класса среднего уровня, сейчас легко реа�
лизуются на серверах начального уровня”.

IDC также отмечает снижение цен на
сервера архитектуры EPIC. За последние
полгода hi�end машины данной архитек�
туры подешевели более чем в два раза.
Стоимость сервера в начальном сегменте
EPIC снизилась в среднем на 20%.

HGST: семейства 7�мм
дисков Hitachi Z�Series

Июнь 2010 г. – Компания Hitachi Global
Storage Technologies (Hitachi GST) анон�
сировала самую широкую в индустрии
линейку ультратонких и легких жестких
дисков высотой всего 7мм. Помимо са�
мой большой емкости, скорости и ориен�
тации на работу с потоками аудио� и ви�
деоматериала, новое семейство дисков
Hitachi Z�series, состоящее из продукто�
вых линеек Travelstar и CinemaStar, обес�
печивает потребителя рядом таких про�
веренных преимуществ, как надежность,
низкое энергопотребление, исключи�
тельная ударостойкость и низкий уро�
вень шума. Все диски семейства Z�series
представлены объемами до 320 Гбайт –
это самая высокая емкость в отрасли для
однодисковых винчестеров, и, благодаря
этому, Hitachi находится на передовой
линии индустрии, инициируя и возглав�
ляя переход с 9,5�мм 2,5�дюймовых жест�
ких дисков на 7�мм 2,5�дюймовые сразу
во многих рыночных сегментах.

7�мм диски Travelstar и CinemaStar се�
мейства Z�series от компании Hitachi
были созданы как основная замена ны�
нешних стандартных 2,5�дюймовых 9,5�
мм дисков в самых разных устройствах от
лэптопов и КПК до видеоресиверов и
блэйд�серверов. Все диски семейства Z�
Series характеризуются наличием одина�
ковых разъемов и монтажных креплений,
что позволяет легко интегрировать их в
уже существующие и функционирующие
системы, а также обеспечивает большую
гибкость в разработке дизайна для удов�
летворения нужд рынка в новых, более
тонких, легких и одновременно надеж�
ных устройствах.

По соотношениям цена/Гб и Гб/мм3 7�
мм диски Hitachi являются самыми ем�
кими и доступными по цене решениями
для хранения данных по сравнению с
твердотельными накопителями (SSD),
2,5�дюймовыми 9,5�мм дисками и 1,8�
дюймовыми дисками и представляют со�
бой наиболее выгодное предложение для
OEM�производителей и системных инте�
граторов.

Будучи зачастую слишком дорогими для
большей части потребителей ультрапор�
тативной техники, твердотельные нако�
пители могут быть до 17 раз дороже, а
1,8�дюймовые жесткие диски – до 7 раз
дороже по сравнению с новыми винче�
стерами серии Z�Series от Hitachi. В соот�
ношении Гб/мм3 7�мм диски Hitachi на
36% более эффективны с точки зрения
емкости по сравнению с 2,5�дюймовыми
твердотельными накопителями и 9,5�мм
дисками, а также на 73% более эффек�
тивны по сравнению с 1,8�дюймовыми
SSD.


