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Возможность перемещения не только
LUN, но и отдельных блоков данных. Это
особенно актуально в средах VMware, по�
скольку многие виртуальные машины и
наборы данных могут храниться на од�
ном и том же LUN, предъявляя при этом
совершенно разные требования к произ�
водительности.

Первая в мире технология сжатия данных
на уровне блоков для экономии емкости.

EMC сделала очередной шаг вперед в во�
просах повышения эффективности хра�
нения данных, одна из первых среди раз�
работчиков СХД представив систему
сжатия данных на уровне блоков. Сжатие
неиспользуемых данных позволяет осво�
бодить ценную емкость систем хранения
и сократить физический объем памяти,
занимаемый данными, на величину до
50%. Типичный подход заключается в
сжатии редко используемых данных по�
сле того, как программное обеспечение
EMC FAST переместит их на наиболее
экономичный уровень системы хране�
ния. Функция сжатия данных наряду с
другими разработками EMC, такими как
виртуальная настройка и дедупликация
данных, позволяет обеспечить макси�
мальную эффективность использования
систем хранения.

Кэш EMC FAST – инновационная система
повышения производительности для плат�
форм CLARiiON CX4 и Celerra NS новых
версий.

Кэш FAST, в состав которого входят дис�
ки EFD, применяется для расширения
объема кэша для повышения производи�
тельности систем и автоматического по�
глощения пиковых нагрузок со стороны
приложений. Принципиальная новизна
кэша FAST на рынке систем среднего
класса обусловлена его емкостью в не�
сколько терабайт, поддержкой чтения и
записи и простотой настройки и монито�
ринга с помощью системы EMC
Unisphere. Тогда как FAST применяется
для оптимизации емкости и сокращения
затрат в долгосрочной перспективе, кэш
FAST позволяет повысить производи�
тельность для поглощения непредвиден�
ных всплесков нагрузки. FAST и кэш
FAST представляют собой уникальную
связку, обеспечивающую оптимальный
уровень производительности по макси�
мально низкой цене.

Интеграция FAST с новым ПО EMC
Unisphere значительно упрощает настрой�
ку параметров и расписания автоматиче�
ского перемещения данных. В связке эти
нововведения позволят клиентам повы�
сить уровень автоматизации для обеспе�
чения максимальной простоты и сокра�
щения операционных затрат.

Новый API для интеграции с VMware

EMC представила набор встроенных ин�
струментов, упрощающих управление
виртуальной инфраструктурой. Эти ин�
струменты созданы на базе решений
EMC, поддерживающих управление хра�
нением данных в средах VMware. Новые
инструменты обеспечивают единое пред�
ставление ресурсов в интерфейсе VMware
vCenter с полной прозрачностью и инте�
грацией систем хранения данных, серве�
ров и виртуальных машин:

– с помощью модулей vCenter EMC адми�
нистраторы VMware могут управлять
хранением данных непосредственно из
консоли управления VMware vCenter.
EMC добавила поддержку систем
CLARiiON и Celerra, предоставив воз�
можность управления конфигурацией
как на блочном уровне, так и на уровне
систем хранения NAS.  Новое поколе�
ние модулей vCenter значительно упро�
стит анализ, настройку и управление
системами хранения данных EMC для
администраторов VMware;

– системы хранения CLARiiON и
Celerra теперь поддерживают VAAI
(API VMware vStorage для интеграции
с массивами), позволяющие перене�
сти функции VMware, относящиеся
к хранению данных, с сервера в сис�
тему хранения, повышая эффектив�
ность использования серверных ре�
сурсов для улучшения производитель�
ности и консолидации.

Заключение

Мировой рынок облачных сервисов стреми�
тельно развивается ежегодными темпами,
близкими к 40% – рекордными для ИТ�от�
расли, несмотря на непростую экономиче�
скую ситуацию. Ведущие европейские ин�
теграторы уже проявили заинтересован�
ность и открывают в регионе Россия свои
датацентры для предоставления облачных
сервисов. К началу осени ожидается еще
ряд крупных объявлений со стороны веду�
щих игроков этого рынка, которые позво�
лят максимально приблизить его к конеч�
ному потребителю, упростить разверты�
вание и дадут возможность ощутить весь
вкус преимуществ их использования.

Федор Павлов,
EMC Россия и СНГ
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Tieto открыла ЦОД на
базе Vblock'ов

Июль 2010 г. – Представители коалиции
Virtual Computing Environment (виртуаль�
ная среда вычислений), созданной ком�
паниями Cisco, EMC и VМware, приняли
участие в торжественном открытии в Мо�
скве первого ЦОД для предоставления
облачных услуг – первый в России и вто�
рой в Европе, оснащенный инфраструк�
турными пакетами Vblock™. Компанией
Tieto была выбрана конфигурация средне�
го уровня Vblock�1, при этом ее высокая
масштабируемость позволяет заказчику
легко изменять размеры инфраструктур�
ного пакета в зависимости от стоящих за�
дач. В состав Vblok�1 входят система хра�
нения данных EMC CLARiiON® (с систе�
мой безопасности RSA®), система унифи�
цированных вычислений Cisco Unified
Computing System™, коммутаторы Cisco
Nexus® 1000v и коммутаторы сети хране�
ния данных Cisco MDS, а также платфор�
ма VMware vSphere.

Концепция предоставления ИТ�услуг по
требованию позволяет компаниям посто�
янно использовать самые современные
технологии без дополнительных капита�
ловложений, снижая стоимость эксплуа�

тации и управления до 40%. Вычисли�
тельные мощности и объемы хранения
данных могут быть оптимизированы для
каждого бизнес�приложения в соответст�
вии с требованиями к его доступности,
производительности и восстановлению.
Кроме того, Tieto предлагает услуги тех�
нической поддержки пользователей и
управления приложениями и сетевыми
соединениями в соответствии с установ�
ленными требованиями к безопасности,
резервному копированию и восстановле�
нию данных.

Одно из первых предложений Tieto –
"Управление Продажами как Услуга".
Новое пакетное решение от Tieto по�
строено на базе продукта Microsoft Dy�
namics CRM и включает в себя как пре�
доставление необходимых программных
инструментов для сопровождения про�
цессов продаж, так и консультации, не�
обходимые для запуска в компании соот�
ветствующих бизнес�процессов.

В рамках предлагаемой Услуги Tieto пре�
доставляет клиентам на самых выгодных
условиях все необходимое программное
обеспечение Microsoft, размещая его в
собственных центрах обработки данных
в России. Для этого Microsoft и Tieto
имеют соответствующее соглашение, по�
зволяющее клиентам Tieto использовать
продукты Microsoft (такие как Microsoft
Dynamics, Microsoft Exchange, Microsoft
SharePoint и др.) по схеме "Software +Ser�
vice", что позволяет клиентам отказаться
от капитальных вложений в закупку соб�
ственных серверов и серверных лицензий
на продукты Microsoft.

Российский рынок относится к числу
приоритетных для Tieto, и компания ак�
тивно инвестирует в новые проекты на
этом рынке. В частности, 1 марта этого
года Tieto сообщила о завершении сдел�
ки по приобретению российского по�
ставщика оборудования и услуг для теле�
коммуникационной отрасли – компании
T&T Telecom, а 19 июня объявила о соз�
дании в России центра компетенций для
решений нефтегазового сектора.

Riverbed представила
решение на базе

Microsoft TMG 2010
Июль 2010 г. – Компания Riverbed Tech�
nology объявила о расширении своего со�
трудничества с Microsoft и выпуске уни�
версального, защищенного веб�шлюза и
системы для повышения производитель�
ности WAN для компаний с удаленными
офисами и филиалами. Совместное ре�
шение сочетает в едином устройстве пе�
редовую технологию Riverbed® для опти�
мизации WAN и продукт Microsoft Fore�
front Threat Management Gateway (TMG)
2010. С помощью нового решения заказ�
чики смогут виртуализировать инфра�
структуру своих удаленных офисов и
обеспечить высокую производительность
приложений, как если бы приложения
были запущены в локальной сети. При
этом новый продукт позволяет защитить
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NetApp: новые
назначения

Июнь 2010 г. – Компания NetApp объяви�
ла о назначении Ремо Росси (Remo Rossi)
на должность вице�президента по разви�
вающимся рынкам в регионе EMEA (Ев�
ропа, Ближ�
ний Восток и
Африка). Г�н
Росси будет
отвечать за
развитие биз�
неса NetApp в
Австрии, Рос�
сии, а также в
странах Вос�
точной Евро�
пы и Африки.
Он будет ру�
ководить все�
ми аспектами
сбыта, марке�
тинга и рабо�
ты с партнера�
ми на этой об�
ширной и раз�
нородной тер�
ритории.

Ремо Росси, уроженец Швейцарии, на�
чал работу в компании NetApp в 2000
году и сыграл ключевую роль в развитии
бизнеса NetApp в этой стране. До этого
назначения г�н Росси занимал должность
старшего директора NetApp по северо�
восточной части региона EMEA и отве�
чал за развитие бизнеса в Австрии,
Швейцарии, России, а также в странах
Восточной Европы и Скандинавии. Бла�
годаря его работе бизнес компании в
России и странах Восточной Европы раз�
вивался ускоренными темпами. Несмот�
ря на то, что компания NetApp вышла на

Ремо Росси (Remo Rossi) – вице�
президент NetApp по развиваю�
щимся рынкам в регионе EMEA
(Европа, Ближний Восток и Аф�
рика).

корпоративные сети от внешних угроз
безопасности, таких как вредоносное
программное обеспечение или спам.

С появлением нового продукта заказчики
Riverbed и Microsoft получают возмож�
ность продолжить экономную виртуали�
зацию ИТ�ресурсов в своих филиалах и
обеспечить при этом комплексную безо�
пасность сетевой инфраструктуры. Но�
вое решение использует преимущества
виртуализированной сервисной плат�
формы Riverbed Services Platform (RSP),
которая интегрируется в устройства
Steelhead® и дает возможность запускать
различные сервисы для филиальных
офисов. С помощью платформы RSP за�
казчики могут реализовать в своих фи�
лиалах до пяти сервисов на базе одного
устройства, что позволяет консолидиро�
вать аппаратную инфраструктуру в фили�
альных офисах, упрощает управление
ИТ�инфраструктурой и снижает опера�
ционные издержки и расходы на элек�
троэнергию. Помимо платформы безо�
пасности TMG, заказчики Riverbed полу�
чают возможность виртуализировать и
запускать на платформе RSP и другие
продукты Microsoft, в том числе Windows
Server 2008 R2, Windows Server 2008, Win�
dows Server 2003, Active Directory и служ�
бы DNS/DHCP.

SAP: бизнес�аналитика
в реальном времени

Май 2010 г. – Компания SAP обнародо�
вала планы по выпуску высокопроизво�
дительных устройств для бизнес�анали�
тики, способных анализировать транзак�
ционные данные в реальном времени (в
решениях SAP Business Suite и SAP R/3),
а также форсировать работу компонента
SAP NetWeaver Business Warehouse и ре�
шений SAP BusinessObjects, над созданием
которых SAP работает совместно с техно�
логическими партнерами в области аппа�
ратного обеспечения, такими как НР.

Новое, разрабатываемое компанией SAP
программное обеспечение SAP Business
Analytic Engine, будет использовать тех�
нологию "in�memory" в сочетании с мощ�
ным механизмом вычислений и с удоб�
ными, ориентированными на конечных
пользователей инструментами моделиро�
вания данных и управления ими. Данное
решение даст пользователям возмож�
ность мгновенно получать доступ, иссле�
довать, моделировать и анализировать
транзакционные, аналитические и веб�
данные в реальном времени в единой
среде без снижения производительности
хранилища данных или других систем.

SAP будет предлагать высокопроизводи�
тельный аналитический комплекс в со�
ставе SAP Business Analytic Engine и оп�
тимизированного аппаратного обеспече�
ния от стратегических поставщиков–уча�
стников экосистемы SAP. Данное реше�
ние будет подключатся к существующим
ИТ�системам и позволит автоматически
находить нужные данные и обрабатывать
их таким образом, чтобы пользователь
мог запускать аналитические приложе�
ния и выполнять сложные аналитические
запросы в реальном времени.

В результате, с помощью компьютера
или мобильного устройства можно будет
в течение секунд получать и анализиро�
вать данные. При этом делать это смогут
не только руководители высшего звена,
но все, кому это необходимо. Внедрение
подобных систем позволит кардинально
изменить подходы к тактическому и
стратегическому планированию. На пе�
редний план выйдет постановка правиль�
ных вопросов, а не ожидание правильных
ответов.

SAP также объявила о проекте с рабочим
названием Gateway по разработке про�
дукта, способного подключаться к любой
существующей системе SAP и позволяю�
щего клиентам, партнерам и разработчи�
кам SAP создавать и распространять про�
стые приложения, которые дают возмож�
ность использовать функции и контент
приложений SAP на разнообразных мо�
бильных устройствах. Это разработка
проводится на базе связующего про�
граммного обеспечения Sybase, которое
дает возможность обеспечить мобильный
доступ к существующим системам.

рынки этих стран совсем недавно, она
уже успела организовать региональные
представительства в Будапеште, Москве,
Праге и Варшаве.


