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Обзор последних инноваций Dell, позволяющих малому бизнесу в полной мере отвечать требованиям
бизнеса в условиях стремительно возрастающих объемов данных и перехода к распределенным ИТ�

инфраструктурам.

Введение

Одними из отличительных особенностей
современного бизнеса являются стреми�
тельно возрастающие объемы данных и пе�
реход к ведению бизнеса в условиях геогра�
фически распределенной ИТ�инфраструк�
туры, когда рабочее место сотрудника же�
стко не привязано внутреннему интранету,
а само клиентское устройство может
представлять любое мобильное устройство
– смартфон, планшет, домашний ноутбук
и т.п. В этих условиях для малого бизнеса
дополнительным ограничивающим факто�
ром при развертывании и поддержании ИТ�
инфраструктуры является бюджет.

Эти факторы формируют и новые требо�
вания к ИТ�инфраструктурам: высокая
гибкая горизонтальная масштабируемость
по емкости и производительности; высо�
кая управляемость и доступность данных;
поддержание требований корпоративных
политик в распределенных средах; высокая
эффективность администрирования и низ�
кие операционные издержки при эксплуа�
тации ИТ�инфраструктуры.

Современное развитие технологий во мно�
гом приближает решение этих задач, в
том числе и для малых и средних компаний.
При этом необходимо заметить, что пере�
ход к ИТ�инфраструктурам на базе пуб�
личных облаков во многом все еще сдержи�
вается недостаточным развитием техно�
логий информационной безопасности, если
иметь в виду предложения нижнего цено�
вого диапазона. Поэтому для многих ком�
паний малого и среднего бизнеса собствен�
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ные информационные системы являются
наиболее оптимальным решением.

Рассмотрим более подробно проблемы, ко�
торые встают перед ИТ�администрато�
рами при создании и поддержании ИТ�ин�
фраструктур, и их решение на базе предло�
жений компании Dell в области СХД.

Dell Fluid Data для SMB и
современных ИТ*инфраструктур
В настоящее время семейство решений
Fluid Data объединяет четыре линейки ре�
шений для хранения и анализа данных:
Dell Compellent, Dell EqualLogic, Dell
PowerVault и Dell DX Object Storage Plat�
form. Нынешняя ценовая и лицензионная
политика Dell претерпела существенные
изменения (с момента появления этих ре�
шений на российском рынке) в сторону
их доступности для среднего и малого
бизнеса. Так, базовый начальный ком�
плект Dell Compellent можно прибрести
от $62 тыс., а Dell EqualLogic – от $12 тыс.
Таким образом, “коробочные решения”
с корпоративной функциональностью
становятся доступными для сектора SMB.

Массивы серии EqualLogic, построенные
на протоколе доступа к данным iSCSI,
являются, прежде всего, более экономич�
ной альтернативой корпоративным мас�
сивам с протоколом FC. Среди основных
преимуществ массивов EqualLogic также
– горизонтальная масштабируемость по
емкости и производительности без пре�
рывания работы и автоматическое вырав�
нивание нагрузки.

С момента приобретения компании
EqualLogic в 2008 г. Dell существенно
расширила пределы масштабирования
этих линеек – до 2 Тбайт в одной группе
SAN, а также более чем на порядок повы�
сила производительность благодаря пе�
реходу на 10GbE интерфейс (в 2010 г.) и
возможности использования твердотель�
ных дисков.

Массивы EqualLogic серии PS поставля�
ются с набором ПО и приложений, необ�
ходимым для управления сетями хране�
ния данных корпоративного уровня без
дополнительной оплаты, среди которых:

– средства управления – диспетчер групп
массивов серии PS; инструмент отсле�

живания производительности не�
скольких групп сетей хранения дан�
ных SAN HeadQuarters; быстрое выде�
ление ресурсов; мастер удаленной на�
стройки; администрирование на осно�
ве ролей; управление томами;

– система обслуживания – мониторинг
дисков с автоматическим сбором стати�
стики; центр отправки сообщений
электронной почты; мониторинг кор�
пуса; мониторинг производительности;

– система обеспечения защиты, доступно�
сти и восстановления данных – авторе�
пликация с поддержкой нескольких
альтернативных путей; моментальное
восстановление томов; многоканаль�
ный ввод�вывод; перезаписываемые
мгновенные копии нескольких томов;
планировщик моментальных копий и
авторепликации; клонирование томов;
наборы для синхронизации томов;

– средства интеграции систем управле�
ния и безопасности сервера.

В октябре 2012 г. Dell начала поставки
первого массива хранения корпоратив�
ного класса EqualLogic, который упро�
щает и консолидирует центры обработки
данных путем объединения блейд�серве�
ров и сетевых коммутаторов Dell в рам�
ках одного блейда.

Первый блейд�массив Dell разработан
для высоковиртуализированных сред по
принципу максимальной простоты ис�
пользования и передовой автоматизации.
Возможность горизонтального масшта�
бирования этого массива позволяет од�
новременно масштабировать производи�
тельность и емкость внутри и за предела�
ми блейд�шасси для обеспечения непре�
рывного роста. Массивы могут масшта�
бироваться за пределы блейд�шасси
вплоть до более чем 2 Пбайт дискового
пространства в одной группе, а также
обеспечить бОльшую полезную емкость
– почти в два раза.

Массивы серии Compellent, ориентиро�
ванные на поддержание корпоративной
инфраструктуры, отличаются повышен�
ным уровнем автоматизации управления
данными в виртуализированных ИТ�ин�
фраструктурах на уровне СХД, среди ко�
торых:

20



“Storage News” № 1 (53), 2013, www.storagenews.ru

Рис. 1. Архитектура решения Dell Fluid Cache for
DAS для тестирования OLTP базой данных.

Рис. 2. Сравнение по производительности (TPS)
базовой конфигурации и при использова�
нии Dell Fluid Cache.

Рис. 3. Сравнение времени ответа (сек) на тесто�
вой нагрузке в базовой конфигурации и при
использовании Dell Fluid Cache.

– Automated Tiered Storage – автоматиче�
ская поддержка многоуровневого хра�
нения;

– Thin Provisioning – виртуальное назна�
чение размера тома из общего пула
хранения, что позволяет экономить до
40% емкости СХД;

– фиксация только измененных данных
при генерации мгновенных снимков
(snapshots);

– Thin Replication (тонкая репликация ме�
жду площадками) – после первоначаль�
ной синхронизации площадок репли�
цируются только измененные данные.

В середине 2012 г. Dell объявила о выходе
на российский рынок нового поколения
систем хранения данных – Compellent
Storage Center на базе контроллера SC
8000 и обновленной версии программно�
го обеспечения Storage Center 6.1.

Контроллер SC 8000 значительно превос�
ходит по своим характеристикам преды�
дущее поколение контроллеров: два шес�
тиядерных процессора с частотой 2,5
ГГц; 8�канальная память 1333 МГц; 6
слотов расширения PCI – E 3.0 (3 шт. по�
ловинного размера/ 3 шт. полного разме�
ра); поддержка уникальной технологии
воздушного охлаждения Dell Fresh Air,
которая расширяет возможности по экс�
плуатации в трудных условиях.

В конце 2012 г. Dell реализовала сквоз�
ную поддержку 16�гигабитного интер�
фейса Fibre Channel — от сервера и ком�
мутатора до хранилища (начало продаж –
2�й кв. 2013 г.). За счет этого вдвое была
увеличена пропускная способность и ус�
корен доступ к критичным бизнес�при�
ложениям и данным.

В середине 2010 г. Dell вывела на рынок
решение Dell DX Object Storage, предна�
значенное для доступа, хранения, архи�
вирования и распространения миллиар�
дов файлов в распределенных облачных
средах. Решение Dell DX Object Storage
использует простую, самоуправляемую,
наращиваемую и экономически эффек�
тивную одноранговую архитектуру, а так�
же дополняет линейки EqualLogic и
PowerVault.

Ключевая особенность Dell DX Object
Storage – объектно�ориентированное
хранение, которое реализуется через до�
полнительную идентификацию данных
за счет добавления  метаданных при хра�
нении файлов, после чего система сохра�
няет объект в огромном неструктуриро�
ванном адресном пространстве. Решение
Dell DX Object Storage позволяет:

– быстро находить и извлекать инфор�
мацию, используя метаданные и недо�
рогую дисковую память в конфигура�
циях средней доступности;

– автоматически управлять данными – от
создания до удаления – с целью сокра�
щения нагрузки по управлению на
50%. Платформа предназначена для
удовлетворения требований по управ�
лению данными с автоматическим со�
хранением и удалением на основе за�
данных правил и возможностью выбо�
ра режима однократной записи и мно�
гократного чтения при доступной
цене;

– использовать несколько способов на�
ращивания емкости, которые можно
распространять на миллиарды файлов
и петабайты дискового пространства.
Чтобы уменьшить сложность настрой�
ки и управления, решение DX Object
Storage имеет возможность самовос�
становления, которая устанавливается
с помощью мастера и не требует руч�
ного конфигурирования томов или
RAID�групп.

Последние инновации Dell
в области СХД

Fluid Cache – повышение
производительности приложений без
увеличения OPEX

Как увеличить производительность опе�
рационных OLTP�приложений в услови�
ях резко возросшей нагрузки, когда уз�
ким местом становится подсистема СХД
– одна из болезненных задач многих ад�
министраторов. Заранее “заложиться” на
высоко горизонтально�масштабируемую
СХД часто не удается по соображением
цены. Как выйти из подобной ситуации,
не ломая уже существующую ИТ�архи�
тектуру, пользователям Dell было пред�
ложено компанией в начале марта 2013 г.

Решение Fluid Cache for DAS 1.0 – ре�
зультат реализации проекта Hermes, ко�
торый, в свою очередь, был инициирован
после приобретения компанией Dell в
июне 2011 г. компании RNA Networks и,
соответственно, ее технологии кэширо�
вания.

Fluid Cache for DAS 1.0 – решение, под�
держиваемое на базе серверов PowerEdge
12�го поколения (Dell PowerEdge R620/
R720/R820/T620) и интегрирующее ПО
Fluid Cache с Express Flash PCIe�картой.
Решение обеспечивает кэширование дан�
ных как на запись, так и на чтение, и ар�
хитектурно может поддерживать до 100

серверов/узлов в кластере. Первая
версия поддерживает кэширова�
ние только для одного сервера, ее
расширение с поддержкой множе�
ства узлов ожидается к лету 2013 г.

Первый релиз ориентирован только на
СУБД, работающие под Open Source ОС
(Red Hat® Enterprise Linux® 6.0 и Novell®

SUSE® Enterprise Server 11 SP2) и, соот�
ветственно, Linux�приложения. Поддерж�
ка MS SQL, Oracle и др. также ожидается к
лету  2013 г.

Одна из основных проблем решений кэ�
ширования данных многосерверных кон�
фигураций при работе с одним источни�

ком данных – когерентность кэшей сер�
веров. Это означает, что при изменении
блока данных в кэше одного сервера этот
блок данных должен быть мгновенно из�
менен в кэшах других серверов, где он
представлен. В высокопроизводительных
СХД, поддерживающих работу десятков
и сотен серверов, эта проблема решается
на аппаратном уровне, а в решении Fluid
Cache for DAS эта задача реализована на
программном уровне средствами ПО
Fluid Cache.

Необходимо также отметить, что на уровне
подсистемы СХД в решении Fluid Cache
for DAS отсутствует единая точка отказа.
С поддержкой многоузловых конфигура�
ций ее не будет и на уровне серверов.

Опционно решение Fluid Cache поддер�
живает внешнюю СХД Dell PowerVault™
MD1200/MD1220.

Рассмотрим результаты тестирования ре�
шения Fluid Cache, проведенные Dell
(http://en.community.dell.com/techcenter/b/
techcenter/archive/2013/03/05/improving�
oltp�database�performance�using�dell�fluid�
cache�for�das.aspx).

На рис.1 представлена тестовая конфигу�
рация. Сервер Dell PowerEdge R720 яв�
лялся единственным узлом БД и непо�
средственно подключался (через Dell
PERC H810 внешний RAID�контроллер)
к четырем полностью заполненным Dell
PowerVault MD1220 массивам. При этом
восемь RAID10 виртуальных дисков
(VDs) использовались для файлов дан�
ных и четыре RAID5 VDs – для резерв�
ных файлов регистрации. Для Fluid
Cache пула использовались два 350GB
Dell Express Flash PCIe SSDs. Использо�
вание VDs допускалось в режиме с отло�
женной записью (write�back mode).

Для генерации OLTP�нагрузки применял�
ся пакет Dell Quest Benchmark Factory
(BMF). На рис. 2 и 3 приведено сравнение
производительности (transactions per sec�
ond – TPS) и времени ответа на запрос
для базовой конфигурации (BC) и при ис�
пользовании Dell Fluid Cache (DFC).
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Результатом проведенного тестирования
явилось следующее:

– Fluid Cache обеспечил поддержание
производительности (в TPS) на 60%
большее по сравнению с базовой кон�
фигурацией;

– Fluid Cache обеспечил на 95% лучшее
среднее время ответа по сравнению
с базовой конфигурацией;

– Fluid Cache обеспечил поддержание
на 34% бОльшей пользовательской
нагрузки по сравнению с базовой кон�
фигурацией.

В будущем Fluid Cache технология будет
также расширять возможности (по про�
изводительности) Dell SAN СХД – Dell
Compellent и Dell EqualLogic. Также пла�
нируется поддержка более широкого
спектра ОС и гипервизоров.

DR4100: резервирование в условиях
постоянно растущих объемов данных

Обеспечение сохранности данных и под�
держание необходимого уровня доступ�
ности в условиях резко возрастающих
объемов данных становится также одной
из самых чувствительных задач для мало�
го бизнеса. Для SMB при решении этой
задачи до недавнего времени преимуще�
ственно использовались ленточные ре�
шения. Однако стремительный рост дан�
ных вынуждает искать более оптимизи�
рованные решения с точки зрения ком�
прессии данных при приемлемом уровне
цены для SMB.

В марте 2013 г. стало доступно дисковое
решение DR4100, построенное на серве�
рах Dell PowerEdge 12�го поколения,
пришедшее на смену DR4000. Это реше�
ние нового поколения для резервного ко�
пирования данных значительно упроща�
ет задачу создания резервных копий и
восстановления данных, а также снижает
операционные издержки. Решение пол�
ностью переносит все операции по обра�
ботке данных с клиентских серверов на
себя, обеспечивая при этом стабильно
высокий уровень производительности.

Решение DR4100 позволяет сократить до
15 раз необходимую для резервирования
емкость благодаря встроенным техноло�
гиям дедупликации и сжатия на основе
алгоритмов обработки данных от компа�
нии Ocarina Networks, которую приобрела
Dell в августе 2010 г.

Новое решение включает модули расши�
рения, которые позволяют увеличить дис�
ковое пространство и расширить возмож�
ности репликации "множества к одному"
(для повышения катастрофоустойчиво�
сти). Кроме того, оно обеспечивает более
широкую совместимость с программным
обеспечением благодаря дополнительным
сертификатам совместимости.

Новое решение может сократить время
на управление ленточными накопителя�
ми или вовсе от них избавиться. Диско�
вые накопители позволяют хранить дан�
ные дольше и при необходимости обес�

печивают надежное и быстрое восстанов�
ление. Среди возможностей и преиму�
ществ Dell DR4100:

– расширяемая емкость. Заказчики мо�
гут добавить до двух модулей расши�
рения (емкостью 9,18 или 27 Тбайт ка�
ждый), что обеспечивает бОльший
объем в сравнении с альтернативными
решениями1). Полезную емкость мож�
но увеличить с 2,7 до 81 Тбайт или до
1,2 Пбайт логического пространства –
по мере роста бизнеса и объемов дан�
ных, которые нужно обрабатывать2);

– улучшенная катастрофоустойчивость.
Быстрая, ежедневная, дедуплициро�
ванная репликация данных может быть
выполнена посредством процесса реп�
ликации "множества к одному", кото�
рая поддерживает реплицирование на
один центральный узел максимум 32
удаленных узла. Это позволяет облег�
чить работу ИТ�сотрудников по резер�
вированию данных во множестве мест
и сократить капитальные и текущие
расходы, сэкономив на системах резер�
вирования в удаленных офисах;

– поддержка более широкого спектра ПО.
Dell DR4100 создано для работы с ши�
роким спектром программного обеспе�
чения для резервирования данных,
включая ПО от Dell (AppAssure и Quest),
а также CommVault Simpana, Symantec
Backup Exec, AppAssure 4.x, Netvault,
vRanger, ARCserve, Symantec Netbackup,
Networker, Veeam, TSM, Oracle RMAN.

Решение Dell DR4100 может быть постав�
лено в пяти первоначальных конфигура�
циях с емкостью от 2,7 до 27 Тбайт. Мо�
дель комплексного лицензирования про�
граммного обеспечения позволяет сокра�
тить расходы на хранение данных со вре�
менем при помощи репликации и других
премиум�функций, таких как DR Rapid
Data Access, а также с помощью новых
технологий, без дополнительной оплаты.

Максимальная потоковая производи�
тельность составляет:

– 5,9 Tбайт/час при использовании DR
Rapid Data Access и 10Gb Ethernet;

– 3,49 Тбайт/час при использовании
Symantec Open Storage и 10Gb Ethernet.

Dell PowerVault MD3:
масштабируемая емкость в онлайне
до 180 Тбайт в корпусе 4U

В конце августа 2012 г. Dell выпустила
новые СХД, способные хранить до
180 Тбайт в 60�дисковом стоечном кор�
пусе высотой 4U. Системы предназначе�
ны для малого и среднего бизнеса и пре�
доставляют легкий доступ к гибким ре�
шениям корпоративного класса для всех
этапов развития компании с поддержкой
до 64 хостов.

Высокоплотные массивы Dell PowerVault
MD3260 или MD3660 позиционируются
как для малых и средних компаний, так и
для крупных предприятий, которым тре�
буется высокопроизводительная система
с небольшим форм�фактором для эконо�
мии места, электроэнергии и расходов на
администрирование. В конфигурации
высотой 12U, состоящей из одного мас�
сива PowerVault MD3260 или MD3660 и

двух дисковых полок расширения
MD3060, система хранения может мас�
штабироваться до 180 жестких дисков,
хранить до 540 Тбайт данных и поддер�
живать протоколы 6Gbit/s SAS, 1Gbit/s
iSCSI, 10GBASE�T iSCSI, 8Gbit/s Fibre
Channel. Поддерживаемые ОС:
Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft
Hyper�V™ Citrix XenServer®.

В новых высокоплотных массивах
PowerVault MD используется функция
Dynamic Disk Pools (DDP), упрощающая
управление и повышающая продуктив�
ность восстановления за счет перерас�
пределения данных по всем дискам. Это
позволяет существенно сократить время
восстановления при отказе дисков, чем
при использовании традиционных
RAID�массивов. Функция DDP в сочета�
нии с использованием высокопроизводи�
тельного уровня хранения высокоплот�
ного массива Dell PowerVault MD обес�
печивает непрерывную защиту данных,
улучшает производительность и снижает
совокупную стоимость владения.

Помимо имеющихся возможностей реп�
ликации по Fibre Channel, предусмотрена
новая функция удаленной асинхронной
репликации на базе IP, которая обеспе�
чит защиту на случай отказа системы, по�
высит скорость работы приложений и
улучшит дистанционную поддержку.

Среди других поддерживаемых функций:
Thin Provisioning, VAAI, vCenter Plug�in,
VASA, SRA, High Performance Tier, SSD
Cache, Self�Encrypting Drives.

Новый массив способен удовлетворить
потребности разных категорий заказчи�
ков, начиная от компаний, развертываю�
щих свою первую систему хранения, и до
предприятий, которые готовятся к резко�
му увеличению объема данных. Этот мас�
сив можно применять как для обслужи�
вания типичных приложений, так и для
вычислительных задач с высокими тре�
бованиями к полосе пропускания и про�
изводительности.

С помощью этой модульной платформы
заказчики смогут в онлайновом режиме
наращивать возможности своей системы
хранения в соответствии с потребностя�
ми бизнеса. Также они смогут быстро
реагировать на изменения условий рабо�
ты, применяя гибкую инфраструктуру,
предназначенную для поддержки прило�
жений, связанных с высокопроизводи�
тельными вычислениями.

Dell KACE K1000/K2000/K3000:
управление распределенной
ИТ�инфраструктурой

Три решения семейства КАСЕ позволя�
ют в значительной степени упростить
управление распределенной ИТ�инфра�
структурой и одновременно поддержать
набирающую популярность концепцию
BYOD (bring your own device – возмож�
ность работы с корпоративными прило�
жениями со своего мобильного устройст�
ва) при условии поддержания на всех мо�
бильных устройствах (на базе операцион�
ных систем iOS и Android) корпоратив�
ных политик.

Все решения семейства КАСЕ функцио�
нируют на базе одного аппаратного уст�

1) Основано на результатах внутреннего тестирования Dell, проведенного в фев�
рале 2013 года, во время которого проводилось сравнение решений Dell
DR4100 c решениями EMC Domain DD160 и DD600, решениями Quantum DXi67
и DXi4000, а также решениями HP StoreOnce 4200.

2) Общий объем вместимости данных может меняться в зависимости от опера�
ционной среды.
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ройства и представляют собой единый
комплекс: К1000 обеспечивает инвента�
ризацию всей инфраструктуры; К2000
обеспечивает управление ИТ�инфра�
структурой; К3000 (стало доступно в на�
чале 2013 г.) обеспечивает управление
мобильными устройствами (как BYOD,
так и корпоративными).

По результатам опроса клиентов (по дан�
ным Dell), более 62% пользователей со�
общили, что устройство KACE окупи�
лось менее чем за 6 месяцев.

В декабре 2012 г. на Dell World 2013 ком�
пания анонсировала интеграцию реше�
ний Dell Quest, KACE, SonicWALL и
AppAssure в едином пакете – Dell Boomi,
который обеспечит единую картину со�
стояния ИТ�среды, включая сервисы ИТ
и управляемые ресурсы по всему пред�
приятию.

Заключение

В настоящее время малому и среднему биз�
несу при создании ИТ�инфраструктур по�
степенно становится доступен, прежде
всего по стоимости, корпоративный функ�
ционал, который ранее использовался, в ос�
новном, только крупными компаниями.
Это дает возможность развивать и вести
бизнес на качественно новом уровне: гибко
масштабировать ИТ�инфраструктуру по
мере необходимости; в максимальной сте�
пени оптимизировать OPEX; в полной мере
соответствовать предъявляемым требо�
ваниям отраслевых и региональных регуля�
торов, включая информационную безопас�
ность данных.

Алексей Потапов,
компания CompTek

– платформы интеграции webMethods 9.0
(выпуск решения запланирован на 2�й
кв. 2013 г.) с первой в отрасли сервис�
ной шиной предприятия, поддержи�
вающей технологию in�memory. Новин�
ка позволит заказчикам интегрировать
чувствительные ко времени облачные и
мобильные приложения для обеспече�
ния максимальной эффективности;

– новый пакет решений для управления и ин�
теграции мобильных приложений, кото�
рый обеспечивает защищенный доступ
к бизнес�информации в реальном вре�
мени в любом месте и в любое время.

Также компания продемонстрировала воз�
можности интеграции своей высокопроиз�
водительной базы данных Adabas с техно�
логией Terracotta и средами Hadoop.

Особенности платформы интеграции
webMethods 9.0

Версия 9.0 платформы интеграции
webMethods позволяет заказчикам исполь�
зовать существующие аппаратно�про�
граммные комплексы для доступа к огром�
ным объемам бизнес�данных и доставлять
информацию сотрудникам на любое уст�
ройство. webMethods 9.0 помогает бизнесу
оперативно откликаться на открывающие�
ся бизнес�возможности.

Обработка Больших Данных с технологией
in�memory

Платформа webMethods 9.0 тесно интегри�
рована с Terracotta BigMemory. Решение
Terracotta используется более чем миллио�
ном разработчиков по всему миру. Теперь
пользователи могут осуществлять локаль�
ное и распределенное кэширование дан�
ных с более высоким уровнем надежности
и производительности. Решение
webMethods 9.0 способно обрабатывать
XML�документы очень большого размера
непосредственно в оперативной памяти,
что повышает эффективность и упрощает
программирование.

Интеграция облачных приложений с ИТ�ин�
фраструктурой

Приложение webMethods CloudStreams во�
площает огромный опыт Software AG в
сфере интеграции традиционных и облач�
ных сред. Оно позволяет легко и продук�
тивно интегрировать приложения SaaS
(например, Salesforce.com) с другими тра�
диционными и облачными приложения�
ми, а также эффективно управлять подоб�
ным интегрированным решением.

Мобильные приложения для решения крити�
чески важных задач

Пакет webMethods Mobile Suite обеспечи�
вает защищенный обмен данными через
мобильные устройства, дает возможность
быстро создавать и распределять мобиль�
ные приложения среди зарегистрирован�
ных пользователей и пресекать угрозы для
обеспечения   безопасности. Все это позво�
ляет создать безопасную среду, в которой
все заинтересованные стороны — сотруд�
ники компании, ее клиенты и партнеры —
смогут эффективно взаимодействовать с
ИТ�системами предприятия из любой точ�
ки мира.

Социальное взаимодействие — быстрое ре�
шение бизнес�задач

Ответом динамичной современной биз�
нес�среде стало появление социального

взаимодействия. Социальные сети карди�
нально изменили то, как мы общаемся и
работаем; разумеется, компании стремятся
обратить эти новые способы взаимодейст�
вия себе на пользу. Новое приложение
webMethods Infostreams в реальном време�
ни передает актуальную информацию за�
интересованным сторонам, помогая кол�
лективно принимать решения. Информа�
ция передается мгновенно, независимо от
местоположения получателя или типа вы�
бранного устройства.

Дополнительные особенности

Приложение webMethods Active Transfer
упрощает процесс автоматизации и управ�
ления обменом файлами с торговыми
партнерами. Это централизованное реше�
ние, которое позволяет быстро и надежно
обмениваться файлами независимо от их
размера. webMethods Active Transfer помо�
гает обеспечить соответствие уровням об�
служивания, касающимся передачи фай�
лов, и гарантировать защиту критически
важной информации.

“Информационные технологии находятся
на пороге нового витка эволюции, — ска�
зал Карл�Хайнц Штрайбих (Karl�Heinz
Streibich), генеральный директор Software
AG. — В современном мире наличие про�
думанной стратегии работы с Большими
Данными, облачными, мобильными тех�
нологиями и социальными СМИ — это
уже не роскошь, а необходимое условие
успешной работы на рынке. В будущем
успех предприятий будет в значительной
степени зависеть от того, насколько хоро�
шо они будут анализировать рыночную
информацию в реальном времени, чтобы
принимать грамотные бизнес�решения и
адаптировать свои процессы к текущим
условиям”.

Software AG: технологии
для “новой цифровой

эпохи”
Март 2013 г. – В рамках крупнейшей вы�
ставки информационных технологий
CeBIT компания Software AG представи�
ла свои новейшие разработки для пред�
приятий новой цифровой эпохи. Новые
продукты Software AG наилучшим обра�
зом демонстрируют то, как Большие
Данные, облака, мобильные решения и
социальные сети могут помочь предпри�
ятиям в достижении успеха. Компания
анонсировала несколько новых продук�
тов:

– решение Terracotta In�Genius – масшта�
бируемую платформу аналитики с под�
держкой технологии in�memory. Дан�
ное решение позволяет эффективно
анализировать Большие Данные (или
данные Industry 4.0), поступающие по
любым каналам, будь то сеть, мобиль�
ные устройства или точки продаж;

– новую версию платформы ARIS — вер�
сию 9.0, которая использует облачные
технологии совместной работы, помо�
гая привлечь максимально широкую
аудиторию сотрудников к работе над
процессами на любом этапе;
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Oracle выпускает Oracle
Database Appliance X3�2

Март 2013 г. – Корпорация Oracle объя�
вила о начале продаж новой версии про�
граммно�аппаратной системы Oracle Da�
tabase Appliance X3�2, которая обеспечи�
вает двукратный выигрыш в производи�
тельности и четырехкратное увеличение
объема системы хранения по сравнению
с первым поколением Oracle Database
Appliance.

Пользователи могут мгновенно нарас�
тить емкость системы хранения путем
простого подключения модуля расшире�
ния Storage Expansion Shelf без какой
либо дополнительной настройки.

В качестве опции к Oracle Database Appli�
ance X3�2 доступна виртуализованная
платформа Virtualized Platform, постро�
енная на базе решения Oracle VM. Она
позволяет независимым поставщикам
программного обеспечения создавать за�
конченные решения, готовые к поставке
заказчикам “прямо из коробки”.

Поддержка виртуализации дает заказчи�
кам возможность быстро разворачивать
законченные решения, обеспечивающие
высокий уровень доступности, в удален�
ных отделениях, зачастую испытываю�
щих трудности с наличием и квалифика�
цией ИТ�персонала.


