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Введение

Программно�определяемые СХД, безуслов�
но, – тренд сегодняшнего дня, вне зависи�
мости от их названий, будь то: “Виртуаль�
ный SAN”, “Виртуализатор SAN”, про�
граммное или гиперконвергентное хранили�
ще – идея разделить “железо” и интеллект
набирает популярность. При этом подходы
к реализации этой идеи у всех разные. Так,
существуют системы, которые предлага�
ют уйти от классических схем, но, порой,
за экономией не стоит больше ничего, что
было бы важно с точки зрения хранения,
управления, интеграции или высокой дос�
тупности. Некоторые производители “же�
леза” создают достаточно неплохие реше�
ния для виртуализации аппаратных систем
только своего производства с унаследован�
ным функционалом и унаследованными же
проблемами. Есть такие, которые сразу
предлагают аппаратные комбинированные
решения (СХД + серверы), рассчитанные на
определённые параметры работы и загруз�
ки. А кто�то «открывает» свои новые дис�
ковые системы для СХД вселенского мас�
штаба (доселе не виданные и не нужные
бОльшей части клиентов, за исключением
парочки глобальных систем планетарного
объема – и то до тех пор, пока их владель�
цы не посчитают, что 4�узловым класте�
ром из АН�124 «Руслан» передавать данные
дешевле, а иногда даже быстрее). Но про�
блема остаётся  в том, что производители
пытаются получить деньги с огромного
бизнеса, ворочающего большими данными,
при этом забывая, что хранить и очень про�
изводительно обрабатывать информацию
нужно и тем, кто не готов пока потра�
тить на это триллионы.  А всего�то нужно
представить функционал и фичи, необходи�
мые для системы хранения – одинаково
производительной, безопасной, экономиче�
ски выгодной и функциональной для (как
сейчас модно говорить) предприятия любого
размера. Попробуем составить такой спи�
сок требований:

– аппаратная независимость – один из
важных аспектов, т.к. каждый раз при
апгрэйде пойти на акцию – все выбро�
сить и купить заново – готов не всякий;

– однозначный блочный доступ без «просло�
ек», проприетарных файловых систем
или файлов виртуальных машин;

– файловый доступ может быть полезен
в некоторых задачах, причем одновре�
менно с блочным;

– синхронная репликация со свободой выбо�
ра аппаратных средств и протоколов
подключения, желательно, не за ту же
стоимость, что и сама СХД, и без
“повреждения нервной системы”;

– иерархическая структура хранения с ав�
томатизированным перераспределением
данных по уровням хранения;

– оптимизация использования ресурсов и
управление ими;

– интеграция с системами управления инфра�
структурой (MS SCOM, vCenter и т.д.);

– многоуровневая защита данных типа
Snapshots, Continuous data protection,
асинхронная репликация;

– инструменты повышения производи�
тельности, например, кэширование на
SSD или лучше;

– возможность принудительного ограни�
чения производительности некритичных
приложений в пользу ее увеличения для
критически важных систем;

– возможность получить желаемый функ�
ционал за выделенный бюджет.

Любой план в своей основе должен иметь
простую и доступную концепцию для его
реализации и эксплуатации. Для SDS тоже
есть такая концепция, реализующая ис�
пользование любых стандартных (или не�
стандартных) аппаратных ресурсов для
хранения данных, отталкиваясь исключи�
тельно от поставленных задач. Компания
DataCore реализовала такую концепцию
в программно�определяемой СХД
SANsymphony�V уже
давно.

Функциональ�
ные особенности
SANsymphony�V
Функционал
SANsymphony�V
можно объединить
в 4 группы (рис. 1).
Он сравним, а ино�
гда и превосходит
функционал доро�
гих Hi�End реше�
ний, притом что
оборудование может

быть задействовано любого класса – будь
то: жесткие диски серверов, DAS, JBOD и
даже внешние СХД любых производите�
лей от NetApp и IBM до бюджетных реше�
ний HUAWEI или локальной сборки на
комплектующих Supermicro или TYAN.
При этом SDS SANsymphony�V превра�
щает любое, совместимое или несовмес�
тимое между собой оборудование, даже из
lowcost сегмента, в высокотехнологичное
решение, в единый пул хранения данных

Не хотелось бы превращать этот обзор
в инсталляционный гайд или руководство
по эксплуатации, особенно учитывая тот
факт, что можно “пойти”, прочитать, все
скачать, развернуть, настроить и “поиг�
раться”, но на некоторых особенностях
есть смысл сконцентрировать внимание.

Оперативная память в виде кэша

DataCore, по непонятной причине, всегда
гордился тем, как он может использовать
оперативную память в виде кэша, как буд�
то это огромное достижение, хотя сама
идея совсем незамысловатая. Дело в том,
что, действительно, используется дешёвая
(в сравнении с другими возможными ва�
риантами) и быстрая память серверов. И,
действительно, и раньше кэш был боль�
шой (до 1ТБ), а теперь стал гораздо боль�
ше (до 8ТБ), потому что современные
серверы это поддерживают. Да, это, дей�
ствительно, быстро и очень эффективно
повышает производительность, в зависи�
мости от условий: от 3�х до 30�ти раз. Но
важно отметить, что использовать RAM
под кэш позволяет сама архитектура ре�
шения SANsymphony�V10. Ведь кэш раз�
работан и управляется таким образом,
чтобы не потерять данные в оперативной
памяти. Для этого система имеет:

– специальный алгоритм синхронной
репликации, благодаря которому дан�
ные хранятся сразу в двух ОЗУ разных
физических серверов;

– специальные механизмы отслежива�
ния аварийного состояния;

SANsymphony: первая параллельная
Компания DataCore – одна из пионеров направления Software Defined Storage – анонсировала очередную

версию своего решения SANSymphony. И этот факт остался бы незамеченным даже на фоне новых
рекордов компании в тестах SPC�1 (www.storageperformance.org), если бы не ее заявление о принципиально

новой технологии Parallel I/O и даже о «переизобретении» процесса чтения/записи данных.

Рис. 1. Функциональные возможности  SANsymphony�V.
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Рис. 2. Random Write Accelerator DataCore обеспечивает
значительное улучшение производительности для
жестких дисков и твердотельных накопителей.

Рис. 3. Random Write Accelerator DataCore обеспечивает зна�
чительный рост производительности для RAID 5.

– автоматические перенастройки алго�
ритмов в критических случаях и др.

Но сам кэш – это просто кэш, а вот в ре�
зультате его развития появился ряд инте�
ресных функций, как, например, Random
Write Accelerator.

Random Write Accelerator

Функционал Random Write Accelerator явля�
ется механизмом DataCore SANsymphony�V,
который позволяет преобразовать все
операции записи в последовательности и
таким образом устранить нежелательные
эффекты случайной записи.

Базы данных, ERP и другие OLTP�прило�
жения генерируют нагрузку, состоящую
из случайных операций записи. Эти са�
мые дорогие операции, которые в системе
хранения  всегда отрицательно влияют на
производительность. Отрицательный эф�
фект от random�write операций распро�
страняется не только на магнитные носи�
тели (HDD), но и на флеш�интерфейс
(SSD) устройства. В случае классического
жесткого диска – при получении данных
для случайной записи, некоторое время
уходит на перестановки головки записи
на нужное место жесткого диска. Когда
место для записи блока обнаружено, до�
полнительное время расходуется на моди�
фикации области диска с новыми данны�
ми. Random Write Accelerator DataCore
устраняет необходимость изменения по�
ложения головки HDD для каждого слу�
чайного процесса записи, что значитель�
но повышает производительность.

В случае SSD – случайные операции за�
писи вызывают фрагментацию диска. Эта
фрагментация приводит к процедуре Gar�
bage Collection, которая вызывает еще
большее уменьшение скорости записи.
В результате значительно снижается про�
изводительность и сокращается срок
службы устройства. Стоит отметить, что,
если на SSD осуществляется только по�
следовательная запись, ее скорость не
должна меняться со временем и отличать�
ся от скорости записи на новый накопи�
тель, поскольку в этом случае процедура
Garbage Collection не должна приводить
к уменьшению записи (рис. 2).

Random Write Accelerator DataCore обес�
печивает значительное улучшение произ�
водительности для жестких дисков и твер�
дотельных накопителей.

В массиве RAID 5 блоки данных записы�
ваются и считываются параллельно на не�
сколько дисков. Блоки четности распре�
деляются равномерно на всех дисках мас�
сива. Поэтому при последовательных
операциях чтения�записи теоретическая
скорость массива RAID 5 должна соответ�
ствовать скорости массива RAID 0 – 1
HDD. На операциях случайного чтения
скорость массива не уменьшается, по�
скольку данные четности распределены
по всем дискам массива равномерно. Чи�
таются случайные блоки данных парал�
лельно со всех дисков.

А вот при случайной записи картина со�
вершенно иная. Когда нужно записать
блок данных на один из дисков, контрол�
лер должен прочитать соответствующие
блоки данных с других дисков массива,
сформировать блок четности и записать

этот блок. Поэтому вне за�
висимости от числа дисков
в массиве скорость случай�
ной записи должна быть,
примерно, равна скорости за�
писи на один диск. В то же
время приложения, которые
интенсивно используют опера�
ции на чтение, могут быть раз�
мещены на RAID 5, с учетом
его цены при уровне отказо�
устойчивости. Random Write
Accelerator DataCore обеспе�
чивает значительный рост
производительности для
RAID 5 (рис. 3).

Automated Storage Tiering

Еще одна полезная и интерес�
ная функция: это – Automated
Storage Tiering – миграция бло�
ков данных между носителями,
согласно их востребованности и
стоимости носителей. «Горячие»
данные, такие как журналы тран�
закций, таблицы индексов и дру�
гие, система хранит на быстрых
уровнях, причем, динамически
перемещая блоки данных по за�
просу (рис. 4).

Динамическая оптимизация
ресурсов на основе средней час�
тоты доступа для каждого уровня
– неактивные или архивные бло�
ки переносятся на медленные
уровни или в облако. Назначение
уровня хранения основывается на
его цене, производительности и
емкости (рис. 5).

Доступность данных

О безопасности, высокой доступности и
защите данных можно сказать то, что под�
держиваются:

– непрерывная доступность, а именно:
поддерживается зеркалирование (син�
хронная репликация) виртуального
диска (LUN) – данные одновременно
доступны с обоих источников, мгно�
венное переключение на «запасную»
копию (метрокластер);  

– катастрофоустойчивое решение –
асинхронная репликация на удален�
ный сайт;

– непрерывная защита данных (CDP);

– моментальные снимки (Snapshot).

Архитектуры, поддерживаемые
SANsymphony�V
И вот получилась SDS, которая успешно ра�
ботает и развивается, кроме того, оказалось,
что она отлично умеет строить гиперконвер�
гентные системы. Но 16 лет назад это было
“немодно”, в то время, чтобы просто поста�
вить гипервизор, человека нужно было дол�
го уговаривать, а иногда и угрожать ему.
В настоящее время есть 3 архитектуры, в ко�
торых и SANsymphony�V и все, что к ней
подключено, хорошо себя чувствуют. А под�
ключить можно все что угодно и как угодно
(рис. 6). И хотя рассмотренный пример по�
казывает классическую схему SAN,
DataCore давно и удачно предлагает и другие
архитектуры систем хранения данных.

Рис. 4. «Горячие» данные, такие как журналы транзакций, таб�
лицы индексов и другие система хранит на быстрых
уровнях, причем динамически перемещая блоки дан�
ных по запросу.

Рис. 5. Динамическая оптимизация ресурсов на основе сред�
ней частоты доступа для каждого уровня.

Рис. 6. SANsymphony�V поддерживает любые ОС, гипервизоры, х86�серверы, протоколы, СХД.
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Рис. 8. Virtual SAN, или гиперконвергентные системы, которые разделя�
ют аппаратные ресурсы между вычислениями и хранением дан�

ных.

Унифифицированная SAN/NAS�
архитектура

В архитектуре DataCore Windows Failover
Cluster может быть развернут без исполь�
зования общего хранилища SAN (исполь�
зуя внутренние диски серверов) или с ис�
пользованием DAS, JBOD или внешних
СХД с полной реализацией архитектуры
DataCore Unified Storage (SAN & NAS),
в полной мере используя возможности
Windows Server 2012 и NFS & SMB (CIFS)
и предоставляя сервис SAN внешним хос�
там (рис. 7).

Стоит заметить, что, несмотря на то, что
лучшего решения кластеризации сервиса
shared folder, чем представляет Windows
Server Failover Cluster, найти трудно, есть
ряд «недочетов», у этой технологии, а
именно:

– если разделы большого объема
(5 Тбайт, 10 Тбайт и более) и что�то
произошло с дисковой подсистемой
(пусть даже проводятся какие�то запла�
нированные работы) – возврат раздела
в систему требует chkdsk, и при таком
большом объеме эта процедура может
занимать дни;

– Windows Failover Cluster не обеспечива�
ет синхронную репликацию данных ме�
жду разными СХД, подключенными
к разным узлам кластера. Другими сло�
вами, кластер Windows физически не
умеет зеркалировать сами данные. Уз�
лов кластера Windows может быть хоть
100, но в классической схеме все эти
узлы могут хранить данные только на
однойединой «общей» СХД. Отсюда
риск: если эта СХД выходит из строя,
данные пропадают – в большинстве
случаев безвозвратно.

DataCore SANsymphony�V в архитектуре
NAS/SAN Unified Storage совместно с сер�
висами Microsoft Windows Server предос�
тавляет одновременно и блочный доступ
к ресурсам хранения по протоколам FC,
iSCSI, и файловый доступ с помощью сер�
висов Windows Failover Cluster по протоко�
лам NFS/SMB. Однако в случае файлового
доступа DataCore берет на себя всю работу
с ресурсами хранения, тем самым нивели�
руя недостатки архитектуры кластера
Microsoft и добавляя весь свой набор
функций к работе с ресурсами хранения.

Virtual SAN, или гиперконвергентные
системы

Второй сценарий – это Virtual SAN – не�
отъемлемая часть гиперконвергентных

систем (рис. 8), популярность которых
нельзя назвать надуманной. Они одновре�
менно и технологичны, и доступны, и яв�
ляются логичным развитием идеологии
Software Defined DataCenter.

DataCore SANsymphony�V предоставляет
одинаковый функционал, рост произво�
дительности и объемы дискового про�
странства (рис. 9) для всех архитектур и
гипервизоров, на которых построены
данные системы. При этом сохраняется
абсолютная всеядность к аппаратным
платформам и протоколам подключения.
Если и могут быть какие�то требования
к аппаратным ресурсам, то только со сто�
роны платформ виртуализации.

Вот тут�то и начинается самое интересное.
То ли кто�то с кем�то договорился, то ли
гениальные умы часто работают одинако�
во, как Ньютон и Лейбниц, например, на�
ходясь в разных странах и не будучи знако�
мы лично, в одно время придумали мате�
матический анализ. Так вот, когда VMware
и Microsoft, развивая свои виртуальные
платформы, предложили использовать
VAAI и ODX/UNMAP, DataCore сразу же
заявил, что, поскольку он плотно и гра�
мотно работает с этими компаниями, име�
ет отличную команду разработчиков, то
SDS SANsymphony�V это уже умеет делать.

Ситуация повторилась и с VMware VVols –
DataCore заявила в очередной раз, что ка�
кой бы ржавый DAS или JBOD не был бы
подключен к VMware vSphere через
SANsymphony�V 10, он будет поддерживать
VVols, что пока делают лишь немногие.

С этого момента, наверное, компания
DataCore решила, что пора уже “возвра�
щаться с пляжей” и, поскольку “на сер�
финг в Майами – не сезон”, все�таки глу�
боко изучить разработанный ими про�
дукт. Признали необходимость выяснить
все возможности SANsymphony�V 10, воз�
можно, выпустить релизы, наконец,
плотно заняться маркетингом и продви�
жением своего SDS на мировые рынки,
делая из всего оборудования, что “под�
вернется под руку” отличные СХД Hi�End
уровня. Многие считают, что занялись

они этим достаточно поздно и их уверен�
но догоняют по функционалу многие раз�
работчики, особенно в теме гиперконвер�
гентных систем. И это могло бы быть
правдой, если бы не оказалось, что совре�
менные операционные системы, вычис�
лительные системы и гипервизоры имеют
одну особенность – не будем называть это
недостатком, ведь с вычислениями все
справляются достаточно неплохо. Про�
блема заключалась в том, что при росте
вычислительной мощности и примене�
нии технологий параллельных вычисле�
ний, из внимания ускользнул ввод/вывод,
который существенно отстал и по�преж�
нему является последовательным процес�
сом, в котором задействовано одно про�
цессорное ядро на каждый из существую�
щих в системе процессоров. Это приводит
к достаточно серьезному разрыву между
скоростью обработки данных и их запи�
сью/чтением, образуя узкое место в об�
щей производительности (рис. 10).

Фокус в том, что SANsymphony�V 10 по�
зволяет сделать процесс ввода/вывода па�
раллельным. Система использует все сво�
бодные ядра процессоров для организа�
ции ввода/вывода. И вот тут�то DataCore
и озвучила революционную технологию
ввода/вывода – Parallel I/O, на которой
строятся все их дальнейшие выводы, та�
кие как: «серверы – это новые СХД» и т.п.
Ранее Enterprise Management Associates
(ЕМА) уже признала решение DataCore

Рис. 7. В архитектуре DataCore, Windows Failover
Cluster может быть развернут без использо�
вания общего хранилища SAN (используя
внутренние диски серверов) или с исполь�
зованием DAS, JBOD или внешних СХД
с полной реализацией архитектуры –
DataCore Unified Storage (SAN & NAS).

Рис. 9. DataCore SANsymphony�V предоставляет одинаковый функционал, рост
производительности и объемы дискового пространства.

Рис. 10. При росте вычислительной мощности и
применении параллельных вычислений
ввод/вывод по прежнему является последо�
вательным процессом, в котором задейст�
вовано одно процессорное ядро.
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лучшим программным СХД Enterprise
класса (EMA Radar™ Report for Enterprise
Software�Defined Storage, июль, 2015).
“Наше исследование показало, что их са�
мые последние разработки для оптимиза�
ции операций ввода/вывода (Parallel I/O)
значительно снижают затраты на серверы
и системы хранения», – сказал Джим
Миллер, старший аналитик компании
ЕМА. – Но с новым релизом они подни�
мают планку ещё выше”.

Да, действительно, есть релиз PSP5, кото�
рый уже доступен для скачивания и как
обновление системы по программе под�
держки и, как триал. Сейчас ему уделяет�
ся много внимания благодаря новой тех�
нологии, и уже самый дешёвый и произ�
водительный кэш, так усердно копируе�
мый различными производителями в свои
системы, выглядит не таким уж иннова�
ционным.

Технология параллельной обработки опе�
раций ввода/вывода (DataCore™ Parallel
I/O technology) и модули решения, адап�
тирующиеся под требования приложе�
ний, используют весь потенциал серверов
и СХД для решения задач хранения дан�
ных. Переворачивает ли DataCore пред�
ставление о производительности, сниже�
нии затрат и эффективности систем хра�
нения? SPC говорит, что переворачивает,
и уже в перевёрнутом виде позволяет
предприятиям выжать больше производи�
тельности из их инфраструктур.

Заключение
Всё вышеперечисленное неплохо характеризу�
ет решение, но честная оценка – это, глав�
ным образом, подтверждение его работоспо�
собности на практике и соответствие всем
заявленным характеристикам. Наши тесты
показали, что и тут все очень достойно,
даже интерфейс вполне дружественен к че�
ловеку. Но это момент совсем субъективный,
благо, это софт и триалка на 30 дней дос�
тупна всем желающим.

Ну и “грош цена” нашему обзору, если мы эту
цену не озвучим. А чтобы цифры были объек�
тивными, рассмотрим результаты последне�
го тестирования (15 июня 2016 г.) на услови�
ях SPC�1 (http://www.storageperformance.org/
results/benchmark_results_spc1_top�ten/
#spc1_top10_performance), в соответствии
с которыми по абсолютной производительно�
сти на OLTP нагрузке DataCore удерживает
первое место – с показателем 5 120 098,98
IOPS  (продукт DataCore Parallel Server) и
пятое – с показателем 1 201 961 IOPS’ов
(продукт DataCore SANsymphony 10.0). По�
следний показатель был получен с использова�
нием DataCore SANSymhpony�V в 2х узловой
конфигурации с полным зеркалированием дан�
ных, т.е., помимо высокой производительно�
сти, обеспечивается непрерывная доступ�
ность данных. При этом стоимость софта,
“железа”, 3�летней поддержки и прочего
“обвеса” составила всего 115 000 USD. При�
чем, это – не самое лучшее соотношение
цены и производительности, для этого у SPC
есть отдельный рейтинг, и там первые три
строчки также занимает DataCore c лучшим
результатом 0,08 USD за один SPC�1 IOPS.
Этот же тест продемонстрировал отлич�
ные показатели плотности – 459 000 IOPS
c одного 2U сервера, и это – уже заявка.

Владислав Галилейский,
компания БАКОТЕК.
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можности Proactive Assist™, которые дают
ИТ контроль, обзор и автоматическое
управление системами хранения Unity. Сер�
висные данные Unity доступны через новую
онлайн�систему EMC MyService360™, кото�
рая предоставляет пользователям обзор
состояния окружений EMC в реальном
времени. MyService360 также предостав�
ляет ИТ�службам возможность анализа
состояния прошивок продуктов EMC,
статусов подключения, индикаторов за�
полнения емкости, сервисной активности
на площадках и многое другое.

Благодаря 3�кратному росту производи�
тельности по сравнению с предыдущим
поколением массивов EMC VNX®, EMC
Unity может обеспечить скорость работы
до 300K IOPS. EMC Unity были созданы
специально для клиентов, которые ценят
предсказуемую производительность уст�
ройств класса All�Flash. Новинки предос�
тавляют следующие преимущества корпо�
ративного уровня:

– ценовая доступность – от $18 000;

– системы разработаны специально для
представителей бизнеса с малым или
средним ИТ�отделами;

– решения доступны в виде массивов
All�Flash, гибридных массивов, про�
граммно�определяемых и конвергент�
ных конфигураций;

– архитектура с двумя активными кон�
троллерами;

– поддержка блоков, файлов и VVol;

– снимки файловой системы и синхрон�
ная/асинхронная репликация;

– встроенное шифрование на уровне
контроллера;

– новая масштабируемая файловая сис�
тема для транзакционной работы и
традиционных файловых систем;

– интеграция с VMware VASA 2.0, VAAI,
VVols, VMware�Aware;

– готовый интерфейс REST�API для ав�
томатизации и DevOps;

– интегрированное управление копиями
данных (Integrated Copy Data Manage�
ment) с EMC iCDM;

– фоновая очистка ячеек flash�памяти
без ущерба производительности.

HDS для конвергентных
решений

Июнь 2016 г. – Корпорация Hitachi Data
Systems объявила о выпуске конвергент�
ной системы Hitachi Unified Compute
Platform 2000 (UCP 2000) и платформы
UCP HC V240, ставшими первыми про�
дуктами в новой линейке гиперконвер�
гентных решений Hitachi Unified Compute
Platform HC (UCP HC).

Новые системы Hitachi UCP 2000 упро�
щают и ускоряют развертывание частных
и гибридных облачных сервисов. Под�
держка конфигураций целиком на базе
флэш�памяти и использование модуль�

ных архитектурных компонентов позволя�
ют добиться необходимого уровня гибко�
сти. В то же время вычислительные сред�
ства, ресурсы хранения и сетевые подклю�
чения способны независимо масштабиро�
ваться и гарантируют бесперебойную ра�
боту при самых разных прикладных на�
грузках. Системы UCP 2000 разработаны
для поддержки нескольких сред виртуали�
зации: VMware, с которой они использу�
ются в качестве сертифицированного обо�
рудования для программы VMware Virtual
SAN Ready Node; Microsoft® и OpenStack.
Они допускают возможность гибкого пе�
рехода к конвергентным инфраструкту�
рам без высоких рисков и идеально под�
ходят для приложений общего назначе�
ния, инфраструктур виртуальных на�
стольных систем (VDI), баз данных и сред
разработки и тестирования. Таким обра�
зом, UCP 2000 представляет собой ориен�
тированную на увеличение выгоды систе�
му начального уровня, простую в развер�
тывании и управлении. Она предусматри�
вает тесную интеграцию с платформой
VMware vRealize и средствами управления
хранилищем VMware vSphere Storage
Policy�Based Management (SPBM) и под�
держивает разработанные HDS техноло�
гии защиты данных .

Hitachi UCP HC V240 представляет собой
универсальное гиперконвергентное про�
граммно�аппаратное решение. Эта систе�
ма дает возможность создавать централи�
зованно�управляемые пулы ресурсов вир�
туальных машин (ВМ) с гибко организо�
ванным потреблением на базе определен�
ных на уровне ВМ политик, которые при
необходимости можно изменить. UCP
HC V240 обеспечивает высокую произво�
дительность и масштабируемость ИТ�ин�
фраструктуры бизнеса без ущерба для
простоты и экономичности. Система про�
шла совместную сертификацию по про�
грамме VMware Virtual SAN Ready Node и
функционирует на базе ведущего на рын�
ке стека гиперконвергентного ПО от
VMware. Быстрое развертывание системы
позволяет заказчикам уже через несколь�
ко минут после включения перейти к соз�
данию виртуальных машин.

IBM для аналитики
Июнь 2016 г. – IBM расширила портфель
программно�определяемых инфраструк�
турных решений за счет когнитивных
функций, которые помогут заказчикам
улучшить управление вычислительными
ресурсами. Эти функции обеспечат более
быстрый доступ к результатам основан�
ных на данных приложений и аналитики.

Новое интеллектуальное ПО для управле�
ния ресурсами и нагрузками IBM Spec�
trum Computing позволит упростить из�
влечение ценных сведений из массивов
данных и ускорить высокопроизводитель�
ный анализ или машинное обучение. Эта
технология может использоваться в раз�
личных отраслях: для сортировки геномов
для поисков новых путей лечения рака,
для конструирования чемпионских боли�
дов “Формулы�1”, для персонализации
финансовых сервисов в банках и др.

По оценкам экспертов IDC, объем рынка
программно�определяемой инфраструк�
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