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Кирилл Костицын
Старший системный инженер

Сибирь и Дальний Восток

Упрощаем трансформацию ИТ: 

эволюция решений Dell EMC



Технологии меняют нашу 

жизнь и работу каждый день.
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Темпы цифровой трансформации в России
Исследование Dell Technologies «Индекс цифровой трансформации», проведенное в сотрудничестве с Intel, 

показывает, на какой стадии цифровой трансформации находятся разные страны мира и как функционирует

бизнес в цифровую эпоху. 

Исследование Dell Technologies «Индекс цифровой трансформации 2018», проведенное компанией Vanson Bourne.   

Intel® и логотип Intel® являются торговым знаком корпорации Intel® или ее филиалов в США и других странах.

Узнать больше: DellTechnologies.com/DTIndex

96% руководителей полагают, 

что в ближайшие 5 лет их компании 

столкнутся с трудностями

в удовлетворении изменяющихся 

потребностей заказчиков
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24% руководителей опасаются, 

что их компании отстанут от конкурентов 

из-за неспособности трансформироваться
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69% руководителей верят, что их компании

получат конкурентное преимущество

в результате трансформации
(will disrupt rather than being disrupted)
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1% 37% 36% 19% 7%

Отстающие Ведомые Оценивающие Внедряющие Лидеры

Не имеют плана цифровой

трансформации, ограниченное

финансирование единичных

инициатив

Крайне мало инвестиций в проекты

цифровой трансформации, 

планирование подобных инициатив

в качестве эксперимаента

Постепенная реализация цифровой

трансформации с планированием

будущих активностей

Наличие зрелого плана цифровой

трансформации, внедрение

инноваций

Цифровая трансформация

«вживлена» в ДНК бизнеса

Узнать больше: DellTechnologies.com/DTIndex
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Dell Technologies предлагает
целостный подход, многолетний 
опыт и доказанную надежность

стратегического объединения семи 
компаний. 



Инфраструктура

Облако

Пользователи

Цифровая 

трансформация

Трансформация 

ИТ

Трансформация 

рабочих мест

Трансформация 

безопасности

Приложения



Приложения

Облако

Инфраструктура

Пользователи



Потребность в трансформации 

Источник: белая книга с результатами исследования ESG, март 2018 г.

81% заказчиков соглашаются, что без 

трансформации ИТ их компания 

потеряет конкурентоспособность 

в своем сегменте рынка 
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Гибкость

Скорость

Эффективность

90% упрощение задач предоставления ресурсов

10x сокращение затрат на планирование

5x прирост производительности приложений

В среднем 83% сокращение занимаемой площади

В среднем 71% снижение энергопотребления

2-10x сокращение физического объема систем

Трансформация ИТ: модернизация ЦОД



Атрибуты современной архитектуры

Флэш-
накопители

ОблакоГоризонтальная 
масштабируемость

Программно-
определяемые 

системы

Надежность Встроенный ИИ 
и машинное обучение

«Облако — это операционная модель, а не место» 
— Michael Dell



Ведущий поставщик инфраструктурных решений

Серверы
Сетевые 

компоненты СХД Защита данных 

Конвергентная 

и гиперконвергентная инфраструктура Облачные платформы

#1

#1 #1 #1

#1



Портфель решений

Системы 

высшего класса

Неструктурированные 

данные

Системы начального 

и среднего уровня



PowerVault ME4

Мощность
320 000 IOPS

Простота
Конфигурации с флэш-накопителями (от 0 до 100%) 

и поддержка прямого подключения

Доступность
Экономичные конфигурации

Простота развертывания

• Установка и настройка за 15 минут

• Новый простой HTML5 интерфейс

Высокая производительность

• 4X быстрее по сравнению с MD3

• «Активный-активный» контроллеры

• 12GB SAS бэкенд

Гибкие конфигурации

• Форм-фактор 2U или 5U

• Максимальная емкость до 4 ПБ

• Флэш от 0% до 100%

• Подключение по 10Gb iSCSI /

16Gb FC / 12Gb SAS

ME4012 (2U)
Single/Dual

ME4024 (2U)
Single/Dual

ME4084 (5U Dense)
Dual Only

ПО «все включено»

СХД начального уровня следующего поколения, специально созданная для SAN и DAS



Dell EMC Unity
Гибкая унифицированная система хранения 

с гибридным облаком

Интегрированное гибридное облако

Высокая производительность

Унификация блочных и файловых
систем

Выбор редакторов 

StorageReview за

2018 г.

На базе процессоров Intel® Xeon® Scalable • 2я фаза динамической 
дедупликации для Unity AFA 

• MetroSync Manager

• Высокая доступность для
Unity VSA

Unity 4.5



Выбор редакторов 

StorageReview за

2017 г.

Системы Dell EMC серии SC
Доступные и эффективные объединенные СХД

Максимальная экономичность

Федеративная архитектура

Эффективное хранение

На базе процессоров Intel® Xeon® Scalable • 40-100% прирост производительности 
(в некоторых случаях > 1M IOPS)

• Распределенный sparing,
Live Volume ALUA

• Поддержка Unisphere и Cloud IQ

SCOS 7.3



PowerMax
Самый быстрый массив хранения в мире

Широкая консолидация
Поддержка открытых систем, мейнфреймов и IBM i

Сквозная поддержка NVMe
Несколько контроллеров, стандартные отраслевые технологии, поддержка SCM

С И С Т Е М А  Х Р А Н Е Н И Я  
У Р О В Н Я  0  Б Е З  

К О М П Р О М И С С О В
До

10 млн
IOPS

Традиционные 
приложения

Приложения следующего 
поколения

Аналитика в реальном 
времени

Интернет 

вещей
ИИ

ERP

Геномика
ЭМК

Мобильные 
приложения

Реляционные 
базы данных

ВМ

Анализирует

40 млн 
наборов данных 

в реальном времени

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Доступность критически важных 
приложений
Надежная поддержка критически важных бизнес-процессов мировых компаний

На базе процессоров Intel® Xeon® Scalable



XtremIO
Специализированный массив класса All-Flash

Стабильная производительность
Все сервисы управления данными всегда действуют на лету без потерь 
производительности.

Средства управления копиями, 
интегрированные с приложениями
Расширенная интеграция с приложениями. Сервисы управления копиями, 
не предполагающие никаких компромиссов.

Непревзойденная эффективность
Дедупликация и сжатие на лету.

На базе процессоров Intel® Xeon® Scalable

• Экономичная модель X2-T

• Эффективная репликация с 
глобальной дедупликацией

• Quality of Service (IOPS, МБ/с)

XtremIO 6.1 & 6.2
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Обновление Cloud IQ

Мобильное
приложение

Текущая
поддержка

TRUSTED ADVISOR

SC Series

PowerMaxXtremIO

Unity

4000+ Systems

And Counting

iPhone & Android

Роль CloudIQ Trusted Advisor 

может быть делегирована 

инженерам Dell EMC или 

партнерам для того, чтобы они 

могли следить за состоянием 

систем, статистикой и трендом 

использования, и решать 

проблемы заказчика проактивно.   

Поддержка новых систем



Ведущий поставщик инфраструктурных решений

Серверы
Сетевые 

компоненты СХД Защита данных 

Конвергентная 

и гиперконвергентная инфраструктура Облачные платформы

#1

#1 #1 #1

#1



Решения для защиты данных

Интегрированные и комплексные
В 10 раз быстрее включение защиты данных

Быстрые и современные
Сокращение объемов данных
с соотношением до 55:1

Высокоэффективные и недорогие
Низкая стоимость защиты данных



Защита данных для облака
Облачная защита с самыми низкими расходами 

Экономичное аварийное 
восстановление из облака
Аварийное восстановление из облака с самыми низкими расходами

Многооблачная модель SaaS
Защита данных в нескольких облаках: резервное копирование 
и аварийное восстановление

Удобное многоуровневое 
хранение в облаке
Экономичное длительное хранение в облаке

Elastic Cloud 

Storage

На

50%
меньше расходы 

на защиту 

данных в облаке

1
консоль для 

управления 

резервными 

копиями
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Ключевые тренды серверного
рынкаВ 6 раз больше 

систем с AI

К 2020 году 20% развертываемых 

корпоративных инфраструктур 
будут использоваться для систем с 

искусственным интеллектом. 

В 2017 их было только 3%.

40-кратный рост 

Edge Comput ing

40% предприятий будут 
использовать граничные 

вычисления в своих ИТ-проектах 
к 2021 году. В 2017 году этот 

показатель не превышал 1%.

Необходимость упростить ПРОГРАММНО-
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ЦОД и сократить затраты 
на его обслуживание

Инновационные технологии
Памяти | Хранения | GPU | 
FPGA
для

УСКОРЕНИЯ 
РАБОЧИХ НАГРУЗОК

EDGE 
COMPUTING
ИТ приближается к 
источникам данных

ML/DL 
Машинное 
и глубинное обучение, 
новые решения для 
улучшения бизнес-
аналитики

СЛОЖНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ
Пользователи стремятся 
оптимизировать работу 
ИТ-систем

Статистика от Gartner

25
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НАГРАДЫ 
R740XD

Red Dot Design

CRN – Top 10 coolest 
servers of 2017

и многие другие

Мы производим 

4 сервера 
в минуту

55,000 серверов
управляются с 

помощью консоли 

Dell EMC Open

Manage у одного из 

наших заказчиков

Сервер #1 в 

мире – это 

R740/XD

Более 2 млн 

серверов в 

год, более 

100 000 заказчиков 

~$12 млрд 
Ежегодная 
выручка от 

продаж серверов

Свыше 

30,5 млн 
серверов купили 
наши заказчики

Ведущий 
поставщик 

серверов во 
всем мире

Достижения DELL EMC PowerEdge



КОРПУСА TOWER КОРПУСА RACKMOUNT МОДУЛЬНЫЕ ВЫСОКОПЛОТНЫЕ РЕШЕНИЯ

OpenManage Enterprise — управление системами с помощью 
интеллектуальной автоматизации

Серверы № 1 в мире

27



ПРЕИМУЩЕСТВА серверов PowerEdge на базе 
процессоров Intel® Xeon® Scalable

R940
Экономия до $ 600 000 на 

лицензировании Oracle

R640
На 34% больше ВМ 

на узел в R640 под 

управлением ScaleIO

M/FC640
В 4 раза быстрее iDRAC

R740
На 50% больше выполня-

емых экземпляров VDI

R740XD
В 12 раз больше IOPS, 

выполняемых кластером 

vSAN, по сравнению с R720

C6420
На 56% снижена 
потребность в охлажде-
нии благодаря технологии 
Direct Liquid Cooling

28
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Dell EMC Fresh Air
Охлаждение ЦОД 
без кондиционеров

Непрерывная работа в условиях 

повышенной температуры и влажности

• Нормальная работа при 40 °C

• Выдерживает пиковые перепады до 45 °C

• Влажность 90 % при точке росы 29 °C

29

Потребляют меньше энергии, запуская ваш ЦОД при более высоких температурах 

и сводят к минимуму риск простоя при неполадках блока охлаждения

29
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iDRAC

Встроенное управление серверами без 
установки агентского ПО

• Современный графический интерфейс 
пользователя

• Мощные API-интерфейсы создания 
сценариев

• Встроенный сервис SupportAssist

30

Интеллектуальная основа функций управления и мониторинга, 

встроенных в серверы PowerEdge



Dell EMC OpenManage Enterprise
Упрощенное управление системами с помощью 

интеллектуальной автоматизации

У Д О Б Н О

П Р О С Т О

Б Ы С Т Р О

31
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Кинетическая инфраструктура – путь к полной 
разделяемости ресурсов

Гибкость и обслуживаемость как у облаков + скорость, надежность и безопасность. 

Подходит для физических, виртуальных нагрузок и контейнеров.

Ускоренная доставка сервисов и приложений.

Легкий переход от тактики к стратегии.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА DELL EMC

Создание и выделение ресурсов (вычисления и 

хранение) по запросу.

Перераспределение ресурсов «на ходу»

Готовность к будущему | Более выгодные TCO/ROI | Снижение рисков, лучше управление

Мы не можем знать будущее, но можем быть к нему готовы
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Модульное шасси Dell EMC PowerEdge MX

СХД

До 7 модулей одинарной 

ширины с интерфейсом SAS 

12 Гбит/с, до 16 жестких 

дисков или SSD-накопителей 

с прямым подключением

Шасси форм-фактора 7U с унифицированным управлением 

OpenManage Enterprise Modular Edition

Масштабируемые 
сетевые фабрики

2 фабрики общего назначения
с резервированием, возможность 
масштабирования до нескольких 
шасси, поддержка операционных 

систем сторонних производителей

Вычислительные 
ресурсы

До 8 двухпроцессорных модулей 
одинарной ширины с 6 отсеками 

для локальных накопителей 
SAS/SATA/NVMe или до 

4 четырехпроцессорных модулей 
двойной ширины

с 8 отсеками для накопителей

Сети хранения данных

Высокодоступные фабрики
Fibre Channel или SAS 
для оптимальной 
масштабируемости дисковой 
подсистемы

Кинетическая инфраструктура, которая сочетает в себе удобство облачных 
решений с быстродействием, надежностью и безопасностью локальных 

модульных систем
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Модуль хранения PowerEdge MX5016s

Модуль хранения MX5016s

SAS-коммутатор 

MX5000s

RAID-контроллер или HBA 

в серверах MX740c/MX840c

0 1 2 3 4

0, 3, 

4-7, 14

2, 11-

13, 15
1, 

8-10

• До 16 HDD/SSD SAS 12 Гбит/с

• До 7 модулей, до 118 дисков на шасси 

MX7000

• Гибкое подключение дисков к 

серверам: любое количество к любому 

серверу или нескольким серверам

• Поддержка со стороны сервера 

режимов RAID и HBA

• Управление из консоли OpenManage

Enterprise Modular
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Масштабируемая сетевая архитектура 
PowerEdge MX

• Минимум 2 порта 25 GbE на сервер

• Максимум 8 порта 25 GbE на сервер

• Никакой переподписки

• Задержка коммутации между различными шасси –

менее 80 нс

• Задержка коммутации между любыми 2 узлами –

не более 600 нс

• Расширение до 10 шасси

• Низкая стоимость владения

• Управление из консоли OpenManage Enterprise 

Modular

…

Fabric Expander Module

…

Fabric Expander Module

Шасси 1

Шасси 2 Шасси 10

…

Fabric Switching Engine Вся коммутация 
происходит 
здесь



СПАСИБО


