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Серверная линейка Dell PowerEdge на базе
процессоров Intel. Аналитика данных\HPC.

Компания
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Что происходит в данный момент?

Два мировых ИТ-лидера объединяют свои технологии вместе
Трансформация
дата-центров

Гибридные
облака

Программно
-определяемые среды

Конвергенция

Безопасность
Мобильные решения

Как результат – создание частной ИТ-организации с самым большим в
истории портфолио end-to-end решений

Зачем мы пошли на такой шаг?

В первую очередь мы сделали это для вас – наших парнеров и заказчиков
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Создание корпоративного
ИТ-гиганта, который
осуществляет 4 основных
направления бизнееса:
ПК, серверы, системы
хранения данных и полную
инфраструктуру для
виртуализации.

Ориентация компании на
быстро растущие отрасли
НИКР:
•
•
•
•
•
•
•

Трансформация данных
Гибридные облака
Конвергентные решения
Гиперконвергенция
Защита информации
Мобильные рабочие места
Программноориентированные среды

Дополнительные технологии и экспертиза
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Продвижение на новые
рынки силами двух
компаний и партнеров:
• Исторически с EMC
работают и доверяют
большие заказчики LE
• Dell имеет налаженный
канал сбыта и хорошие
взаимоотношения с малым и
средним бизнесом

Выход на новые рынки

Частное независимое управление
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Капитализация
исследовательских
подразделений EMC и
отработанная цепочка
поставок оборудования Dell
совместно создают
привлекательное
портфолио с
эффективным
ценообразованием по
всему миру
Масштабируемость

Позиции Dell по мнению Gartner –
Лидер в девяти Gartner Magic Quadrants
Провайдеры услуг по
обеспечению
безопасности

Самый инновационный
поставщик сетевого
оборудования на рынке

Управление
уязвимостями

Global – Open Networking

Global

Модульные серверы

Традиционные системы
хранения данных

Провайдеры услуг по
аутсорсингу

Global - Dell PowerEdge

Global

North America

Управление ИТ активами

Корпоративные ПК и
ноутбуки

Global

Global

Корпоративная
интеграция: Platform-asa-Service

Global - Dell SecureWorks

Global - Dell Boomi AtomSphere

Крупнейший суперкомпьтер в мире Stampede
на базе решений Dell

•

160 стоек

•

6400 вычислительных нод

•

102400 ядер ЦПУ

•

205 ТБ ОЗУ

•

14 ПБ локального СХД

•

9.6 квадриллиона
операций\сек

Команда Williams F1

Гиперконвергентная платформа Dell XC
ПО Dell для миграции корпоративной почты
Сервис Dell ProSupport Mission Critical
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Поисковая система Skyscanner

Сервера Dell PowerEdge M620
СХД Dell EqualLogic PS-M4110X
Сервера Dell PowerEdge R720
Сервис Dell ProSupport Mission Critical
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Портфолио серверов Dell PowerEdge

Серверы x86: позиции DELL в мире и РФ

Мировой рынок серверов x86, результаты
2013-2015 гг.

Российский рынок серверов x86,
результаты 2013-2015 гг.

Результаты 2015г на рынке серверов x86 в РФ, по данным IDC:
• Объем продаж серверов x86 в РФ уменьшился на 25%
• Доля российского рынка серверов x86 Dell выросла до 10%
• Dell – единственный из 5 ведущих поставщиков серверов увеличил в
РФ продажи серверов в 2015 году

Всемирная цепочка поставок: наши производственные площадки
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Конвергенция набирает популярность
* мировой рынок интегрированных систем
Актуальная и быстро распространяющаяся тенденция

14,3 млрд.
долл. США

16 млрд. долл. США

14 млрд. долл. США

Ежегодный
совокупный
рост рынка
интегрированных
систем составляет
около 30%

12 млрд. долл. США
10 млрд. долл. США
8 млрд. долл. США
6 млрд. долл. США

4,6 млрд.
долл. США

4 млрд. долл. США
2 млрд. долл. США

Dell World 2014

2013

2017

* Источник: отчеты IDC

Комплекс серверных решений Dell для предприятий
Решения с оптимизацией под рабочие нагрузки для предприятий любого размера

Традиционные
решения
PowerEdge
серии T

PowerEdge
серии R

Конвергентная инфраструктура
PowerEdge
VRTX

PowerEdge F
X

PowerEdge
серии M

PowerEdge
серии C

Решения
для ЦОД

Dell
Storage

Dell
Networking
Платформы в
корпусе Tower
для удаленных
офисов, малых
и средних
предприятий

Конструкция,
предназначенная
для установки
в стойку,
позволяющая
повысить
плотность
установки
в средних
и крупных
предприятиях

Системы общего назначения
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Интегрированная
ИТ-платформа,
изначально
созданная для
офисных сред

Свежий взгляд на
конвергентную
архитектуру ЦОД

Платформа на
базе блейдсерверов для
центров
обработки
данных,
которым
требуется
максимальная
плотность и
эффективность

Системы,
оптимизированные для
распределенных
рабочих нагрузок,
приложений с
горизонтальным
масштабированием
и развертывания
в облаке

Решения,
созданные
специально
для крупнейших
в мире
развертываний
приложений с
горизонтальным
масштабированием

Распределенные приложения

ПО
Dell

Услуги
Dell

Возможности нового поколения серверов - 13G
на 22% быстрее
SAP SD 2 tier

в 8 раз ниже
цена транзакции

на Dell R930

на Dell all-flash R630

В 10 раз больше
операций ввода-вывода

99.99% уровень
доступности

(IOPS)

с ExpressFlash в
сервере R930

для SAP ERP системы
на PowerEdge R930

99% снижение

В 18 раз выше

времени
конфигурирования
системы с Dell ZeroTouch Deployment

производительность
файл-сервера на
R730xd с гибридным
хранилищем
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Обновленная линейка процессоров Intel® Xeon®
Processor E5-2600 v4
4 Channels DDR4

BROADWELL-EP
DDR4
Core

2 QPI 1.1

Core
QPI

DDR4

Core

Core

DDR4
QPI

Core

DDR4

Core

Shared Cache

40 Lanes PCIe* 3.0

DMI2

Микроархитектура Broadwell построена на
техпроцессе 14нм для серверов и
графических станций (“Broadwell-EP”)
Сокет идентичен процессорам Intel® Xeon®
E5-2600 v3

Новые технологии мониторинга и
управления производительностью позволяют
улучшить решения по виртуализации
Поддерживается более скоростные ОЗУ

◊ Requires BIOS and firmware update

Dell - Restricted - Confidential
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Особенности платформы Grantley
Broadwell CPU
DDR4

DDR4

Intel® Xeon®
processor
E5-2600 v4

DDR4

Socket

DDR4

Scalability

QPI
2 Channels

DDR4

Intel® Xeon®
processor
E5-2600 v4

DDR4

Memory

QPI

PCIe* 3.0, 40 lanes

PCIe*
LAN

2S capability
4xDDR4 channels
1600 (3 DPC), 1866 (3 DPC), 2133 (2 DPC), 2400 (1
DPC)
2xQPI 1.1 channels
6.4, 8.0, 9.6 GT/s
PCIe* 3.0 (2.5, 5, 8 GT/s)
PCIe Extensions: Dual Cast, Atomics
40xPCIe* 3.0

Up to
4x10GbE

Intel® C610
series

chipset
WBG

Dell - Restricted - Confidential
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Socket-R3

RDIMM, LRDIMM, 3DS LRDIMM

DDR4

DDR4

Up to 22 cores; new ISA (Gather improvements,
Security, Virtualization and Platform Quality of Service)
TDP: Up to 145W (Server); 160W (Workstation only)

Wellsburg PCH
LAN
Firmware

DMI2 – 4 lanes; Up to 6xUSB3, 8x USB2 ports,
10xSATA3 ports; GbE MAC (+ External PHY)
Fortville (40GbE), Springville (1GbE)

Servers: Intel® Server Platform Services (SPS)
Workstations: ME 9.x

Архитектура Dell FX
FX2 – стоечное шасси конвергентной инфраструктуры
высотой 2U – может размещать различные блоки
вычислительных ресурсов и хранения данных, в
зависимости от задач.
ServerServerServerServer ServerServerServer
DAS
Storage
Server

DAS
Server
Storage

Конвергентная инфраструктура предоставляет
повышенную эффективность для ЦОД и частных
облаков благодаря общим элементам питания,
сетевым компонентам, вводу-выводу и управлению, а
также плотности размещения ресурсов в целом
27

PowerEdge FX2: одна платформа, много вариантов

28

Примеры
нагрузок
Примеры
рабочих нагрузок

Конфигурация
FX2
Пример
конфигурации
FX2

• Сеть VSAN
• Небольшой кластер Hadoop

• 4 x 2 сокета FC430
• 2 x FD332

• Сеть VSAN с большой нагрузкой на СХД
• Высокопроизводительная база данных

• 2 x 2 сокета FC430
• 3 x FD332

• Высокопроизводительная база данных
• Высокоплотная виртуализация и VDI

• 1 x 4 сокета FC830
• 2 x FD332

• Ферма виртуализации
• VDI

• 4 x 2 сокета FC630

• Консолидация баз данных

• 2 x 4 сокета FC830

• Высокопроизводительные вычисления с
низкой задержкой

• 8 x 2 сокета FC430

• Физический хостинг
• Базовая аналитика

• 4 x FM120x4

• Виртуализация с сетевой СХД

• 8 x 2 сокета FC430

Внешний
Внешний
вид

вид

Dell OpenManage Integrations
Для чего это
– Позволяет мониторить серверы PowerEdge и
управлять ими через средства управления
Microsoft, Vmware и BMC

В чем преимущество
– Обеспечивает все возможности безагентного
управления OpenManage – внутри уже
существующих у заказчика решений для
управления.
– Моментальное конфигурирование BIOS,
iDRAC/LC, PERC и NIC

– Уменьшение количества средств
администрирования
– Защита существующих инвестиций заказчика
в средства управления
20

iDRAC Direct
Выделенный
USB порт для
задач
управления
на лицевой
панели

Для чего это
– Быстрое изменение конфигурации сервера через USB на
месте установки или в лабораторных и тестовых условиях
– Подключение USB-to-iDRAC/LC через флэшку или USB
кабель (type A/A) и лэптоп
– Корректировка профиля конфигурации сервера
В чем преимущество

– Позволяет быстро и безошибочно выполнить сложное
конфигурирование сервера за считанные секунды
– Быстрое конфигурирование BIOS, iDRAC/LC, PERC и
NIC
– Не нужна тележка «crash cart»
– Не нужны CD/DVD
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XML-файл
конфигурации

Для чего это
– Фронтальный LCD позволяет осуществлять
начальную настройку, мониторинг и
поддержку сервера на месте его установки
– В т.ч. MAC-адрес
– Поддерживает кастомизацию

В чем преимущество

Simplify Management

Cистемный LCD-экран

– Диагностика на естественном языке и
программируемая пользователем система
сообщений позволяет быстрее решать
проблемы

– Даже нетехнический пользователь может
перемещаться по меню, например, при
разговоре с удаленной службой
техподдержки
22

На фото показан PowerEdge R730,
на R830 реализация аналогична

Dell Fault Resilient Memory
Для чего это
–

Технология Dell, которая устанавливает зону
отказоустойчивой памяти (FRM) для гипервизора

–

vSphere с Reliable Memory Technology находит активную
зону FRM и размещается в ней

–

FRM обеспечивает защиту гипервизора от практически
всех ошибок памяти

Fault Resilient
Memory Zone

4 CPUs

Node 0

Node 1

Node 2

Node 3

Стандартная
область памяти

В чем преимущество
–

–

Без FRM гипервизор может перемещаться в памяти и
подвержен сбоям в случае возникновения сбойного
сегмента памяти
Дополняет избыточность SD-карт для гипервизора,
обеспечивая высоконадежные среды VMware на
платформе Dell PowerEdge

Hypervisor

Память
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Память

PowerEdge: 13е поколение и 13 причин его использовать
Для развития ЦОД ваших заказчиков

Управление

Серверные технологии

Новейшие
процессоры

Память DDR4

На 30%
производительнее

На 10% быстрее

Select
Network
Adapters

Больше выбора и
гибкости

Fresh Air 2.0
Расширенный
диапазон
температур

Архитектура FX
Самая гибкая
инфраструктура

Хранение данных

Больше
дисков
Первый сервер со
100TБ пространства
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Fluid Cache
for SAN
Драматический рост
производительности

OpenManage
Essentials 2.0

Автоматизация
для всех

PERC9

Express Flash 2.0

Удвоение
производительности

Скорость доступа и
горячая замена

Expanded
SSD Offerings
Оптимизация для
чтения или записи

Server
Storage
Tiering

Новый высокопроизводительный сервер для HPC

PowerEdge R830 дополняет портфель 4-сокетных
серверов Dell
Традиционные

Конвергентные

PowerEdge M830 – 8 в 10U
PowerEdge R930 – 4U

PowerEdge FC830 – 2 в 2U
PowerEdge R830 – 2U

4 of26
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Самый широкий портфель 4-сокетных серверов

Инновационные масштабируемые платформы с согласованными средствами управления во
всей линейке

R930

R830

FC830

M830

Идеальный выбор для
наиболее
требовательных
приложений, активно
работающих с данными

Самое ценное предложение в
семействе массовых 4сокетных стоечных
серверов для среднего
сегмента рынка в корпусе
2U rack server для баз
данных, горизонтально
масштабируемых платформ
виртуализации и VDI

Не имеющая аналогов
плотность, расширяемость
и гибкость. Готовность к
будущим конвергентным
инфраструктурам.

Максимальная консолидация в
ЦОД обеспечивает высокую
вычислительную мощность и
минимальные задержки в
шасси.

Плотность вдвое
превосходит любое
4-сокетное решение.

Лидирующие параметры
трафика «восток-запад» с
минимизацией задержки.

Мировой рекорд по
производительности
27

Ведущая 4-сокетная
платформа 2U 4S от
известного вендора

Преимущества четырехсокетного решения
Максимальная отдача от ваших поядерных лицензий
• Производительность на 22% выше, чем в предыдущем рекорде R920, HANA BW-EML и SD; R930 представляет
второе поколение рекордной производительности в эталонных тестах SAP.
• Производительность ввода-вывода в 10 раз выше, чем у традиционных SSD. Dell первой начала поставки
накопителей Express Flash NVMe PCIe SSD с инновационной установкой с передней панели сервера - накопителей
в формфакторе 2,5” с лидирующей на сегодня емкостью 3,2 Тбайта.

Увеличение вычислительной плотности на 50% благодаря инновационному дизайну
блейд-систем
• Вдвое выше плотность по сравнению с 4-сокетными стоечными серверами и на 25% более высокая плотность,
чем у блейд-серверов.

Оптимизированные решения, обеспечивающие совместимость и ускоренный выход
на рынки
• SAP Hana, Oracle RAC и множество других интегрированных, оптимизированных и протестированных решений.

Повышенное удобство использования и безопасность с уникальной платформой
управления на базе HTML 5
• Айтишники, попрощайтесь с JAVA – ведь появилась первая уникальная платформа управления системами на
базе HTML 5.
28

PowerEdge R830

Четырехсокетная платформа для баз данных, горизонтально масштабируемых систем
виртуализации и развертывания VDI, обеспечивающая наилучший баланс
вычислительных возможностей, масштабируемости и цены.

Преимущества
Обзор
• PE R830 – мощный четырехсокетный сервер,
спроектированный для приложений баз данных,
развертывания виртуализации высокой плотности и
сред VDI.
• Стоечный корпус 2U – идеальное решение для
среднего бизнеса и основной массы заказчиков,
выбравших в качестве стандарта стоечный
формфактор.
29

• Производительная память высокой плотности со
сбалансированным вводом-выводом.
• Сбалансированное сочетание вычислительной плотности,
емкости памяти, низкого энергопотребления и цены.
• Простое управление жизненным циклом с помощью
инновационных инструментальных средств.
• Идеальное решение для ЦОД с ограниченным
пространством.

Основные характеристики сервера PowerEdge R830

Бескопрмиссная расширяемость вычислительных мощностей и памяти для DC и ROBO
• 48 DIMM DDR4 – 3 Тбайта ОЗУ позволяет развертывать базы данных с вычислениями в памяти (inmemory), масштабные среды виртуализации, корпоративные приложения (CRM,ERP и др.).
• 88 вычислительных ядер – четырехпроцессорная система имеет до 88 ядер, что позволяет ей
справиться со сложными техническими расчетами, служить платформой баз данных и
виртуализации.
• 16 встроенных дисков (макс.) – подсистема хранения большой емкости (многодисковая)
обеспечивает высокую скорость доступа к данным и поддержку программно-определяемых СХД
(SDS) через Microsoft Storage Spaces и VMWare VSAN.
• Диски SAS 12 Гб/с – высокоскоростные диски обладают удвоенной производительностью по
сравнению с прежними системами.
• Память с 2400 Мт/c – увеличивает производительность ввода-вывода и пропускную способность для
ответственных приложений, обеспечивая защиту целостности данных.
• PERC9 (H730P) – обеспечивает не имеющую аналогов производительность ввода-вывода для баз
данных и других критичных бизнес-приложений, до 100% увеличивая пропускную способность.
• Масштабируемая производительность приложений – производительность приложений можно
увеличить с помощью двух встроенных карт PCIe Flash SSD.
• Отказоустойчивая виртуализация – резервирование гипервизоров на двух картах SD.
30

Data Center Scalable Solutions (C\DSS)

Hyperscale-inspired innovation transfer
Workloads prove their
value in solving broader
sets of problems

Workload evolution drives features into
mainstream portfolio over time
Hyperscale customers
tackle large problems and
create new workloads

DCS FS12-SC

PowerEdge C6320

DCS FS12-TY

PowerEdge C4130

PowerEdge C2100

Portfolio evolves as
workload moves into
mainstream markets

Unique workloads spawn
new platform designs

2008
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2009
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2010

2011

2014/15

Dell PowerEdge C4130
Industry-leading accelerator density and unmatched
flexibility for the most demanding HPC workloads

8.36

double-precision
teraflops per U*

1U
height

2x

up to
Intel Xeon

E5-2600v3 CPUs

4x 16x

up to
300W PCIe
accelerators

400%

more PCIe accelerators per
processor per U than the
HP SL250s Gen8 (SL6500)

DDR4 DIMMs

Purpose-built for a wide variety of high-performance computing fields:

Technical
computing

Dell - Critical Handling - Confidential

Scientific
research

Financial
services

Oil & gas
exploration

33
* Theoretical
double-precision value from 2x Intel Xeon E5-2690v3 + 4x NVIDIA Tesla K80 GPUs

Medical
imaging

Dell PowerEdge C4130 key differentiators
Purpose-built, accelerator-optimized
server with superior thermal design
Four GPU/accelerators in front to stay cool
for maximum performance and reliability

Five GPU-CPU-IO configurations enable optimal
performance for your workload
Including balanced configurations for maximum
scale-out cluster performance

Future-ready design
Industry-leading accelerator density
Up to four GPU/accelerators plus up to two
Intel Xeon E5-2600v3 processors in 1U

will support a Dual InfiniBand™
EDR configuration

Dell iDRAC 8 systems management
Consistent enterprise Dell agent-free
management tools for server management

34
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PowerEdge C4130 accelerator-optimized server
Overview

•
•

Industry-leading PCIe density in a balanced and flexible 1U server that
is purpose-built to meet the most demanding HPC workloads
Designed for scale-out applications in scientific research, financial
services, oil & gas, and medical imaging

Benefits

•
•

Maximize performance density with up to four 300W accelerators, two
Intel Xeon E5-2600v3 CPUs, and 256GB memory per 1U server
Enable extreme I/O flexibility with five unique PCIe configurations plus
InfiniBand FDR and Nvidia GPUDIRECT support to meet a wide variety
of workload requirements

Performance
• 1U rack-mount chassis
• Up to four 300W double-width PCIe
x16 accelerators per server
• Supports Nvidia Tesla GPUs and Intel
Xeon Phi co-processors
• 16x DIMM sockets for up to 256GB of
DDR4 memory

Dell - Critical Handling
Confidential
– NDA -ONLY
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Availability & Systems Management
• Dell iDRAC8 delivers simplicity &
automation for enterprise systems
management
• Maximize operational uptime with faulttolerant cooling and optional redundant
1600W power supply units (1+1)

Expandability, I/O, & Storage
2 x 1Gb Ethernet connectivity
2 PCIe slots (low profile) in rear
Up to 2x 1.8” SATA SSD boot drives
Optional data drive tray supports up to 4x 2.5”
SAS/SATA drives
• Optional 12Gb/s SAS and 6Gb/s SATA (with
PERC9 card)
•
•
•
•

PowerEdge C6320

 ATTRACTIVE PERFORMANCE/$:

XEON E5-2600V3 PERFORMANCE, UP TO 512GB OF DDR4 MEMORY

 FLEXIBILITY & SCALABILITY: UP TO 144 CORES IN A 2U CHASSIS
 I/O FLEXIBILITY:

10GBE LOM (DUAL PORT) + 1 PCIE SLOT + 1 CUSTOM MEZZ SLOT

 BEST FOR:

HPC, SCALE-OUT DATA CENTERS, CLOUD BUILDERS, WEB 2.0, HOSTING, AND SDS

 Compute: 4 nodes w/ 2xCPU (up to 18 Cores each)
 Memory: 16x DIMMs 512GB [8x per processor]

- Up to 24 x 2.5” drives or 12 x 3.5” drives

 I/O: 1 x16 PCIe Gen 3 slot, 1 x8 Mezz slot

- SATA DOM or 1.8” SSD* dedicated boot drive

 LOM: 2x 10GbE

- Chipset SATA, SW RAID, PERC9 (H330, H730*)

 RAS: Hot-plug HDDs, Dual Hot-Plug, High-Efficiency (1400W and
1600W)
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 Remote & OOB Management:
–

iDRAC8 Express or Enterprise

Аналитика данных SAP + Internet of Things

Dell предлагает широкий спектр ключевых технологий IoT
Инфраструктура

Разработка архитектуры –
от границы сети до ЦОД и
облаков

Управление и
интеграция данных

Повышение
производительности платформ
для работы с данными

Развитая аналитика

Превращение данных в ценную
информацию для оперативных и
информированных действий

Управляемость: предоставление ресурсов и управление ими
Безопасность: конфиденциальность, инфо-безопасность, политики
Услуги консалтинга: проектирование экосистемы, выстраивание IT-операций,
разработка приложений, интеграция систем и решений партнеров

Решения Dell для интернета вещей
CAN

Интеграция Boomi
DNP3
WWAN
LAN
Аналитика (Dell Statistica)

BACnet
Modbus
ZigBee

Граничные
шлюзы

Межсетевые
экраны
SonicWALL

Серверы, СХД и
сетевое
оборудование

SCADA

Сертифицированные
партнеры - ISV и
интеграторы

Безопасность и управление корпоративного класса (Dell Data Protection, Cloud Client Manager, SecureWorks)
Глобальная доступность услуг проектирования, разработки, интеграции и поддержки

Решение SAP

Transaction Availability for
Remote Sites (TARS)
(доступность транзакций для удаленных площадок)

Доступность транзакций на удаленных площадках
Существующие проблемы в нефтегазовой отрасли
Current Challenges in Oil & Gas

• Высокая задержка в канале (например, VSAT) на удаленных
площадках
 приводит к замедлению рабочих процессов или
невозможности их выполнения
• Прерывание связи
 ведет к потере продуктивности, неэффективной работе,
невозможности исполнения
• Незапланированные простои
 влияют на рабочие процессы и увеличивают операционные
затраты
• Плохая инфраструктура, отказы питания и нестабильная работа
сети
 ведут к потерям в работе

Архитектура доступности транзакций на
удаленных площадках
Удаленный
объект

Датчики

События от датчиков запускают бизнестранзакции по заданным условиям

Шлюз
Dell IoT
Gateway

Постоянно
доступные
приложения SAP
UI5

Отчеты по
датчикам

SAP SQL Anywhere с
клиентом MobiLink

Отчеты и
дополнения

Облачная
платформа
HANA

Клиент MobiLink
с «планируемым»
TCP/IP
Синхронизация по
спутниковому
каналу

Штаб-квартира

SAP MobiLink
сервер
синхронизации

ODBC
через
пользователя БД

Планируем
ые задачи
ABAP с
Exchange
Промежуточная Add-on

таблица

Файловый ресурс
совместного доступа

БД
SAP ECC
HANA

Аналитика

*Gateway и оранжевые пункты обозначают расширение решения для проверки концепции IoT
Public
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Удаленный
объект
Remote Site

Головной
офис
Head Office

Потоки данных от
датчиков на шлюз
IoT Gateway
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Удаленный объект

Головной офис

Обслуживание по
техническому состоянию

Обслуживающий
технический
персонал
контролирует
состояние
оборудования на
удаленном
объекте

Public
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Удаленный объект

Головной офис

Обслуживание по
техническому состоянию

При
обслуживании по
техническому
состоянию
обнаруживается
повышенная
температура и
создается заказ
на выполнение
работ
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Удаленный объект

Головной офис

Обслуживание по
техническому состоянию
Доступность транзакций для
удаленных объектов

Заказ на
выполнение
работ
присваивается
техническому
специалисту

Efficiently
Эффективная
filter and и
фильтрация
sort data
сортировка

Разбиение экрана упрощает навигацию по
Make all work order edits in
заказам на выполнение работ
one place

Вкладки улучшают
видимость функций и
упрощают навигацию
Все заказы на выполнение работ
можно редактировать в одном
месте

Простой доступ к самым важным
функциям страницы

Удаленный объект

Головной офис

Обслуживание по
техническому состоянию
Доступность транзакций для
удаленных объектов

Технический
специалист
проверяет
оборудование
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Удаленный объект

Головной офис

Обслуживание по
техническому состоянию
Доступность транзакций для
удаленных объектов

Технический
специалист
выписывает
деталь.
Inventory
Manager
создает
срочный запрос
на покупку
Быстрый поиск конкретных
записей

Редактирование важных значений
в одном месте

Удобная печать заданного количества меток
выбранных деталей
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Удаленный объект

Головной офис
Датчики оборудования и данные
уведомлений
Состояние заказа на выполнение работ

Обслуживание по
техническому состоянию
Доступность транзакций для
удаленных объектов

Заказ на выолнение работ и материальнотехнические ресурсы в SAP ECC
Удаленное управление и безопасность IoT
Gateway

Используя
функции
управления,
обновления
можно
развертывать
на шлюзах
удаленно.
Управление
безопасностью
также
удаленное.
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Решения Dell для SAP: платформы, ПО, услуги
Поддержка платформы SAP

Решения SAP HANA

• Системы, оптимизированные для SAP

• Сертифицированные для SAP конфигурации устройств

•

•

Протестировано с серверами, СХД и сетевыми
устройствами Dell

•

Первоклассная производительность

•

Поддержка приложений SAP, промежуточного

• Многоузловые гор.-масштабируемые кластеры

Поддержка IoT-стратегии SAP благодаря
шлюзу Dell IoT Gateway

ПО Dell и поддержка
SAP
• Мониторинг производительности
SAP с помощью Foglight

Модульная масштабируемость без

•

Партнерство
Dell и SAP

ПО и баз данных
•

Полная интеграция, один источник, включая HANA

прерывания операций
• Сертифицированный SAP
Business Suite на HANA

Тесное 18-летнее
сотрудничество в области
проектирования и поставки
систем. Глубокая экспертиза
в услугах любого уровня.

Услуги Dell по SAP
•

приложений

•
•

• Управление БД с помощью Toad
•

• Репликация БД с помощью Shareplex
• Защита данных с помощью Netvault Backup

•

Широкая практическая экспертиза по SAP
Реализация SAP HANA

Управляемые услуги для приложений

SAP и HANA
Оценка потребности в модернизации среды для SAP

Разработка прикладных систем, услуги инсталляции и
миграции

Семейство решений Dell для SAP HANA

Полный спектр конфигураций, сертифицированных SAP
Гор.-масштабируемые конфигурации:
•

Многоузловые

•

Масштабируемые, высокой доступности

•

SUSE или RedHat Linux для поддержки SAP

•

Простая расширяемость без прерывания

•

Compellent Fibre Channel SAN для функций
корпоративного класса

•

Созданы для ответственных задач

Односерверные конфигурации:
• Самодостаточные: фиксированые
параметры
• SUSE или RedHat Linux для SAP

Наращивание от 2 до 24
Tб без прерывания с
шагом 1 или 1,5 Tб
Масштабируемость
Высокая доступность

24 TB HA

2 TB HA

Готовы к многоарендности SPS10 и динамическому тирингу
128GB/ 256GB /
512GB / 768GB

1TB /
1.5TB

2x Intel E7v3

4x Intel E7v3

2TB

3-15TB

Business Suite

3TB

Business Suite

Business Suite

4x Intel E7v3

4x Intel E7v3

8-20x Intel E7v3

• Опционально - VMware vSphere
• Партнерство с SGI для верт. масштаб.
Конфигурации TDI Intel 2S:

•

Опции 2S башня / стойка / блейд

•

Идеальный вариант для
разработки/тестирования/PoC

•

Сертифицировано для развертывания TDI

T630
Intel E5-v3
Плотноcть
накопителей

R630 / M630

R730 / R730xd

Intel E5-v3
Intel E5-v3
В стойку
1U в стойку
½ слота блейд Формфактор 2U

Обеспечение безопасности шлюза Dell Edge Gateway
Безопасность шлюза обеспечивается ключевыми средствами продукта и набором лучших практик для минимизации
поверхности атак.
Выпущено в декабре 2015 г.
• Доверенные аппаратные средства - TPM / Secure Boot
• Настройки для защиты прошивки
– Пароль BIOS
– Защищенная аппаратная конфигурация, включая запрет
портов ввода-вывода
• Компактные фабричные образы ПО с регулярными обновлениями
– Текущие корректировки ОС применяются «с фабрики»
– Излишние системные компоненты и сервисы отключены или
В планах (Dell и партнеров)
удалены
– Поддержка текущих обновлений безопасности
• Поддержка шлюзом партнерских
• Рекомендации по лучшим практикам безопасности IoT для шлюза приложений с усиленной защитой
Март 2016 г.
• Дополнительный прочный корпус с защитой от взлома и
предупреждениями о проникновении

• DDP|E для IoT (Linux и Windows)
• Усиленная защита при широком
использовании устройств на границе сети
– Доверенная среда от датчика до
облака
– Активная защита от угроз

Dell Edge Gateway: для агрессивных сред
•

•

•

•

Процессор Intel® Atom™ продолжает выполнять
локальные операции при прерываниях связи с
сервером
Расширенный выбор ввода-вывода для
интеграции традиционных и современных
датчиков и оборудования
Промышленный формфактор без вентилятора,
специально разработанный для
функционирования в режиме 24/7 в
помещении и на улице
Опционально – запираемый шкаф класса IP65
- Защита от пыли, масла, воды, дождя, снега
- Уведомления о несанкционированном
доступе

Инструменты для продаж

Dell.techcenter

DPACK

Фундаментальные
знания

Сайзинг
реккомендации

Обучение

Сертификация

Конфигурирование
NetExam – Sales\Pre-Sales
Educate.Dell – Field Engineers

Dell.techcenter

Документация
PartnerDirect

Demos.dell.com

Демо

Мекка информации по решениям Dell

•
•
•
•
•
•
•

http://en.community.dell.com/techcenter

Wiki
Chat
Forum
Video
Мануалы
Матрицы сравнения
Blueprints

3

особенности Dell Blueprints для наших партнеров
dell.ru/blueprints

1) Blueprints решают 80% наиболее популярных задач стоящих перед заказчиками
2) Blueprints – это скорость: минимальное время реакции и быстрое внедрение

3) Blueprints помогают снизить затраты партнера на Пресейл и сфокусироваться на
глубокой проработке предлагаемых решений
СКОРО

Референсные
архитектуры

UC&C
решения

VDI

Виртуализация
ЦОД

500-12000
польз./ящиков
Реф. архитектура
Microsoft
SharePoint, Lync,
Exchange

VDI под ключ от
клиентских мест
до ЦОД,
масштабируется
свыше 10 тыс.
пользователей

50-1000 ВМ
в средах
виртуализации
MS Hyper-V &
VMware ESX
(размера S, M, L)

Готовые
комплексные
решения
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XC Series

XC Series

Облачные
среды
Red Hat
Openstack
референсархитектуры
(размера S,M,L) с
расширением
функционала

Аналитика и
Big Data

Бизнесприложения

HPC

Референсархитектуры
Cloudera
Hadooop, SAP
Hana, с Boomi,
Statistica,
SharePlex и др.

Oracle (OLAP,
OLTP) & SQL
(вкл. Fast Track)
Референсархитектуры и
сайзинг с TOAD,
SharePlex и др

HPC Референсархитектуры –
NFS, HSS & Intel
Edition (IEEL)

DISOBA (Oracle
Biz Analytics)

Dell Acceleration
Appliance for
Databases (DaaD)

Analytics
Platform System

Dell Intg Solution
for Oracle
Database 12c
(DISOD)

(S, M, L и гиды
по сайзингу)

Поддержка

Сервисная сеть Dell в России

328
Сервисных центров

117

Городов с поддержкой на месте
эксплуатации и выездом в радиусе
150 км
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129
Городов
городов

6

Городов с круглосуточной
поддержкой в течение 4 часов

2
Центральных склада

Доставка запчастей по
территории РФ

ProDeploy
Enterprise
Suite
Используйте технологии по максимуму с первого дня!
ProDeploy

Базовая установка
• Высококвалифицированные специалисты
• Профессиональная установка аппаратного
обеспечения

ProDeploy Plus

Партнерская программа

• Верификация дизайн-проекта
• Интеграция с сетевым оборудованием
сторонних производителей
• Рекомендации по миграции данных
• Кредиты на тренинг
• Помощь в конфигурировании в течение
30 дней после развертывания

Опыт

• Единая точка контакта для
руководства проектом
• Установка и конфигурирование
системного ПО
• Планирование внедрения
• Постановка на техподдержку

Интеллект

•
•
•
•

Обучение
Статус
Признанная в отрасли сертификация
Финансовые выгоды

Простота

Спасибо!

