Решения NetApp
для хранения и управления данными
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NetApp – синоним иннонваций
в технологиях. Это часть корпоративной
культуры. Наша цель – развитие
революционных технологий. Другими
словами, технологий, в корне меняющих
дата центры и позволяющих нашим
клиентам еще на шаг приблизиться
к их цели. Вот почему мы каждый год
инвестируем в инновации примерно 15%
дохода компании.
Константин Эберт
Старший директор по региону МЕЕЕАR

Все цифры и проценты,
приведенные в этой брошюре, являются
аппроксимированными средними значениями.
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От редактора
Компания NetApp включена в список 100 наиболее
инновационных компаний по версии Forbes.
Это очень приятное признание уникальной истории
успеха компании NetApp, которая была построена
на непрерывном развитии инноваций, дающих
нашим заказчикам необходимые инструменты
для решения задач сегодняшнего и завтрашнего
дня. Для любого директора по информационным
технологиям очевидно, что сегодня недостаточно
просто сохранения работоспособности систем
и их расширения. Руководители ИТ сталкиваются
с необходимостью внедрения проектов, влияющих
как на бизнес компании в целом, так и на ее
ИТ-среду. И это единственный путь, дающий
уверенность в продолжении успешного развития.
Я хотел бы выделить три темы, имеющие сейчас
большое значение для наших заказчиков: первая
– внедрение флеш-архитектуры в ЦОД; вторая использование гибридной облачной архитектуры
для повышения гибкости работы ЦОД; и третья,
конечно, вопрос суверенитета в сфере данных.
Последнее особенно важно для наших клиентов
в связи с правовыми вопросами. Поэтому мы
вложили много времени и сил в нашу программу
для поставщиков услуг, в рамках которой мы
предлагаем клиентам безопасные, простые
и эффективные облачные сервисы, такие как
«Резервное копирование как услуга»
(Backup as a Service).
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Содержание
Какое значение эти тенденции будут иметь для
директоров по информационным технологиям?
В будущем им придется управлять портфелем
ИТ-технологий, основанным на четырех аспектах:
выделение и совместное использование ресурсов,
облако и ПО как услуга (SaaS). Наша стратегия для
достижения этих целей - предоставить полный
пакет решений для хранения данных,
удовлетворяющих требованиям всех рабочих сред
наших клиентов, таких решений, которые
позволяют использовать преимущества флештехнологий и облачных вычислений. Об успехе
этого подхода говорит то, что в мире уже продано
более 93 ПБ флеш-СХД. Однако, основным
элементом нашей продуктовой линейки остается
операционная система Сlustered Data ONTAP,
которая создает чрезвычайно мощную платформу
для всех четырех направлений развития.
Мы расширяем наше предложение заказчикам,
дополняя его специализированными решениями
под специфические требования: флеш-технологии
для высокой производительности, E-Series
для производительных недорогих решений
и StorageGRID для ультра-масштабируемых
объектных СХД.

В этой брошюре представлены как уже
зарекомендовавшие себя на рынке и пользующиеся
успехом у заказчиков продукты и решения,
так и наши новинки. Мы надеемся, эта брошюра
станет вашим надежным путеводителем и будем
рады поработать с Вами.

NetApp ®
От редактора
Отзывы заказчиков
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Отзывы заказчиков
Удовлетворенные заказчики –
лучшая реклама. Мы приглашаем вас
познакомиться с отзывами заказчиков,
добившихся успеха с помощью технологий
и решений NetApp для управления
и хранения данных, которые описаны
в этой брошюре.
Ознакомиться с историями успешных
внедрений NetApp вы можете на странице

«Новые возможности виртуализации ресурсов СХД позволяют нам
обеспечивать необходимую производительность для приоритетных
медиа и интранет-проектов. Мы больше на связаны рамками одной
физической системы и можем работать в масштабах всего облака
данных»

«Решение FlexPod от NetApp и Cisco позволило объединить ресурсы
двух уже имеющихся ЦОД в единую инфраструктуру управления
данными. Мы получили возможность организовать безопасное
и надежное хранение данных и быстрое распределение ресурсов
между системами для их бесперебойной работы»

Евгений Кукушкин
ВГТРК
Начальник управления сетевых и серверных технологий ДИТ ДРЦТ

Кирилл Куликов
Аэропорт «Шереметьево»
Начальник Службы поддержки технической инфраструктуры

«Для обеспечения дальнейшего развития бизнеса компании
хотелось достичь еще более высокой степени надежности и гибкости
инфраструктуры хранения данных. Система Clustered Data ONTAP
помогла нам решить эти задачи»

«Благодаря выбору FlexPod в качестве платформы для IaaS мы
можем предлагать клиентам качественные облачные продукты:
инфраструктура в «облаке», облачный хостинг, другие облачные
сервисы»

Сергей Николаев
2GIS
Руководитель группы администрирования внутренних сервисов

Владимир Александров
Softline
Руководитель отдела развития облачных технологий

«Использование СХД NetApp повысило надежность корпоративных
данных, а также, обеспечило возможность хранить критически
важные данные с возможностью мгновенного восстановления
в случае выхода из строя одного из дата-центров»
Николай Фокин
Cloud4Y
Генеральный директор

www.netapp.com/ru/company/customer-stories
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«Консолидировав данные ряда бизнес-приложений, нам стало проще
„Speziell bei NFS hat NetApp die Nase vorn, das war
и быстрее осуществлять резерв- ное копирование информации.
für uns das wirklich entscheidende Kriterium.“
Значительно сократилось время внедрения новых приложений.
Решения NetApp превзошли наши ожидания в плане легкости
Mario Kahn
администрирования и доступного функционала»
Head of IT
Сергей
UBIMETЯрощук
GmbH
Таврия В
Старший системный администратор

7

Эффективность СХД:
100% данных занимают 50% дискового пространства

Унифицированная СХД –
одна платформа для всех задач

Пользуйтесь тем, чем владеете

Унифицированная архитектура хранения данных
от NetApp является стандартной платформой для
комплексного управления большими объемами
информации. Она не только включает в себя
поддержку широкого набора протоколов
(см. рисунок) в ЦОД, но и объединяет различные
функции хранения в одном устройстве (хранение,
защита, архивирование и аварийное восстановление).
Эта платформа также позволяет расширять дисковое
пространство СХД в процессе работы.Заказчики
получают один стандартный пул хранения данных,
который может использоваться в сети широким
спектром разнообразных приложений. При этом его
администрирование выполняется с помощью одного
стандартного пакета управляющего ПО –
операционной системы NetApp Data ONTAP. Такой
подход дает многочисленные преимущества:
снижение затрат на администрирование, повышение
эффективности использования ресурсов СХД,
меньшее энергопотребление и долгосрочную защиту
инвестиций.

Различные СХД от разных производителей; одна
СХД для каждого приложения; наборы данных,
сохраняемые и перезаписываемые снова и снова все это способствует тому, что обычная СХД
неэффективно использует доступное место для
хранения, постоянно создает избыточное
количество данных и оказывается не в состоянии
найти свободные ресурсы. И в то же время,
количество данных день ото дня растет со все
большей скоростью.
Решения для хранения данных от NetApp дают
несколько способов, позволяющих использовать
существующее место для хранения данных более
эффективно, чем раньше. Экономия пространства
для хранения более чем 80% - не редкость,
в среднем же решения от NetApp позволяют
достичь 50% экономии дискового пространства.
Это становится возможным при использовании
таких технологий NetApp, как дедупликация,
компрессия, виртуализация СХД, моментальные
копии Snapshot, гибкое выделение ресурсов и
виртуальное клонирование. Уменьшение объема
пространства для хранения вполовину дает
производству ряд преимуществ:
• Существенное сокращение процессов
резервного копирования и восстановления
в масштабах предприятия
• Уменьшение накладных расходов
на ИТ-администраторов
• Отсутствие необходимости новых инвестиций
в оборудование
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• Значительное сокращение энергопотребления
на работу и охдаждение оборудования
• Уменьшение общих оперативных расходов
на системы хранения

Мы выиграем во всех отношениях,
защищая окружающую среду
Компания NetApp уже была удостоена различных
наград за инициативы в области защиты
окружающей среды, в том числе за инновационный
проект ЦОД и передовые технологии управления
данными, приводящие к снижению потребления
электроэнергии. Поэтому наша компания находится
в первых строчках мирового списка предприятий,
борющихся за охрану окружающей среды.

Вы заинтересовались?
Перейдите по следующей ссылке, чтобы получить
дополнительную информацию: http://www.netapp.
com/ru/technology/storage-efficiency/. Если в
настоящее время вы используете СХД другого
производителя, NetApp гарантирует вам экономию
дискового пространства не менее чем на 35%. При
использовании опции FlexArray от NetApp для
виртуализации наших СХД одновременно с
дедупликацией данных можно сократить
необходимое дисковое пространство больше, чем
на треть. Это снизит эксплуатационные расходы и
упростит администрирование. А при использовании
СХД NetApp экономия пространства для хранения
данных достигнет как минимум 50%.

Экономия гарантирована

Функционал уже включен
в стоимость системы

NetApp бережет ваши деньги. В рамках нашей
гарантийной программы мы обещаем, что,
применяя решения NetApp, вы достигнете экономии
пространства хранения данных. Если этого не
произойдет, мы бесплатно предоставим вам
дополнительный объем дискового пространства.

Data ONTAP - единственная платформа, в которой
есть возможность дедупликации любых данных,
хранящихся на основной системе. Эта функция
бесплатно включается во все решения NetApp для
CХД и является полностью прозрачной для
приложений, работающих с данными.

Решение NetApp позволило нам сократить затраты на электроэнергию
и охлаждение. Использование функции дедупликации для документооборота
уменьшило занимаемый объем на 40%
Сергей Ананьев
Начальник департамента информационных технологий «ЦентрТрансТелеком»

В результате такие копии требуют очень немного
дискового пространства. И поскольку эти данные
доступны только для чтения, они не могут быть
удалены ни случайно, ни преднамеренно, также они
не могут быть объектом вирусной атаки. Даже если
вся файловая система окажется поврежденной
(например, клиентом или сервером, получившим
доступ ко всем данным), восстановление
из моментальной копии, сделанной
в определенный момент времени, может быть
произведено в несколько секунд (SnapRestore®).
Эта технология сокращает время восстановления
с нескольких часов до нескольких секунд.
Она используется в средах хранения данных при
восстановлении базы данных. Доступ к базе данных
может быть восстановлен всего за несколько минут
Протоколы

Моментальные копии NetApp Snapshot
для высокоэффективного резервного
копирования

FC

Технология Snapshot™ позволяет создавать до 255
моментальных копий (snapshots) на том без
снижения производительности. Моментальные
копии — это «виртуальные» копии тома, доступные
только для чтения. Иными словами, данные,
содержащиеся в моментальной копии, хранятся
в том же пространстве, что и рабочие данные.

FCoE

NFS

CIFS

Масштабирование
от малых до больших
СХД

В итоге мы получили надежную
инфраструктуру для наших
корпоративных ИТ-приложений 
и сервисов, которую можно расширять
и гибко адаптировать к нашим
требованиям.
От разрозненных решений
мы перешли к использованию
централизованного надежного
комплекса, который в дальнейшем
не надо перестраивать, а только
расширять
Николай Васильев
Начальник ЦИТ ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»

с учетом времени, необходимого для включения
служб базы данных и приведения ее в состояние
готовности. В результате повышается готовность и,
следовательно, производительность ЦОД.

Решения для виртуализации
систем от разных поставщиков

Цена/Производительность

Flash Cache

SSD

iSCSI
HTTP

FlexCache®
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Виртуализация СХД - максимальное использование инфраструктуры
Использование решений и технологий хранения
данных от NetApp, таких как снапшоты, гибкое
выделение ресурсов, дедупликация, сжатие данных
и RAID-DP® дает гарантированное снижение
требуемого объема СХД примерно на 50%. Подход,
используемый в традиционных СХД, при котором
физическая память напрямую распределяется между
приложениями или группами пользователей имеет 2
существенных недостатка. В случае, если объем
дискового пространства используется приложением

только частично, другие приложения или
пользователи не могут получить оставшееся
доступное пространство. К тому же, когда место
полностью заполнено, необходимо купить,
установить и распределить новую физическую
систему для хранения данных . Это порождает
избыточный расход пространства и, как следствие,
трату времени и увеличение стоимости. Инструменты
виртуализации NetApp объединяют все доступные
физические системы хранения в один пул СХД,

Оцените рост объема
ваших данных

Эффективность
системы хранения

из которого администратор может быстро и гибко
выделять виртуальные тома. Это не только упрощает
сам процесс администрирования,
но также дает оптимальное использование
существующих ресурсов системы хранения,
что, в свою очередь, приводит к экономии
эксплуатационных расходов и электроэнергии.

Гибкое выделение ресурсов (FlexVol®)
FlexVol позволяет комбинировать все доступные
ресурсы СХД в один большой объем хранения,
который затем можно делить на тома различных
размеров, в зависимости от необходимости.
Эти тома впоследствии могут быть увеличены,
уменьшены или перемещены в любое время.
В результате экономия ресурсов возрастает вдвое,
а также улучшается производительность.

FlexClone® - инструмент клонирования
сохраненной информации

New: Непревзойденная гибкость FAS8000
с FlexArray

FlexClone позволяет мгновенно создавать клоны
файлов, LUN-ов и томов, не требуя
дополнительного дискового пространства. Каждый
клон – это виртуальная копия, которая может быть
использована для задач тестирования, разработки
или отладки. Например, в виртуальных средах
технология быстрого клонирования может быть
использована для настройки тысяч виртуальных
рабочих мест за ничтожно малое время
и с минимумом усилий.

Благодаря опции NetApp FlexArray в Data ONTAP 8,
компаниям стала доступна виртуальная интеграция
NetApp E-Series, а также СХД от HP, EMC и Hitachi.
Таким образом, большое количество функций
системы хранения, таких как снапшоты, резервное
копирование, и т.п., могут использоваться на всем
пространстве СХД, а управлять ими становится
легче.

Защита инвестиций путем интеграции уже
имеющихся систем других производителей

20 лет инноваций в хранении данных

SATA/Flash Cache
RAID-DP®
Гибкое выделение
ресурсов
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Технология Snapshot
Дедупликация
Гибкая репликация
Виртуальное
копирование/
клонирование

С технологиями
эффективного
хранения

Сегодня
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Все составляющие
Data ONTAP®
= Унифицированная
= Работающафя непрерывно
= Бесконечно
масштабируемая

Основа
эффективности
СХД Snapshot

Экономичная
защита данных
SnapMirror
Replication

Унифицированная система
хранения
Первые унифицированные SAN
и NAS системы

Еще больше
эффективности
СХД
Thin Provisioning
и FlexClone

Совместное
использование
виртуализованных
систем

Кластеры СХД.
Использование
кластеров
в SAN и NAS

Уникальные
возможности
горизонтального
масштабирования.
Наша лучшая
горизонтально
масштабируемая
платформа для
хранения данных
(FAS8000)

Компрессия
2018
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Облачные вычисления с NetApp
Следование принципу виртуализации логически
приводит к необходимости облачных вычислений.
Когда все ИТ-ресурсы виртуализированы,
пользователи получают доступ к практически
бесконечному количеству ресурсов, что
обеспечивает для них именно ту функциональность
и ту производительность, которые им нужны.
Это позволяет избежать как необоснованных
расходов, так и «узких мест» при использовании
ИТ-ресурсов. Для всего облачного оборудования
коэффициент использования возрастает,
а стоимость в расчете на одного пользователя
снижается.
Решения для хранения данных от NetApp
предоставляют предприятиям безупречную
технологию для эффективного и безопасного
использования ресурсов хранения в облаке.

Безопасная многопользовательская среда
Решение NetApp MultiStore® позволяет создавать
несколько четко отделенных друг от друга разделов
в одной физической системе. Это ПО используется
уже более чем в 16 000 систем по всему миру.

Повышение эффективности
хранения данных
Решения NetApp для виртуализации,
дедупликации, сжатия данных и гибкого
выделения ресурсов позволяют экономить
пространство хранения данных до 80%
по сравнению с традиционными решениями.

Интегрированная защита данных
NetApp предлагает полностью интегрированную
комплексную систему защиты и аварийного
восстановления данных, в основе которой лежат
развитые и тщательно разработанные технологии
— такие, как NetApp Snapshot™, SnapVault®,
SnapManager Suite, SnapMirror®, MetroCluster
и Protection Manager. Эти технологии переносят
задачу защиты данных с серверов на СХД.
В результате становится возможным
последовательный подход к защите данных
в облачной инфраструктуре, при котором копии
данных, полученные для резервного копирования/
аварийного восстановления, могут быть также
использованы для тестирования и разработки
без изменения рабочих данных.

Постоянная мобильность данных
В любой момент есть возможность добавлять,
удалять или перемещать тома данных без
выключения системы и остановки операций.
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http://www.netapp.
com/ru/solutions/
cloud/

Удобная автоматизация
Учитывая большое количество томов,
пользователей в многопользовательских средах
и приложений, управление СХД должно быть
автоматизировано с целью упрощения
администрирования ресурсов и достижения
высокого уровня надежности системы

и согласованности данных. В равной степени важно
наличие возможности мониторинга
в реальном времени доступной емкости системы
хранения, производительности системы и
соответствия политикам безопасности в
разнородных средах хранения данных.

Облачная стратегия от NetApp – объедините Ваши облака!
ЦОД предприятия: Частное облако

Публичное облако с NetApp Private Storage

NetApp гарантирует, что конфиденциальные
и критически важные для бизнеса данные останутся
в безопасности в той же степени, как и раньше, при
хранении в частном облаке в ЦОД предприятия.
Однако, высоко стандартизированные сервисы,
такие как резервное копирование, электронная
почта, инструменты для организации совместной
работы все чаще реализуются как управляемые
сервисы или выносятся в облако. Гибкий подход,
в рамках которого возможно закреплять, изменять
и расширять SLA, повышает адаптивность бизнеса
и это то, в чем компании сегодня заинтересованы.

Каким образом пользователи могут использовать
публичное облако, не подвергая себя большему
риску и не испытывая проблем с соответствием
политикам, внутренним правилам и безопасностью?
В большинстве случаев, облако могло бы стать
наилучшим решением, если бы не большая
неопределенность в том, что же будет с данными.
В ответ на эту неопределенность NetApp разработал
решение NetApp Private Storage (NPS) для MS Azure,
Amazon Web Services и Softlayer. Благодаря NPS,
данные могут сохраняться «рядом с облаком»,
а не «в облаке». Следовательно, есть возможность
использовать только вычислительные мощности
соответствующего облачного провайдера, в то
время как управление данными полностью остается
у Вашей системы NetApp Private Storage.

ЦОД предприятия + облако:
Гибридное облако
Эта опция делает облачных сервис-провайдеров
более привлекательными - особенно, если их
услуги также построены на базе NetApp - ведь
в таком случае клиент получает преимущества того
же уровня эффективности в гибридном облаке,
как в своем собственном ЦОД. И, конечно, при
таком сценарии намного проще перемещать
данные, используя Сlustered Data ONTAP.
Передвижение бессчетных терабайт данных
из точки А в точку В – всегда нетривиальная
задача, происходит ли это в собственном ЦОД
или в более сложных сценариях, включающих
облако. Но это именно то место, где в игру вступает
NetApp со своими наработанными эффективными
технологиями, предлагая совершенно новые идеи
для приложений.

Новая модель использования
с Cloud ONTAP/OnCommand Manager
Совершенно новое, экономически эффективное
направление открывается при использовании
Cloud ONTAP с Amazon Web Services аппробированная операционная система для СХД
от NetApp в качестве виртуального устройства
с гибкими опциями использования
на виртуальной машине от Amazon.
Доступное уже сейчас, решение может быть
предоставлено как на базе программы «платите
по мере использования» («pay as you go», PAYG),
так и по полугодовой лицензии (BYOL). Например,
для тестирования, разработки или обучения. Новый
OnCommand Cloud Manager отвечает как за процесс

установки и управления системой, так и за
мониторинг затрат. Он также контролирует все
облачные решения, использующиеся
одновременно, где бы они ни находились - в ЦОД
предприятия, в частном или публичном облаке.

Заключительные мысли
Clustered Data ONTAP прокладывает путь
к безопасной, быстрой, поддерживающей решения
для гибридного облака, технологии управления
данными. Благодаря своим инновационным
передовым технологиям, NetApp гарантирует
выгодные решения.

Внедрение инфраструктуры частных облаков с FlexPod Datacenter
Многие ЦОД развивались в течение длительного
времени и, в результате, сейчас их архитектура уже
устарела. В них либо слишком низок уровень
использования серверов/СХД, либо потребление
электроэнергии слишком высоко, либо
разнообразие операционных систем
и изолированных приложений приводит к потере
эффективности работы. В то же время, требования
к ЦОД растут из-за резкого роста объема данных,
постоянного увеличения разнообразия
пользовательских устройств, новых приложений,
развития многопользовательских сред,
необходимости выполнять нормативные требования
и требования безопасности и требований к
эффективности энергопотребления.
Сервис-ориентированная архитектура, реализуемая,
например, с помощью FlexPod, предоставляет массу
преимуществ в следующих областях: более
эффективное использование системы, снижение
энергопотребления, снижение эксплуатационных
расходов, повышенная гибкость, лучшая
масштабируемость и ускоренная окупаемость
инвестиций. Эта инфраструктура также является
идеальной основой для виртуализации (как
настольных систем, так и серверов) и облачных
вычислений.

FlexPod Datacenter состоит из проверенных
компонентов, выпускаемых ведущими
производителями, и может работать в системах,
насчитывающих от 500 до нескольких тысяч
пользователей. В результате предприятиям больше
не нужно самостоятельно выбирать отдельные
ИТ-компоненты и тестировать их на совместимость.
Вместо этого они могут использовать единое
решение, оптимизированное для широкого спектра
вариантов применения.

На рисунке ниже представлен пример базовой
конфигурации FlexPod Datacenter, состоящей
из серверов и коммутаторов Nexus от Cisco и СХД
от NetApp.
Все компоненты FlexPod сконструированы для
обеспечения максимальных уровней
отказоустойчивости и готовности.

Изолированные области хранения данных
с NetApp MultiStore

Множество путей внедрения
облачных технологий

Протестированные приложения
для FlexPod

Решение MultiStore позволяет создавать множество
полностью изолированных логических разделов
в одной СХД, обеспечивая возможность выделения
ресурсов хранения данных без ущерба для их
безопасности. А с помощью NetApp DataMotion
можно переносить хранилища данных VMware
целиком с одной СХД на другую, что позволяет
балансировать нагрузку или увеличивать емкость
СХД.

Компания NetApp проверила следующие
гипервизоры на совместимость с FlexPod:

Перечисленные ниже приложения уже проверены
на базе решения FlexPod:

• Мicrosoft Hyper-V в сочетании
с Microsoft System Center
• Эта эталонная структура, задокументированная
корпорацией Microsoft, называется Hyper-V Cloud
Fast Track. Она описывает масштабируемое
решение «под ключ», заранее настроенное и
проверенное для внедрения частных облаков.
• Citrix XenServer (XenDesktop
на основе FlexPod)
• Это решение имеет свою сильную сторону виртуализацию десктопов (настольных систем)
и может клонировать тысячи настольных систем
практически мгновенно.
• VMware (vSphere на основе FlexPod)
• Каждый компонент VMware во FlexPod
выполняет свои уникальные функции
виртуализации. VMware vCenter предоставляет
для этого решения масштабируемую,
расширяемую платформу управления, которая
также поддерживает автоматизацию рабочих
процессов.

• Microsoft Exchange, SQL Server и SharePoint
на основе FlexPod
• Приложения SAP на основе FlexPod
• Приложения Oracle на основе FlexPod
• VDI (VMware Horizon, Citrix XenDesktop)

Гипервизор
Унифицированная коммутационная
структура Cisco

VMware vSphere™
Унифицированная
коммутационная
Cisco Unified Fabric
структура Cisco

Cisco UCS
система
унифицированных
вычислений Cisco
NetApp FAS3210A
СХД NetApp®

Решение
дляLösung
ЦОД в одной стойке
1
Rack DC
Единая корпоративная
ИТ-инфраструктура

1 Enterprise IT Infrastructure

В инфраструктуре обычного ЦОД часто присутствуют
3 или 4 параллельных сети: для данных, для СХД,
для управления и, иногда, дополнительная сеть для
кластеризации серверов. Однако такая
конфигурация усложняет управление и влечет
за собой значительные расходы на интерфейсы,
кабели, пространство, занимаемое стойками,
коммутаторы, электроэнергию и охлаждение.
Унифицированная матрица коммутации объединяет
эти три различных вида трафика в одной 10 Gigabit
Ethernet сети.

Мы сильны вместе
Благодаря совместной поддержке Cisco, NetApp
и заинтересованных партнеров - разработчиков ПО,
мы имеем возможность гораздо быстрее выявить
и решить технические проблемы. Это экономит
ценное время и ресурсы при разрешении
проблемных ситуаций.

FlexPod Select для специализированных
высокопроизводительных рабочих нагрузок
FlexPod Select предлагает следующее
для больших объемов данных (big data) и
высокопроизводительных вычислений:

• Проверенные, заранее настроенные
компоненты для быстрого развертывания
Hadoop
• Лучшие дистрибутивы Hadoop,
оттестированные на инфраструктуре
корпоративного уровня
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Мощное и компактное решение FlexPod Express

• Единый центр управления. Для управления
всеми компонентами FlexPod Express с одной
консоли можно использовать инструменты от
наших партнеров, например Cloupia Unified
Infrastructure Controller.
• Функциональные возможности
корпоративного уровня для небольших
компаний при невысокой цене. FlexPod
Express стоит недорого, но это не
отражается ни на производительности, ни на
функциональности, ни на эффективности.
• Полная интеграция в существующие
среды NetApp и Cisco. FlexPod Express
беспрепятственно работает с ранее
установленным оборудованием, таким как
FlexPod, СХД NetApp FAS, сервер Cisco UCS
и Cisco Nexus. К тому же, для работы с ним
не требуется дополнительное обучение ИТперсонала.

Решение FlexPod Express разработано в первую
очередь для предприятий со штатом менее 500
сотрудников, которым необходима
функциональность FlexPod, но в то же время важны
снижение расходов и улучшенная управляемость.
FlexPod Express позволяет объединить на одной
платформе системы для совместной работы,
управления контентом, электронную почту и другие
приложения.
Интегрированная архитектура и оптимизированные
процессы FlexPod Express облегчают управление
ИТ-ресурсами и переход предприятия к
разделяемой виртуализированной среде.
VMware® vSphere® 5 часто используется для
тестирования FlexPod Express и проверка этого
решения будет продолжена с использованием
других гипервизоров и различными сценариями
рабочих нагрузок.

Коммутаторы
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Преимущества FlexPod Express

FlexPod Datacenter

FlexPod Express

FlexPod Select

Cisco Nexus 5548

Cisco Nexus 3048

Cisco Nexus-Familie

Cisco Nexus 2232
Fabric Extender

–

Cisco Catalyst-Familie

Сервер

Cisco UCS 6248
Fabric Interconnect

–

Cisco MDS-Familie

Сервер

Cisco UCS серии B

Cisco UCS C220

Cisco UCS

СХД

NetApp FAS8000

NetApp FAS2500

NetApp серии E, FAS, FlashRay™

Безопасная многопользовательская среда
Важным требованием, предъявляемым к инфраструктурам облачных
вычислений является способность обеспечить безопасное разделение
пользовательских сред в облаке. Пользователями могут быть разные отделы,
разные компании и даже разные приложения или пулы данных. Так, например,
программы и данные в производственном приложении SAP должны быть
строго изолированы от программ и данных в среде разработки SAP, чтобы
избежать хаоса на предприятии. В этой ситуации фактически достигаются две
противоречащие друг другу цели: с одной стороны предоставление
унифицированной структуры серверов/СХД/сети в облаке, а с другой —
предоставление строго изолированных областей для пользователей всех
видов. Cisco, NetApp и VMware разработали общее решение на основе FlexPod,
которое достигает этих целей.

Элементы дизайна безопасной
многопользовательской среды

Гипервизор

Гипервизор

Гипервизор

Виртуальные машины (VM) или группы VM в многопользовательской среде
надежно изолированы от других VM или групп VM при помощи
соответствующих технологий.
После обеспечения надежной изоляции VM связываются с СХД через
сегментированную сеть, защиту которой обеспечивает семейство продуктов
Cisco Nexus.
Виртуальные машины хранения данных Vserver также надежно изолированы от
других Vserver с помощью технологии NetApp MultiStore, в результате чего
получается единая, полная система хранения данных, но при этом с надежно
изолированными частями для разных пользователей .
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Эффективные решения для среднего бизнеса
Руководители в сфере IT в компаниях среднего
бизнеса сталкиваются с проблемами, типичными
и для больших компаний: объемы данных,
подлежащих хранению, растут, время резервного
копирования увеличивается, задачи отделов
становятся все сложнее, а бюджеты на IT
сокращаются.
Устройства NAS с дисковым пространством
в несколько терабайт уже предлагаются в
розничных торговых точках и в интернет- магазинах
за несколько сотен евро. И, хотя это предложение
кажется заманчивым для покупателей, такие
устройства NAS не предназначены для
использования на предприятиях. Устройства серии
FAS2500 от NetApp отличаются от таких «систем для
дома» во многих отношениях:
• В отличие от других производителей, устройства
которых работают на Windows или ОС с открытым
кодом, NetApp имеет собственную ОС,
разработанную специально для задач управления
данными и предоставляющую комплексный
набор функций именно для этой цели. В число
этих функций входят создание моментальных
резервных копий Snapshot, дедупликация,
гибкое выделение ресурсов, архивирование
и многое другое.

• В решениях NetApp моментальные копии
используются для защиты корпоративных
данных в рамках вашей системы. Резервное
копирование, при котором используются
моментальные копии, занимает считанные
минуты, практически не требует дискового
пространства и никоим образом не снижает
производительность СХД. Кроме того, данные
в системе хранения могут быть архивированы
в соответствии с действующим
законодательством.
• Еще одним методом экономии дискового
пространства является дедупликация - процесс,
позволяющий хранить лишь одну копию
избыточных данных. Эта функция значительно
экономит дисковое пространство, отводимое под
системные данные: например данные,
необходимые решениям для виртуализации,
которые используют VMware. При дедупликации
резервных копий данных экономия дискового
пространства может достигать 90%. Чтобы
достичь еще большей экономии пространства,
данные можно сжать.

Обзор решений
• Единственное решение при неисправности
«домашней системы» — это отправить ее
изготовителю для ремонта. А для решений
NetApp предлагаются варианты поддержки,
включающие выезд технического специалиста
на площадку заказчика (т. е. на территорию
вашей компании).
• Системы NetApp FAS2500 поддерживают
протоколы, важные для функционирования ЦОД:
CIFS, NFS, iSCSI, FCoE и Fibre Channel.
• Тесная интеграция с приложениями Microsoft
Exchange, SQL и SharePoint, включающая в себя
детализированное восстановление отдельных
сообщений электронной почты или наборов
данных, а также интеграцию с приложениями
Oracle и SAP.

Удаленный/ небольшой офис
Новое: серия FAS2500

Новое: серия FAS8000

СХД для небольших и удаленных офисов

Унифицированная СХД корпоративного класса

Единая платформа управления данными - Data ONTAP – одна операционная система для всех СХД NetApp
Знакомство с СХД серии FAS2500

СХД серии FAS8000 от NetApp

Эта новая серия представляет превосходную возможность знакомства с миром
гибридных СХД. FAS2500 может работать как в качестве NAS, так и в качестве
SAN. Она может использоваться как гибридное решение в сочетании с флешпамятью или чисто как флеш-СХД. Удобная консоль управления системой
(NetApp System Manager Console) позволяет быстрее установить СХД и делает
более простым управление ею.

Новой характерной чертой серии FAS от NetApp является уникальная
горизонтально-масштабируемая архитектура. В дополнение к в 2 раза большей
производительности, эта архитектура предоставляет также в 3 раза больший
объем флеш-памяти, а FlexArray дает пользователям возможности
полноценной виртуализации СХД. Таким образом, возможно включение систем
хранения других производителей в уже существующий пул СХД и
использование ПО от NetApp для управления ими.

Серия FAS2500 легко может применяться в сценариях, использующих
публичное облако, для того, чтобы быстро адаптировать их к изменениям
требований к СХД.
Бесперебойность работы в любой ситуации позволяет проводить обновление
и установку нового программного обеспечения, не прерывая работу системы на
техническое обслуживание.
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Средний бизнес/Корпоративные решения

Новинка: NetApp FAS8080 EX
Обеспечивая скорость более четырех миллионов операций ввода-вывода
в секунду (IOPS), это самое быстрое решение для СХД от NetApp предлагает
исключительную производительность для критически важных бизнесприложений. Эта модель также обеспечивает тесную интеграцию со сценариями
использования, включающими публичное облако, и в результате неограниченную масштабируемость.
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Системы хранения серии FAS от NetApp

Data ONTAP
Гибкие и быстрые информационные технологии повышают производительность
и легкость использования сложных сред хранения данных. Они позволяют:

FAS2520

FAS2552

FAS2554

FAS8020

FAS8040

FAS8060

FAS8080 EX

Максимальная
емкость

504 TB

763,2 TB

864 TB

2880 TB

4320 TB

7200 TB

8640 TB

Максимальное
количество дисков

84

144

144

480

720

1200

1440

Максимальное количество
узлов на кластер (NAS/
SAN)

4/4

8/8

8/8

24/8

24/8

24/8

24/8

Системная память

36 GB

36 GB

36 GB

48 GB

64 GB

128 GB

256 GB

NVRAM/NVMEM

4 GB

4 GB

4 GB

8 GB

16 GB

16 GB

32 GB

Слоты расширения PCIe

–

–

–

4

8

8
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Новые возможности Data ONTAP 8:

Почти безграничная масштабируемость

Флеш для VST
Макс. объем Flash Cache
Макс. объем Flash Pool™

–
16 TB

–
16 TB

–
16 TB

3 TB
24 TB

4 TB
48 TB

8 TB
72 TB

24 TB
144 TB

Максимальное количество
портов ввода-вывода

8 x 10 GbE
4 x GbE

8 x 16 Gb FC
8 x 10 GbE
4 x GbE

8 x 16 Gb FC
8 x 10 GbE
4 x GbE

12 x 16 Gb FC
16 x 10 GbE
20 x GbE

24 x 16 Gb FC
32 x 10 GbE
40 x GbE

24 x 16 Gb FC
32 x 10 GbE
40 x GbE

64 x 16 Gb FC
64 x 10 GbE
72 x GbE

Размер в стойке

2 RU

2 RU

4 RU

3 RU

6 RU

6 RU

12 RU

Поддерживаемые протоколы: NFS, CIFS, HTTP, FC, FCoE, iSCSI (FAS2250 без поддержки FC)
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• Практически безгранично расширять системы хранения
• С легкостью управлять ими
• Использовать прежний персонал для управления еще большим объемом
ресурсов хранения данных
• Делать все это, не прерывая обычные операции ради технического
обслуживания, обновления и т. д
Операционная система NetApp Data ONTAP 8 для CХД предоставляет основу для
гибкой инфраструктуры хранения данных. В ней есть все необходимое для
выполнения операций без перебоев в работе — хранения, защиты,
архивирования данных и многого другого.

Когда дисковое пространство будет исчерпано, вам не потребуется добавлять
новые СХД. Вместо этого достаточно расширить его в пределах СХД - до 65
петабайт в одном кластере. Это позволит избежать необходимости управлять
несколькими системами хранения.

Не нужны перерывы на техническое обслуживание — операции
без перебоев в работе

Управление CХД стало интеллектуальным
Управление на основе политик позволяет автоматически выделять
и оптимизировать ресурсы хранения данных более рационально и эффективно,
что устраняет необходимость в дополнительном персонале даже в
быстрорастущих средах. Поэтому при использовании Data ONTAP 8 можно
расширять инфраструктуру хранения данных, не увеличивая численность
сотрудников ИТ-отдела. Система упрощает управление большими пулами
хранения данных и увеличивает эффективность хранения данных, так что
появляется возможность управлять гораздо более обширной средой СХД
при прежнем количестве сотрудников отдела ИТ.
Data ONTAP 8 поддерживает различные версии оборудования и программного
обеспечения в одном кластере (также и продукты от сторонних
производителей).
НОВОЕ: Поддержка MetroCluster для сlustered Data ONTAP и расширенные
возможности разбиения диска (Advanced Drive Partitioning) - лучшая
эффективность хранения для 2500 серии и всех конфигураций, основанных
на SSD.

Простое управление
В системах серии FAS от NetApp используется общий набор инструментов
управления, что упрощает развертывание среды хранения данных и управление
ею в течение всего срока службы.

Data ONTAP 8 позволяет обновлять оборудование и программное обеспечение
без потери доступа к данным. Когда пришло время обновить оборудование
можно просто перенести данные с одной контроллерной пары в кластере на
другую, а затем удалить старое оборудование из кластера, причем все это без
прерывания рабочих операций. Добавление нового устройства в кластер процесс такой же простой и прозрачный. В результате, управление
инфраструктурой хранения данных и ее модернизация происходят без
прерывания рабочих операций.

http://www.netapp.com/ru/products/platform-os/data-ontap-8/
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NetApp StorageGRID Webscale –
Разумное управление обширными, распределенными
и неструктурированными источниками информации
NetApp StorageGRID - это проверенное, ориентированное на хранение объектов,
программное решение, сделанное для управления содержащими петабайты
информации, глобально распределенными хранилищами изображений, видео
и записей для предприятий и провайдеров услуг.
NetApp StorageGRID дает потрясающую масштабируемость, убирая обычные
ограничения, связанные с упаковкой данных в блоки и файлы.
Он поддерживает миллиарды файлов или объектов и петабайты емкости
в едином глобальном пространстве имен.
NetApp StorageGRID дает возможность разумного управления данными и их
безопасного хранения. Он оптимизирует размещение данных, управление
метаданными и эффективность, используя глобальный механизм применения
политик со встроенным обеспечением безопасности, который и определяет, как
данные сохраняются, размещаются, защищаются и удаляются. Дополнительно
содержимое памяти защищено от подделки цифровой подписью (digital
fingerprints).
NetApp StorageGRID помогает сделать данные доступными в любое время, где
угодно, способствуя непрерывной работе. Это решение спроектировано таким
образом, что возможны разнообразные конфигурации развертывания. А это
значит, что оно может удовлетворять различным требованиям компаний,
разбросанных по всему миру.

Гибридные системы хранения
Flash Cache –
Больше производительности на меньшем количестве дисков

Ключевые пункты:
• Безграничная масштабируемость – поддержка петабайт данных и
миллиардов файлов и объектов, устранение физических ограничений
хранения.
• «Умное» управление и хранение данных - автоматизация управления
данными на протяжении всего жизненного цикла, размещение данных
в любой точке мира и автоматическая защита данных
• Безопасное хранение данных - использование цифровых подписей для
защиты контента, невозможность искажения и подделки данных.
• Готовность данных в любое время по всему миру - возможность
аварийного восстановления в любой точке с сохранением доступа к данным,
независимо от места их физического расположения
ввод-вывод
NAS
Протоколы
NAS

Входящие
и исходящие объекты

Протокол HTTP RESTful
Присвоение тэгов метаданным
и запросы

Определяемое
политиками
расположение
данных

Глобальное пространство имен

NetApp Flash Pool –
Ускоряет операции записи
Data ONTAP 8 поддерживает Flash Pools, еще одну среду, предоставляемую под
VST. Программное обеспечение Flash Pool объединяет множество
твердотельных накопителей (SSD) и дисков SATA/SAS в одно логическое
устройство, которое работает как кэш для чтения и записи и существенно
ускоряет операции чтения/записи для данных в агрегате.

Тесная интеграция со всеми видами флеш-памяти

Распределенное, независимое от физического
расположения хранилище объектов

Эти флеш-носители, независимо от типа, работают не как обычный DAS (Direct
Attached Storage) диск, а глубоко интегрированы в Data ONTAP. Это дает
возможность находить дедуплицированные данные на СХД (что дает 100%
уверенность в консистентности данных ), а также использовать остальные
функции.

Рисунок 1) NetApp StorageGRID - объектно-ориентированное решение СХД,
сочетающее преимущества клиентского доступа по протоколам NAS, CIFS
и RESTful HTTP.

14%
Процент от общей выручки,
направленный на R&D, выше,
чем средний показатель по
индустрии
Инвестиции в будущее

Это позволяет использовать в системе дополнительный кэш объемом до 24ТБ.
Результаты теста NetApp показывают, что система FAS3140 с Flash Cache
и дисками SATA показывает такую же производительность ввода-вывода,
как такая же система с вдвое большим количеством Fibre Channel дисков,
но без Flash Cache. При этом выигрыш в стоимости приобретения, уменьшении
требуемого места в ЦОД и снижении стоимости электроснабжения огромен.

Объектно-ориентированный уровень управления данными

Storage Systems
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NetApp Flash Cache оптимизирует производительность случайных
высокоинтенсивных нагрузок СХД с большой интенсивностью операций чтения
(например,работа хранилища данных или даже файловые службы) в рамках
одного контроллера. «Умный» кэш чтения уменьшает латентность СХД
и значительно улучшает производительность ввода-вывода - и все это без
добавления новых дисков. Каждый из таких модулей PCI Express добавляет
к контроллеру СХД от NetApp выделенный кэш чтения на 512ГБ, 1TБ или 2TB.
На один контроллер может быть установлено до 12 Flash Cache модулей.

NetApp –
означает инновации

Это также позволяет управлять любыми формами кэш памяти в сети, используя
Data ONTAP, при условии, что они разработаны NetApp, а также дает
уверенность в том, что копии данных всегда безопасно сохраняются в системе
NetApp.
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Виртуальные уровни
хранения данных NetApp (VST)

NetApp Flash Cache вдвое сокращает количество
используемых дисков в системе

All Flash массив EF560
от NetApp

СХД NetApp FAS
с конфигурацией All Flash

Задача

Конфигурации All Flash FAS не новы. Пользователи уже используют их для
множества рабочих нагрузок, особенно VDI и баз данных, требующих:

Технология виртуальных уровней хранения данных NetApp Virtual Storage
Tiering (сокращенно VST), т. е. автоматическое распределение устройств
хранения данных по категориям, основывается на том, как часто сервер
записывает блоки данных на жесткие диски или считывает с них. Ключевой
особенностью этого процесса является разбивка данных на блоки по 4 КБ. Это
значительно ускоряет операции кэширования по сравнению с системами других
производителей, которые перемещают между различными уровнями хранения
блоки данных размером в целый гигабайт. Если ожидается, что подобные
перемещения какой-либо порции данных будут совершаться достаточно часто,
в кэше флэш-устройства создается «горячая копия» этих данных. Впоследствии
эта копия может быть изменена даже сервером (но лишь при условии
использования NetApp Flash Pool), и будет записана обратно на жесткий диск,
только если «остынет», т. е. перестанет использоваться так часто.
Для выполнения своих функций технология VST использует разнообразные
интеллектуальные носители данных в СХД NetApp и подключенных серверах.
Одним из таких носителей является NetApp Flash Cache.
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+75% емкости
112 x FC, 16TB

112 x SATA, 56TB

Массив NetApp EF560 Flash Array - система хранения на основе только
твердотельных накопителей (SSD), спроектированная специально для
эксплуатации в средах, ориентированных на базы данных и требующих
высочайшего уровня производительности, надежности и готовности.

Высочайшая производительность

2,59 мс

FAS3140
FC + Flash Cache

1,68 мс

FAS3140
SATA + Flash Cache

2,75 мс

Ort

Как работает VST

224 x FC, 32TB

FAS3140
только диски FC
- базовый результат Суммарное время
отклика

Одним из возможных решений являются модули флэш-памяти: они
обрабатывают данные значительно быстрее, чем жесткие диски, и обходятся
дешевле модулей DRAM. Но системе все равно необходимо принять решение,
как переслать нужные данные в нужное место хранения в нужное время, чтобы
достичь оптимальной производительности сервера

# Количество дисков

Результаты теста SPECsfs2008 для FAS3140
За прошедшие десять лет скорость обработки данных серверами повысилась
более чем в десять раз по сравнению со скоростью ввода/вывода жестких
дисков. Это означает, что серверы могут работать гораздо быстрее, когда
система успешно справляется с устранением «узких мест», вызванных обменом
данными с устройствами хранения данных.

на

35%

быстрее

Производительность 40000 операций в секунду
для всех трех конфигураций
Базовый результат
Используется 224 диска FC, 15000 об/мин, без карты Flash Cache
Конфигурация FC + Flash Cache
используется вдвое меньше дисков, а время отклика меньше на 35%
Конфигурация SATA + Flash Cache
используется вдвое меньше дисков, а экономия дискового
пространства 75%
Конфигурации с Flash Cache
уменьшают стоимость приобретения на 27%, экономят 44%
пространства СХД и сокращают потребление электроэнергии на
47% и 54% соответственно

Массив EF560 Flash Array спроектирован специально для высокоскоростных,
ориентированных на транзакции приложений, требующих высокой скорости
ввода-вывода и низкой латентности. Может обеспечивать постоянную скорость
ввода-вывода более 650000 операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и время
отклика менее одной миллисекунды.
Другие характеристики:
• Широкие возможности сбора и мониторинга параметров диагностики
для изоляции проблем и облегчения анализа неожиданных событий.
• Проактивный мониторинг использования SSD и предупреждения при
достижении пороговых значений
• «Потерянные» данные могут быть восстановлены «на лету» благодаря
избыточности хранения
• Непрерывная работа при перестроении дисков, даже при обнаружении
нечитаемых секторов (патентованная технология)
• Быстрые, компактные снапшоты, создаваемые за секунды. Уменьшение
требуемого пространства за счет обработки только измененных блоков.
• Флеш-массив NetApp EF560 может содержать до 120 SSD дисков с общим
объемом 192TБ

• Высокую производительность
• Низкую латентность
• Надежность
• Обширный набор функций управления данными в Data ONTAP
Работая с NetApp Data ONTAP, флеш-системы FAS являются ключевыми
компонентами там, где для высокоскоростных рабочих нагрузок нужны
дополнительные возможности управления СХД. Это особенно важно при работе
с VDI и СУБД, требующими одновременно постоянной производительности
и низкой латентности. All Flash FAS также может быть использован в качестве
узла в кластере в составе гибридной системы FAS. Это даст возможность
беспрепятственно определять в зависимости от потребностей компании,
где будет работать приложение - на флеш-массиве или на гибридной СХД,
состоящей из флеш-накопителей и обычных дисков.
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Системы хранения данных NetApp E-Series
Новые СХД NetApp E-Series удовлетворяют самым
высоким требованиям в отношении объемов
данных и ширины полосы пропускания. Они
обеспечивают максимально возможную
производительность для приложений, требующих
максимальную пропускную способность,
чрезвычайно высокую плотность размещения
данных и их исключительно высокую готовность.
Основываясь на 20-ти летнем опыте в создании
оборудования и разработке программноаппаратного обеспечения, а также продаже 850000
таких систем, можно утверждать, что эти системы
имеют проверенную архитектуру, защищенную от

Одна стратегия - две платформы
NetApp предлагает превосходные платформы для
удовлетворения потребностей двух типов:

сбоев и обладающую мощными инструментами
администрирования в реальном времени и
обеспечивают круглосуточный ежедневный доступ
к большим объемам критически важных данных.

• Data ONTAP 8 для виртуализированных
инфраструктур хранения данных, которые
используются разными способами с применением
широкого набора функций и требуют
эффективного управления;
• E-Series — непревзойденные СХД для
специальных рабочих нагрузок, требующих
высочайшей производительности, например
приложений для обработки больших объемов
данных, бизнес- аналитики и обработки HDвидео.

NetApp SANtricity
ПО для управления СХД NetApp SANtricity и его
мощный инструментарий управления предоставляют
администраторам исключительную гибкость
в настройке систем с помощью таких функций, как
упреждающий мониторинг, восстановление данных
в фоновом режиме, передовые средства защиты
данных и широкие возможности диагностики.

E2700
Максимальный объем «сырого» 1152 TБ
дискового пространства в ТБ

E5500

E5600

EF560

2304 TБ

2304TБ

192TБ

Максимальное количество
дисков

192 + 120 SSD

384 + 120 SSD

384 + 120 SSD

6 или 12 SSD
Макс. 120 SSD

Размер контроллера

Сдвоенные (2)контроллеры в шасси 4/2U

Сдвоенные (2)контроллеры в шасси 4/2U

Сдвоенные (2)контроллеры в шасси 4/2U

Базовая система: 2U
Полка расширения: 2U

Память

8 или 16 ГБ

12 или 24 ГБ

24 ГБ

24 ГБ

Пропускная способность

4 ГБ/сек

6 ГБ/сек

12 ГБ/сек

12 ГБ/сек

26

Data ONTAP 8

E-Series

Разделяемая
виртуализированная
инфраструктура

Выделенная инфраструктура

• Дисковое пространство как объединенный
ресурс
• Баланс между функциональностью и
производительностью
• Спроектирован под произвольные рабочие
нагрузки ввода/ вывода
• Управление данными на уровне СХД
– унифицированная и многопротокольная
– многопользовательская, обеспечение
качества обслуживания (QoS)
– Эффективность хранения
– Резервное копирование и аварийное
восстановление

• Дисковое пространство является
выделенным ресурсом
• Фокус на производительности
• Спроектирована под высокую
пропускную способность
• Управление данными на уровне
приложений
– Протоколы блокового доступа (FC, IB,
SAS, iSCSI)
– Высокая плотность хранения данных
– Высокая емкость
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Первым шагом для более эффективного
использования СХД должно стать применение таких
технологий NetApp, как дедупликация и создание
моментальных копий snapshots. Следующим автоматизация задач и служб управления данными.
Это позволит вам получить предельно точную
и подробную информацию, которая поможет
повысить эффективность некоторых сервисов.
Мощным инструментом, позволяющим достичь этих
целей, является семейство продуктов NetApp
OnCommand. Продукты, входящие в данное
семейство, позволяют ИТ-администраторам
анализировать, автоматизировать, интегрировать
и контролировать инфраструктуру и системы
хранения данных и выделять их ресурсы
пользователям. NetApp OnCommand объединяет
набор программных продуктов NetApp в одно
семейство продуктов и (за исключением
OnCommand Insight и Balance) входит в комплект
поставки СХД NetApp.
Функциональность NetApp OnCommand можно
разбить на три области:

Контроль
Центральным компонентом инструмента является
NetApp System Manager. Он представляет собой
инструментарий для выделения ресурсов хранения
как для NAS так и для SAN, а также позволяет
автоматизировать повседневные задачи управления
системой.

Автоматизация

Анализ

OnCommand Unified Manager объединяет
компоненты Provisioning Manager, Protection
Manager и Operations Manager в одном
пользовательском интерфейсе, предоставляя обзор
разделяемой инфраструктуры хранения данных,
что дает возможность настраивать рабочие
процессы, основанные на политиках,
и автоматически выделять ресурсы хранения
в соответствии с соглашениями об уровне
обслуживания.

OnCommand Insight предоставляет мощные,
находящиеся всегда под рукой инструменты
анализа, не только показывающие то, как сейчас
используются ресурсы в существующей
неоднородной среде, но и прогнозирующие
будущие потребности. К тому же это решение
предлагает инструменты планирования, с помощью
которых можно смоделировать изменения в системе
и протестировать, приведут ли они к проблемам или
даже к простою системы.

Семейство продуктов OnCommand

• Автоматизация
обслуживания
• Основанные на политиках
рабочие процессы
• Каталог услуг для SLA
• Только NetApp
НОВИНКА
OnCommand Unified Manager
• Provisioning Manager
• Protection Manager
• Operations Manager
• Интеграция с VMware
• Отчетность

•
•
•
•

Планирование емкости СХД
Управление обслуживанием
Анализ производительности
Поддержка многих
производителей и
протоколов

НОВИНКА
OnCommand Insight
• SANscreen

System Manager
• Управление устройствами
• Обнаружение проблем
• Мониторинг и отчеты

НОВИНКА
OnCommand® Cloud Manager
• Выделение и управление
экземплярами ONTAP в
индивидуальном ЦОД,
«рядом с облаком» (NetApp
Private Storage) или в облаке
(Cloud ONTAP)

Программное обеспечение NetApp
Новые системы серий FAS2500 и FAS8000
поставляются вместе с обширным набором
программных продуктов, называемым Data ONTAP
Essentials. Комплект обеспечивает высочайший
возможный уровень готовности, безопасную
многопользовательскую среду, высокую
производительность, впечатляющую эффективность
хранения и предоставляет набор управляющего ПО
OnCommand Management. К тому же, пользователи
могут выбрать один из протоколов (FC/FCoE, iSCSI,
NFS, CIFS) без дополнительной оплаты. А модели
серии FAS2500 уже поддерживают все эти
протоколы без дополнительной оплаты. Data ONTAP
Essentials включает в себя модули,
обеспечивающие:
• Оптимизацию производительности: FlexCache®,
FlexShare®
• Эффективность хранения данных:
дедупликацию, гибкое выделение ресурсов и
сжатие данных
• Инструменты для управления:
System Manager, Operations Manager,
Provisioning Manager, Protection Manager
• Высокую готовность данных:
RAID-DP®, Snapshot™, DSM/MPIO, SyncMirror®,
OSSV, MetroCluster™
• Безопасную многопользовательскую среду:
MultiStore®

Дополнительные опции ПО для других
областей использования
•
•
•
•

SnapRestore для восстановления системы
SnapMirror для аварийного восстановления
FlexClone для виртуального клонирования
SnapVault для резервного копирования с диска
на диск
• И полный комплект SnapManager Suite для
надежного резервного копирования всех важных
бизнес-приложений
Набор «Все в одном», включающий
дополнительные высокопроизводительные
программные модули и поддержку всех доступных
протоколов - полный пакет, оплачиваемый один раз
и по выгодной цене.

Дополнительные программные
компоненты

Программное обеспечение NetApp
помогает построить эффективную
разделяемую инфраструктуру,
создающую основу для будущей ИТ
среды. Оно дает возможности:
• За секунды обеспечить безопасность
терабайт данных и обеспечить их
восстановление за минуты
• Использовать функции повышения
эффективности для снижения
стоимости приобретения на 50%
и даже больше
• Дать возможность администраторам
управлять в 2, а то и 3 раза большим
объемом памяти
• Сократить время выделения ресурсов
почти на 90%
• Вдвое уменьшить время на
тестирование и ввод в эксплуатацию

SnapManager Suite®
SnapMirror®SnapVault®
FlexClone®
SnapRestore®
+ дополнительные протоколы*

Полный пакет

От эффективности хранения данных к эффективности
обслуживания – NetApp OnCommand

*Протокол FC не доступен для FAS2520, т.к. в этой
системе нет FC портов
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Высокоадаптивные IT для широкого круга приложений
Решение

Описание

Область применения

Решение

Описание

Область применения

Защита данных

Защита данных с использованием NetApp, от восстановления отдельного файла до полного
аварийного восстановления системы гарантирует, что критически важные для бизнеса
данные будут всегда доступны. Основанное на технологии моментальных копий (snapshot)
решение NetApp позволяет создать полную резервную копию системы за минуты, а иногда и
за секунды. Кроме того, оно максимально экономит дисковое пространство, необходимое
для хранения резервных копий. Это позволяет свести к абсолютному минимуму совокупную
стоимость владения, обеспечив при этом максимально высокий уровень обслуживания.

Резервное копирование и восстановление,
аварийное восстановление

Разработка продуктов

Решения NetApp для СХД с высокой готовностью и поддержкой множества протоколов
помогают компаниям сократить время вывода продуктов на рынок, одновременно снижая
затраты

IBM DB2, Oracle Database, Oracle E-Business
Suite, SAP, Microsoft SQL Server, Sybase

Архивирование данных
с соответствием
аудиторским
требованиям

Снижение рисков для бизнеса и оптимизация доступа к информации благодаря полному
соответствию требованиям к различным аспектам бизнеса и различным типам данных по
всему предприятию в рамках единой платформы..

Microsoft SharePoint Server, Microsoft Exchange
Server, Lotus Notes, системы ECM, системы
архивирования

Базы данных и бизнесприложения

Решения NetApp для СХД снижают уровень сложности как сред баз данных, так и сред с
критически важными бизнес-приложениями. Они обеспечивают минимально возможную
совокупную стоимость владения в сочетании с максимальной производительностью. Новые
технологии, такие как FlexClone, ускоряют внедрение проектов, позволяя сэкономить время
и и деньги.

IBM DB2, Oracle Database, Oracle E-Business
Suite, SAP, Microsoft SQL Server, Sybase

Виртуализация серверов
и рабочих мест

Почта

Повышение уровня готовности, производительности и экономической эффективности за счет Microsoft Exchange Server, Lotus Notes
консолидации и эффективного резервного копирования данных для Microsoft Exchange
Server или Lotus Domino.

Управление
корпоративным
контентом

NetApp предлагает простое решение для инфраструктуры управления контентом,
позволяющее быстрее находить, использовать и обеспечивать совместный доступ к
данным в пределах компании.

Microsoft SharePoint Server, системы
управления документооборотом (DMS),
системы управления цифровыми ресурсами
(DAM), системы управления корпоративным
контентом (ECM), системы управления
веб-контентом (WCM), системы архивирования

Специализированные
отраслевые решения

Правильно подобранное сочетание продуктов, сервисов и партнеров обеспечивает
неоценимую поддержку в упрощении управления данными и совершенствовании
бизнес-процессов.

Энергетический сектор, правительственные
учреждения, здравоохранение, естественные
науки, инженерные разработки и
производство, телекоммуникации и
провайдеры услуг

Унифицированные решения NetApp для хранения данных дополняют виртуализированные VMware ESX Server, vSphere, Horizon и Citrix
серверные среды, обеспечивая:
XenDesktop, Citrix XenServer, и Microsoft
• Гибкое агрегирование СХД в неоднородных средах хранения
Virtualization с Hyper-V
• Масштабируемую производительность, соответствующую растущим требованиям к
скорости обмена данными виртуализированных серверов с высоким коэффициентом
использования
• Автоматическое обеспечение безопасности данных для виртуальных машин,
практически не влияющее на производительность
• Создание многочисленных моментальных копий snapshot и «горячее» резервное
копирование виртуальных серверов без необходимости увеличивать количество дисков
и без снижения производительности сервера
• Недорогое решение для виртуализации СХД с высокопроизводительным гибким
выделением ресурсов, дедупликацией и упрощенной системой защиты данных
• Мощные решения для унифицированного управления данными для NAS, Fibre Channel
SAN, FCoE SAN и iSCSI SAN
• Интеграцию приложений с корпоративными приложениями, такими как Microsoft
Exchange, Oracle и SAP
• Интеграцию функций управления СХД с инструментами управления производителя
системы виртуализации

Управление жизненным
циклом данных

Управление жизненным циклом данных (Information Lifecycle Management, ILM) - это
стратегия управления информацией с момента ее создания и вплоть до ее
уничтожения. Эта стратегия позволяет упростить бизнес-процессы и извлечь
максимум пользы при минимальных затратах.

Архивирование данных приложений, баз
данных, электронной почты и файловых систем

Консолидация систем
хранения

Объединение файловых серверов с UNIX и Windows в одном решении СХД NetApp
упрощает управление данными, увеличивает готовность и производительность, а
также снижает затраты. Data ONTAP удваивает коэффициент использования СХД.
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Файловые службы, домашние каталоги,
графическое представление документов,
системы управления цифровыми ресурсами,
управление документооборотом, веб-контент
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Решения NetApp для Cisco®
NetApp и Cisco предлагают совместные решения
для динамичного, унифицированного ЦОД,
основанные на системе Cisco Unified Computing и
унифицированной архитектуре хранения данных от
NetApp. Эти решения позволяют корпоративным
заказчикам получать преимущества от
оптимального использования ресурсов в своих
ЦОД, высокой эффективности эксплуатации и
упрощенного управления данными.
Cisco и NetApp сертифицировали свое совместное
решение и объединили усилия в области
маркетинга и предоставления соответствующей
поддержки заказчикам.
Платформа Cisco Unified Computing System
объединяет вычислительные мощности, сети и СХД
с ресурсами для виртуализации в одну
интегрированную архитектуру ЦОД.

Решения NetApp для Citrix

В результате заказчики получают возможность
упростить виртуализацию ЦОД, снизить
эксплуатационные расходы и значительно
улучшить показатели использования ресурсов.
NetApp предоставляет мощные и гибкие решения
для СХД, используемые совместно с Unified
Computing System от Cisco, причем их
функциональная совместимость с платформой была
протестирована в виртуализированных средах ЦОД
в рамках программы Cisco Validated Design.
Заказчики получают преимущества от
использования унифицированной модели СХД
NetApp, технологий интеграции приложений, таких
как пакет NetApp SnapManager Suite, и широкого
набора функций повышения эффективности СХД.

В число дополнительных преимуществ для
заказчиков входят сокращение расходов за счет
экономии сырого дискового пространства,
повышение эффективности использования ресурсов
в виртуализированных средах, интегрированные
механизмы резервного копирования и аварийного
восстановления, а также упрощение
администрирования. Наконец, технология СХД на
базе Ethernet от NetApp дополняет платформу Cisco
Unified Computing System, которая использует
унифицированную коммутационную структуру
(Unified Fabriс) с пропускной способностью 10 Гбит/с
с поддержкой FCoE.

Технологические компоненты
Виртуализация сервера

Cisco Unified Computing System (UCS)

Виртуализация сети

Cisco Nexus 1000v, Nexus 5000

Виртуализация СХД

NetApp® MultiStore®, 10GE и FCoE
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Управление СХД напрямую из консоли
Citrix XenCenter
Citrix XenCenter предлагает администраторам Citrix
мощный инструмент управления виртуальными
серверами и настольными ПК. Однако, для
достижения высокой эффективности использования
ИТ-ресурсов им также потребуется простое и
недорогое средство управления соответствующей
СХД. Если выделение, управление и оптимизация
ресурсов хранения для XenServer и XenDesktop
выполняются исключительно вашими
администраторами СХД, то на это уходят
дополнительные усилия по координации,
требующие времени и, следовательно, снижающие
экономическую эффективность.

Решение NetApp
NetApp предлагает решения для СХД, тесно
интегрированные с технологией Citrix. Эти решения
упрощают управление СХД и позволяют снизить
затраты на виртуализированные среды. Отличным
примером такой всесторонней интеграции является
NetApp Virtual Storage Console (VSC) для Citrix
XenServer. Этот подключаемый модуль для
XenCenter предоставляет функции управления СХД
NetApp, в том числе обеспечивая возможность
выделения ресурсов, дедупликации и изменения
размеров ресурсов хранения.

СХД NetApp для администраторов Citrix

Преимущества решения

NetApp Virtual Storage Console упрощает выделение
ресурсов хранения и управление ими в средах
XenServer и XenDesktop. Кроме того, это решение
позволяет значительно сэкономить дисковое
пространство по сравнению с традиционными
системами хранения. В решении Virtual Storage
Console это достигается благодаря реализации
технологии FlexClone® в сочетании с технологией
NetApp Snapshot™. Администраторы Citrix,
использующие XenCenter, могут напрямую
обращаться к функциям создания компактных
клонов отдельных VM, а также к функциям
выделения и настройки целых репозиториев и
управления ими.

Администраторы Citrix имеют возможность
самостоятельно выделять ресурсы хранения и
управлять ими в средах XenServer, непосредственно
с консоли XenCenter.

Резервное копирование и аварийное
восстановление зон хранения Citrix
ShareFile

Гибкое выделение ресурсов, дедупликация и
изменение размеров репозиториев
непосредственно с консоли XenCenter значительно
снижают расходы на СХД.
Динамическое изменение размеров инфраструктуры
занимает считанные минуты благодаря
использованию XenDesktop для быстрого
выделения ресурсов и клонирования тысяч
виртуальных машин.
Компактное решение для обеспечения доступа/
синхронизации корпоративных данных благодаря
интеграции зон хранения Citrix ShareFile и
возможностей резервного копирования и
аварийного восстановления от NetApp.

Благодаря решению Citrix ShareFile пользователи
мобильных устройств, таких как смартфоны,
планшетные ПК и ноутбуки, во всем мире могут
получать доступ к данным и самостоятельно
синхронизировать их между различными
устройствами. Зоны хранения ShareFile также
используются в этом процессе для безопасного
хранения данных в СХД NetApp и внутренних ЦОД.
Дополнительная экономия пространства хранения
достигается благодаря дедупликации данных.
Интеграция технологий Snapshot и SnapMirror
позволяет в случае потери данных или аварии
восстановить их за очень короткое время.
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Решения NetApp для Microsoft®
Частная облачная среда Microsoft Private Cloud
и решения NetApp обеспечивают гибкость в работе
с приложениями, позволяя экономически
эффективно управлять ими и упрощая их
масштабирование. Храня данные SQL Server
в единой унифицированной СХД, вы повышаете
эффективность использования всех своих систем,
сокращаете потребность в пространстве для
хранения, упрощаете администрирование
и снижаете эксплуатационные расходы до 50%.
Можно добиться еще большей экономии
и эффективности, применяя такие инструменты,
как Microsoft Hyper-V, для виртуализации самого
сервера.

Полная интеграция и упрощенное
администрирование
NetApp предоставляет мощные программные
продукты и инструментальные средства для всех
популярных серверов и приложений Microsoft.
Мы предоставляем версии SnapManager,
специально сконфигурированные для работы
с такими продуктами, как:
• Microsoft® Exchange Server
• Microsoft Hyper-V
• Microsoft SQL Server
• Microsoft SharePoint Server
Это позволяет автоматизировать и ускорить
резервное копирование независимо от типа
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используемой базы данных. Технология
гранулярного восстановления ускоряет процесс
восстановления отдельных наборов данных,
сообщений электронной почты и объектов
SharePoint. Технология Snapshot для создания
моментальных копий резко сокращает время
и пространство, необходимые для резервного
копирования больших объемов данных (несколько
минут вместо нескольких часов). Программное
обеспечение NetApp SnapManager для SharePoint
позволяет внедрить процесс автоматизированного
архивирования данных и документов за прошедшие
периоды и использовать NetApp SnapLock для
обеспечения соответствия архивов требованиям
аудиторских проверок. Функциональные
возможности технологии NetApp FlexVol позволяют
администраторам расширять или сокращать пулы
хранения в процессе эксплуатации.

NetApp, Windows Server, Hyper-V
и SystemCenter
Сертифицированные и апробированные эталонные
архитектуры от Microsoft и NetApp предоставляют
решения «под ключ», помогающие заказчику
создать собственное частное облако. Решение
базируется на идеальной интеграции Windows
Server и Hyper-V и System Center 2012 и тем самым
закладывает основу для упрощения управления и
автоматизации ИТ-процессов, способствуя переходу
к предоставлению «IT как услуги». Например,
NetApp позволяет создавать моментальные копии
VM, работающих на Hyper-V, что дает возможность
автоматически генерировать согласованные
компактные копии в течение нескольких секунд

Решения NetApp для Oracle®
Полная интеграция и управление
• Сотрудничество Microsoft и NetApp в процессе
разработки позволяет заказчикам получить
исключительно высокую степень интеграции
семейств продуктов обеих компаний. Ниже
перечислены лишь некоторые примеры решений
и подключаемых модулей, которые допускают
полноценное управление и мониторинг в
системах NetApp в сочетании с продуктами и
инструментами Microsoft.
• Offload Data Transfer (ODX) — операции копирования
выполняются непосредственно в массивах, что
снижает нагрузку на серверы и сети;
• унифицированная СХД (FC, FCoE, iSCSI, NFS, SMB 3)
— гибкость в выборе оптимального протокола;
• идеальные автоматизация и координация при
помощи доступных инструментов интеграции и
100% интеграции с PowerShell (SCOR);
• подключаемый модуль для управления
неоднородными средами виртуализации
(SCVMM);
• управление приложениями NetApp (SnapManager
Suite) непосредственно из System Center;
• резервное копирование интегрированных СХД
(SnapManager Hyper-V) с целью обеспечения
соответствия всем требованиям SLA в части
резервного копирования.

NetApp, являясь сертифицированным партнером
Oracle уровня Advantage и его стратегическим
партнером, предлагает комплексные решения для
СХД, специально разработанные, апробированные
и оптимизированные для баз данных Oracle.
Уникальная архитектура от NetApp, расширенная
специализированными функциями для Oracle,
такими как полная поддержка кластеризации на
всех уровнях, обеспечивает значительный рост
производительности и высочайший уровень
готовности. Эта архитектура может быть
развернута на нескольких рабочих площадках при
весьма невысокой общей стоимости эксплуатации.
Более 5 000 предприятий по всему миру, включая
и саму компанию Oracle, используют приложения
Oracle в сочетании с нашими решениями для СХД
NetApp.
• SnapManager для Oracle автоматизирует,
упрощает и значительно ускоряет сложные
процессы, выполнение которых вручную требует
большого количества времени. Это процессы,
связанные с копированием, восстановлением и
клонированием баз данных Oracle. SnapManager
поддерживает протоколы FC и iSCSI, а также
NFS, в том числе Direct NFS (DNFS) от Oracle.
• Моментальные копии snapshots базы данных
Oracle не только обеспечивают огромную
экономию пространства хранения. Их создание
занимает лишь несколько секунд, и их можно
без проблем использовать в повседневных
рабочих операциях. То есть можно создать
целый ряд резервных копий через
определенные интервалы времени в течение
рабочего дня.

• SnapRestore сокращает время восстановления
всего до нескольких минут, причем это
практически не зависит от размера базы
данных. А в сочетании со SnapManager это
решение позволяет выполнять восстановление
с любым уровнем гранулярности.
• FlexClone обеспечивает быстрое клонирование
всей базы данных целиком для целей
разработки и тестирования. Для клонов
требуется чрезвычайно малый объем
пространства хранения, и администраторы баз
данных могут создавать их практически
мгновенно. В результате появляется
возможность тестировать исправления и
обновления без всякого риска, никоим образом
не затрагивая рабочую систему.
• SnapLock — это решение, обеспечивающее
функциональность WORM на основе дисков для
СХД NetApp. SnapLock позволяет сохранять
данные разделов Oracle в виде неизменяемых
архивов, пригодных для аудиторских проверок,
как того требует законодательство.
• FlexVol предоставляет функциональность для
виртуализированного выделения ресурсов
хранения. Технология FlexVol отделяет
физическую систему хранения от процесса
управления данными, тем самым минимизируя
объем неиспользуемого дискового
пространства (гибкое выделение ресурсов)
и позволяя выделять ресурсы хранения данных
в полном соответствии с фактическими
потребностями. Имеется возможность
увеличивать или сокращать объем выделенного
дискового пространства, не прерывая операций,

и даже выходить за пределы физически
доступного дискового пространства
(избыточное выделение ресурсов).
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• масштабируемая стабильная производительность
ввода-вывода для всех протоколов (NFS, iSCSI,
FCoE и FC);
• сквозной мониторинг, от приложений до дисков;
• максимальная эффективность СХД, приводящая к
снижению потребности в ресурсах хранения
данных в виртуализированных средах;
• интегрированные операции резервного
копирования и аварийного восстановления;
• интеграция продуктов NetApp с высоким уровнем
готовности в VMware Site RecoveryManager;
• быстрое, параллельно выполняемое выделение
ресурсов хранения и виртуальных машин.

Быстрая адаптация к изменениям

Максимально эффективное использование
СХД

Резервное копирование для виртуализированных
инфраструктур

Интегрированные в приложение функции:
• создание резервных копий и восстановления из
этих копий, выполняемые за считанные минуты
независимо от объема дискового пространства
• интеграция с приложениями SAP (например, ILM,
LVM, TDMS, NZDT, HANA)
• быстрое выделение новых систем SAP
(обновление, клонирование, копирование
системы)
• автоматическое выделение логически
разделенных ландшафтов SAP (пользовательская
концепция) для широкого спектра сценариев
приложений (например, новые заказчики,
система восстановления, система технического
контроля и тестирования).
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Виртуализация приводит к значительно более эффективному
использованию серверного оборудования. Традиционные
архитектуры резервного копирования, основанные на агентах, быстро
достигают предела своих возможностей в виртуализированных
инфраструктурах, поскольку процесс виртуализации заставляет
серверы использовать все дисковое пространство, и эти серверы
теряют способность своевременно реагировать на дополнительные
нагрузки, связанные с резервным копированием. Решение этой
проблемы резервного копирования заключается в создании
моментальных резервных копий Snapshot, расположенных
непосредственно в СХД. Такие резервные копии, создаваемые на
стороне СХД с огромной скоростью, исключительно компактны и
практически не влияют на производительность сервера. В результате
появляется возможность создавать резервные копии
виртуализированных инфраструктур, не прерывая их работы.

Глобальное соглашение о поддержке между
NetApp и SAP, обеспечивающее заказчикам
круглосуточную поддержку в инфраструктур SAP
гарантирует заказчикам необходимую степень
безопасности.

ко
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Процессы резервного копирования и
восстановления в системе Virtual Storage Console
не снижают производительность среды VMware,
из чего следует, что и на работу приложений они
тоже не оказывают влияния.

В дополнение к серверной виртуализации, VMware
Horizon Suite от VMware представляет собой еще
одну технологию, которая обеспечивает
виртуализацию пользовательской вычислительной
среды и требует совсем немного ресурсов.
Сочетание NetApp FlexClone и VMware View
Composer API (VCAI) позволяет почти мгновенно
включать в работу сотни настольных систем. Этот
процесс не только способствует эффективному
использованию СХД, но и не требует
дополнительных операций. Благодаря
дедупликации данных потребность в дисковом
пространстве мокращается на 90%.

Решения NetApp для управления данными
обеспечивают гибкий, масштабируемый подход
к выполнению таких задач, как резкое сокращение
совокупной стоимости владения системами SAP,
повышение готовности, достижение максимальной
производительности и значительное ускорение
разработки и модернизации приложений SAP. Такие
продукты, как SnapManager для SAP, позволяют
клонировать производственные системы SAP за
считанные минуты без какого-либо влияния на
производительность и без начальных требований
к объему дискового пространства. Это значительно
упрощает настройку систем и управление ими при
контроле качества, тестировании, разработке,
составлении отчетов и обучении персонала.

Ги б

Эффективность использования, ставшая возможной
благодаря технологиям гибкого выделения
ресурсов, клонирования и создания моментальных
копий от NetApp, поможет снизить потребность
в электроэнергии, охлаждении и площадях на 50%
и более. Применение технологий дедупликации
и компрессии данных по всей системе хранения
(основных, резервных и архивных ресурсах

Администраторы должны быстро реагировать
на изменение потребностей бизнеса, без
промедления настраивая VM и выделяя ресурсы
хранения данных. Решения NetApp позволяют
сократить время выделения ресурсов
до абсолютного минимума, не оказывая влияния
на производительность сервера. Это возможно
благодаря собственной технологии NetApp,
позволяющей осуществлять клонирование
и выделение ресурсов хранения за считанные
секунды. Virtual Storage Console для VMware
vSphere без проблем интегрируется
с инструментами управления VMware и
предоставляет решение для автоматического
создания резервных копий и восстановления,
выделения ресурсов хранения данных на основе
правил, а также создания компактных клонов VM.
Компоненты решения также включают в себя доступ
на основе ролей и возможность использовать ПО
автоматизации/координации для управления
системой.

Поддержка пользовательской
вычислительной среды

ьность

хранения) может сэкономить дисковое пространство
VMware на 90%.

тел

Взаимодействие между решениями NetApp для СХД
и виртуализированными серверами VMware имеет
ряд преимуществ:

Решения NetApp для SAP®
Унифицированная архитектура СХД
для SAP HANA
Технология размещения данных в оперативной
памяти SAP HANA предоставляет предприятиям
возможность немедленного обзора их
деятельности. Также она значительно ускоряет
доступ к данным, что делает возможным анализ
данных в реальном времени.
Исключительную важность приобретает
инфраструктура CХД, благодаря своей способности
к масштабированию, производительности
и гибкости, которые требуются для SAP HANA.
В соответствии с требованиями технических
параметров системы, нескольким параллельно
работающим экземплярам HANA нужна
разделяемая инфраструктура хранения в качестве
основы. Эта конфигурация лучше всего реализуется
с помощью модульных блоков и отраслевых
стандартов, позволяющих легко и быстро
расширить систему в случае необходимости.
Поскольку SAP HANA подключается к СХД
с использованием стандартного протокола NFS,
нет необходимости в выполнении специальной
настройки или в установке собственного ПО.
Решение для горизонтального масштабирования
NetApp SAP HANA сертифицировано для работы
с серверными системами от Fujitsu и Cisco.

ди

Решения NetApp для VMware®
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Решения NetApp с Fujitsu vShape
Эталонная архитектура Fujitsu vShape® сочетает
опыт и технологии ведущих производителей
серверов, систем хранения и сетевого
оборудования, включая сервера Fujitsu x86, системы
хранения NetApp и сетевые коммутаторы Brocade.
Эти компоненты оптимальным образом объединены
в стандартные наборы и одобрены для применения
в качестве единого решения.

Одно универсальное решение
Самое главное - система сразу готова к работе.
К тому же, можно сократить расходы на
проектирование и время внедрения, а также
освободить ценные внутренние ИТ-ресурсы.
C Fujitsu в качестве одной универсальной точки
контакта при установке, настройке и поддержке
гарантировано самое современное решение.

Нужно облако – постройте на vShape
Необходимо консолидировать и оптимизировать
среды приложений, внедрить стратегию
виртуализации в филиалах, развернуть
инфраструктуру приватного облака или управлять
возросшим количеством рабочих нагрузок, и делать
все это просто и экономически эффективно?
vShape предоставляет идеальное решение для
подобных задач. Эта конфигурация гарантирует,
что система построена из компонентов мирового
класса, протестирована экспертами и интегрирована
в единое решение. Более того, общая гибкость
и возможность простого расширения vShape дает
уверенность в том, что это решение легко
соответствует требованиям очень крупных ИТ-сред.
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vShape – идеальная ИТ-инфраструктура
для виртуализации и облачных вычислений
• Основана на отраслевых стандартах
• Масштабируемая емкость, производительность
и функциональные возможности
• Гарантированные готовность и
производительность, согласно SLA
• Явные преимущества в управлении
и консолидации
• Быстрое развертывание без рисков
• Уменьшение расходов на приобретение
и эксплуатации (TCO)

Быстро работающая и защищенная система
архивирования и соответствующая юридическим и
нормативным требованиям система хранения
критически важных для бизнеса данных — это две
важнейших функции, которые должна предоставлять
высокопроизводительная среда хранения данных.
И опять унифицированная архитектура хранения
данных от NetApp является правильным решением
для этих требований. Ее универсальная платформа
СХД NetApp и унифицированные инструментальные
средства являются идеальной основой для
внедрения архивных приложений и управления ими.

Комплексные нормативные требования
Современные нормативные акты выходят далеко за
рамки типичного базового требования хранить
данные в форме, не допускающей изменений.
Комплексная стратегия предприятия по
соблюдению нормативных требований включает
в себя, как правило, следующие требования
к инфраструктуре архивирования:

vShape – Конфигурация и компоненты

• Конфигурации с 25, 50, 100, и 200
виртуальных машин
• Опция Backup-2-Disk
- Защита сред vShape
- Разработка, тестирование,
			 исследования
- Интеллектуальный анализ
данных,
			 отчетность
- Соответствие требованиям
- Аварийное восстановление

• Лучший в отрасли уровень
виртуализации
• Сервера Fujitsu PRIMERGY,
соответствующие отраслевому
стандарту
• Сетевые компоненты Brocade
• Технология хранения NetApp
clustered ONTAP
• Одна универсальная точка
контакта при установке,
настройке и поддержке от Fujitsu

Неизменяемость данных

www.go-vShape.de

Fujitsu vShape – все, что надо в одном
наборе: просто, быстро, надежно

Решения NetApp для управления жизненным циклом информации,
создания архивов, пригодных для аудиторских проверок,
и обеспечения соответствия нормативам

•
•
•
•
•
•
•
•

возможность чтения в любой момент времени
хранение в форме, не допускающей изменений
достоверность/целостность данных
репликация/защита данных
Конфиденциальность и безопасность
авторизация и защита доступа
ведение журнала
надежное удаление

Архивирование без оптических носителей
ПО NetApp SnapLock обеспечивает
функциональность WORM на основе дисков.
В общих чертах, данные невозможно изменить
после их записи. Оно также включает в себя
сложные функции для автоматизации хранения и
защиты данных и является идеальным решением
для хранения в форме, пригодной для аудиторских
проверок, такой информации, как бизнес-данные
и деловые документы, которые должны
соответствовать нормативным требованиям.
Кроме того, NetApp является партнером ведущих
производителей систем архивирования
и предлагает широкий спектр сервисов поддержки
для этого решения. Функциональность WORM,
которую обеспечивает это решение, становится
незаменимой, когда предприятиям необходимо
хранить соответствующие нормативам данные,
для которых процедуры хранения и управления
регулируются прямо или косвенно нормативными
требованиями или законодательством.

и одновременно обеспечивает соблюдение
требований к созданию архивов, пригодных для
аудиторских проверок. Каждый резервный образ,
защищенный от изменений таким способом, может
быть в любой момент быстро найден, просмотрен,
проиндексирован и в случае необходимости
восстановлен, причем его невозможно удалить
до наступления указанной даты. SnapLock для
SnapVault позволяет создавать в реальном времени
пригодные для аудиторских проверок snapshots
резервных копий диска, снижая до минимума
административные расходы.

NetApp SnapLock
Решение NetApp SnapLock для SnapVault является
инструментом экономически эффективного
архивирования неструктурированных данных
в форме, пригодной для аудиторских проверок.
Чтобы данные этого типа можно было архивировать
быстро и безопасно, SnapLock для SnapVault
объединяет в себе функции резервного
копирования и аварийного восстановления
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Профессиональные поддержка NetApp
Подразделение профессиональной поддержки
NetApp вместе с авторизированными
консультантами партнеров предлагают
эффективные, перспективные услуги по
планированию и внедрению решений для хранения
данных NetApp.
Консультанты обладают многолетним опытом
участия во множестве клиентских проектов, и также
оказания широкого спектра услуг в сложных
решениях для хранения и управления данными.
• Больше 5000 заказчиков по всему миру
• Сотни историй успеха в различных отраслях
• Совместные решения со множеством
партнеров из других компаний
• Стратегические технологические партнеры
по всему миру
• Тысячи профессиональных экспертов
в технологиях хранения данных из NetApp
и компаний-партнеров
• Сотрудничество в рамках Ассоциации
профессионального технического обслуживания
и Ассоциации индустрии сетевого хранения
данных (SNIA)
Специализированная группа, состоящая
из консультантов, менеджеров проектов
и специалистов применяет апробированные
методы, инструменты и рекомендованные решения
для реализации эффективного хранения.

Широкий круг осуществленных проектов
и технологических партнеров
NetApp работает по всему миру с компаниями,
предоставляющими продукты и сервисные решения
для широкого круга отраслей и приложений.

Комплексный набор услуг для Вашего
решения
Профессиональные консультанты NetApp
предлагают структурированный подход
к разработке и успешному внедрению решений
для СХД, соответствующий строгим требованиям
компании:
• Оценка: Наш метод оценки учитывает все
требования, принимая во внимание ресурсы
хранения и инфраструктуру. В итоге получается
развернутый отчет с детализированными
результатами и пошаговыми рекомендациями
для увеличения эффективности хранения.
• Консультирование: Эксперты в облачных

Глобальная поддержка и обслуживание NetApp
стратегиях и модернизации ЦОД разрабатывают
концепции виртуализации, резервного
копирования, аварийного восстановления, сетей
хранения данных, управления данными и защиты
данных с учетом специфических требований
заказчика.
• Внедрение: NetApp предлагает пользователям
услуги поддержки в течение всего процесса
внедрения, включая реализацию проектов
виртуализации серверов и СХД, резервного
копирования и аварийного восстановления,
защиты данных и интеграции с приложениями
Oracle, SAP и Microsoft.
• Поддержка: Настройка и проверка
работоспособности СХД специалистами NetApp
на территории заказчика и поддержка в любой
точке мира, а также обучающие курсы и
индивидуальные мастер-классы.

www.netapp.com/ru/services-support/

Цель подразделения NetApp Global Services and
Support заключается в том, чтобы реализовать
обширный опыт NetApp даже в самых ресурсоемких
средах с большими объемами данных, и, чтобы в них
можно было воспользоваться всеми преимуществами,
которые предоставляют инновации от NetApp. NetApp
предлагает гибкие решения в сфере услуг, которые
удовлетворят потребности предприятия и обеспечат
ему успех независимо от того, требуется ли заказчику
комплексное обслуживание на протяжении
жизненного цикла системы хранения данных
и управления ими или лишь эпизодическая
поддержка в одной или нескольких областях.
Заказчики получат преимущества от использования
таких наших услуг, как предпродажное
и послепродажное консультирование, техническая
поддержка и поддержка заказчиков (услуги NetApp
SupportEdge), обучение конечных пользователей и
возможности сертификации (NetApp University).
Благодаря нашим глобальным ресурсам компания
NetApp имеет возможность координировать полный
спектр услуг и предлагать их всем заказчикам.

Планирование и проектирование
Стратегическое планирование и проектирование
решений. Наши эксперты в области услуг NetApp
по хранению данных и управлению ими используют
свой многолетний опыт для того, чтобы помочь
заказчикам в правильном выборе решения.

Внедрение и ввод в эксплуатацию
Комплексные услуги по установке и интегрированию.
Установка оборудования и ПО с последующим
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вводом этих компонентов в эксплуатацию —
это лишь первый шаг при внедрении решения.
Подразделение NetApp Services предлагает
предприятиям комплексную поддержку при
использовании нового решения.

Управление и оптимизация
Повышение окупаемости инвестиций в технологию
NetApp. Инфраструктуру хранения данных
и управления ими необходимо постоянно
совершенствовать и адаптировать к новым
требованиям. Подразделение NetApp Services
предоставляет заказчикам инструменты
и техническое «ноу-хау» для получения
максимальной отдачи от их инвестиций
в технологии NetApp.

SupportEdge Standard
Стандарт обслуживания заказчиков. Гибкие
профессиональные сервисы удаленной поддержки
созданы специально для предприятий с небольшим
количеством критически важных бизнес-процессов,
а также для заказчиков, имеющих достаточный
опыт и квалифицированный персонал для
самостоятельного управления и обслуживания
установленных у них систем.

SupportEdge Premium
Применяется, когда важны скорость и опыт.
Комплексная, интегрированная программа помощи,
охватывающая услуги и техническую поддержку.
Она предоставляет инструменты и ресурсы,

необходимые для того, чтобы гарантировать
бесперебойность работы и максимальную
готовность СХД.

support.netapp.com: наше удостоенное
наград решение 24/7
У всех заказчиков, получающих поддержку NetApp,
есть доступ к нашему сайту технической поддержки.
Он дополняет обычные услуги NetApp SupportEdge
защищенной интернет-библиотекой, доступной
в любое время, а также технической поддержкой
онлайн.

RDS для быстрого выделения новых
ресурсов
NetApp предоставляет заказчикам готовые пакеты
услуг в рамках программы Rapid Deployment
Services (RDS, сервисы ускоренного внедрения).
Эти пакеты предоставляют каждому заказчику
тщательно подобранное сочетание наших услуг
по установке и интегрированию, а также обширный
опыт наших экспертов в области СХД
и применяемые ими лучшие практические подходы.
Пакеты услуг RDS составляются в соответствии
с конкретными потребностями наших заказчиков.
Это сокращает сроки проектирования, способствует
более эффективному внедрению и гарантирует,
что новые инфраструктуры будут готовы быстрее.
Персонал нашего отдела продаж будет рад
рассказать вам о конкретных пакетах услуг для
решения ваших специфических задач.
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Контакты и полезные ссылки

Для заметок

Общая информация

Техническая информация

Контакты

СХД NetApp
www.netapp.com/ru/products/

support.netapp.com

Вебсайт
www.netapp.com/ru

Истории успеха заказчиков
www.netapp.com/ru/company/customer-stories/

E-Mail
Reception.Moscow@netapp.com

Field Portal
https://fieldportal.netapp.com

Backup as a service
Netapp.com/ru/baas

NetApp Global Services
SupportEdge, ConsultingEdge, NetApp University
http://www.netapp.com/ru/services-support/

https://www.facebook.
com/NetAppRussia
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https://twitter.com/
NetApp_Russia

Как купить: поиск партнера

Телефон
+7 (499) 427 1000

solutionconnection.netapp.com/partnerdirectory.
aspx

Телефон технической поддержки
+7 (495) 745 2866

www.linkedin.com/
company/netapp

www.youtube.com/
user/NetAppTV

http://community.netapp.com/
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ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СЕРВИСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

www.netapp.ru
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