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IT процессы сегодня 

ВНЕДРЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАЗВИТИЕ 

Проектирование 

Разработка  
и тестирование 

Совместимость 

Обновления и проверки 

Оптимизация  

Проектирование 

Разработка  
и тестирование 

V2 

Выступающий
Заметки для презентации
Most IT still operates like this drawing, with IT teams putting together infrastructure from piece parts, leading to costly and slow deployments.   However, the larger IT effort comes from trying to make these components continue to work together throughout their lifecycles. Any change to a piece of the infrastructure drives a significant amount of planning, testing, stabilization and optimization. This  iterative planning and implementing of updates using manually driven, mistake prone procedures occurs constantly across most infrastructures, with complexity magnified and undue risk raised because organizations are in silos. In summary, most IT staff time and budgets are spent trying to maintain the infrastructure itself, rather than driving innovation. 
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До 60% отказов связано с 
человеческим фактором, а не 

аппаратными сбоями 
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Пример - Knight Capital Group 

https://infocus.emc.com/wp-content/uploads/2012/08/KCG.jpg 
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• Ручные процедуры по обновлению ПО торговой 
площадки 

• 7 из 8 серверов были обновлены корректно 

• Старая версия продолжила работать на 8-м сервере, что 
привело к… 

 

Knight Capital Group – Что случилось? 
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$440m убытка за 45 минут 
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НАДЕЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ 

ПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА 

Возможность внести изменение в 
РАБОЧУЮ систему 

На лету; со скоростью требования 
бизнеса 

Целостность, надежность, 
безопасность 

Высокое качество 

Скорость и 
реакция 

Стабильность 
и стандарты 
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Традиционный подход 
 

Облачные операции 
Трудоемкость 

Много инструментов управления 
Разные команды 

Разделенные процессы 

Сетевые 
инструменты 

Серверные 
инструменты 

Инструменты 
СХД 

Серверная 
команда 

Команда СХД Сетевая 
команда 

Конфигурация 

Изменение 

Проблема Выпуск 

Инцидент 

Вместимость 

Операционные процессы 

Инцидент 

Вместимость 
Изменение 

Выпуск Проблема 

Инцидент 

Портал 
управления 

Автоматизированные 
 операции 

Программно определяемый ЦОД 

Инцидент 

Проблема 

Изменение 

Конфигурация 

Выпуск 

Доступность Требование 

Вместимость 

Уровень  
сервиса Процессы 

Команда 
управления 

облаком 

Преобразование IT в услугу (ITaaS) 

Выступающий
Заметки для презентации
Traditional Operations:No shared services strategyInconsistent processes and policiesIncomplete service catalogIT finance based on projectCloud security and compliance lackingCloud Operations:Employees bring their own devicesApplications behave like commercial productsSelf-service for private and public cloudFixed costs move to variable costsSecurity and compliance built inTechnology transformationPeople and process transformationSDDC – abstract intelligence, pooled and dynamic IT resources
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Нагрузка меняется 

Это не просто 

Нет размера который 
подходит всем 

Много инструментария 

Выступающий
Заметки для презентации
Our customers have a vision of where they want to be, but many struggle with how to get there. It’s not as simple as putting everything on an “as a service” model. Application workloads and service levels vary; it’s not a one size fits all approach when building infrastructure. Most customers are still dealing with different vendors and different tool sets because they think there is no one product that has all of the answersHowever, as the Accenture survey results illustrated, there are advantages to establishing relationships with strategic partners that can deliver on all of your requirements.



10 of y 

Облачные решения Dell EMC 

PLATFORM 3  PLATFORM 2  
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Тысячи  
человеко-часов 
инженерной работы 

Встроенная 
безопасность 

Инженерное решение 
Инженерное решение 

Разработано, протестировано, 
испытано Интеграция HW & SW 

Единая поддержка 
Всех компонент решения 

Интегрированные 
услуги       

Услуги для всех этапов —подготовка, 
внедрение, расширение, управление 

Enterprise Hybrid Cloud 

Выступающий
Заметки для презентации
The Enterprise Hybrid Cloud combines hardware, software and services from Dell EMC and VMware into a platform built on VCE converged systems to deliver Enterprise Hybrid Cloud the foundation for Infrastructure-as-a-Service. We spent thousands of hours of engineering designing, testing and proving the platform in our labs, so that you don’t have to expend that effort yourself.   You also enjoy single contact support – so no matter where an issue might arise in the stack, Dell EMC will identify the source and resolve the problem.
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Новое лицо IT 

Расширяемый каталог 
сервисов 

Портал самообслуживания 

Много облачное 
управление  

Выделение ресурсов 
приложениям 

Защита данных с 
самообслуживанием 

Финансовая прозрачность 

ENTERPRISE HYBRID CLOUD портал самообслуживания  

Enterprise Hybrid Cloud 

Выступающий
Заметки для презентации
Introducing the new face of IT…the WELL RUN Hybrid Cloud.  The Well Run Hybrid Cloud enables you to offer an expandable service catalog, presented through a simple self-service portal.You can pull in resources from multiple INTERNAL and EXTERNAL clouds into an interface that allows for both simple Infrastructure as a Service, as well as more complicated application and service provisioning.  Integrated financial transparency and Self-Service data protection bring your cloud users CLOSER to the IT Resources, while enabling IT to maintain levels of control, compliance, and cost control.
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Virtustream 
October 18, 2016 

Облачное решение корпоративного класса 
Когда безопасность, производительность и контроль имеют значение 
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Virtustream облако класса 
предприятия  
Построен для Mission-Critical систем 
• Спланирован и настроен для mission-critical, I/O-

интенсивных приложений 
• SLA для производительности приложений 
• Сервисы планирования и миграции 
• Полный набор управляемых сервисов включая экспертизу 

по приложениям 
• Также доступен для государственных организаций 

Гибкое, гибридное развёртывание 
• Виртуальная приватная или публичная архитектура 
• Глобальная зона охвата xStream-облаков 

xStream-Облако 
• Лучшая эффективность и автоматизация 
• Цена зависит от потребления 
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ПОЧЕМУ  virtustream ?   

Предоплата за 
ресурсы 

Учет 
потребления 

ЭКОНОМИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Шаблоны 
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• RBAC & мультифакторная аутентификация 

• Изоляция арендаторов  

• Шифрование как пост процесс, и в движении 

• Аппаратный уровень аттестации целостности 

• Геозонирование и геотегирование 

• Viewtrust™ GRC (управление-риск-соответствие) система 

постоянной проверки 

• Поддержка популярных внешних сред проверки на 

соответствие 

ГЛУБОКАЯ ЗАЩИТА 
ЧАСТИЧКА АРХИТЕКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
We add to this a rigorous set of security and automated compliance features that have been recognized by organizations such as Gartner as best in class. From the table-stakes capabilities such as role-based access, the segregation of logical and physical assets, and authentication through to the more complex features of encrypting data at rest, in-use, and in motion without damaging IO performance, and silicon-level system integrity attestation via Intel Trusted Execution Technology (TXT) integration. Additional capabilities include the ability to automated ingestion of massive amounts of sensor-generated technology asset data to perform continuous monitoring of assets for vulnerability and compliance-adherence via our Viewtrust governance, risk management and compliance software. We run the most secure cloud IaaS in the world.
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Ценность, предлагаемая Virtustream 

* В рамках модели Virtustream IaaS 

Сокращение операционных затрат и снижение рисков 
- Сокращение стоимости владения  на 20-60% 
- Высокая безопасность и соответствие регулирующим требованиям 
 
Модель потребления ИТ как коммунальных услуг 
- Оплата только реально потребленных ресурсов (µVM) 
- Эффективность, превосходящая типичные автоматизированные облака 

 
 
Гарантия обеспечения сервисных уровней * 
- 99.999% для mission critical уровней 
- 99.5% - для стандартных уровней 
- Уникальный механизм обеспечения гарантированной производительности 
 
Гарантия непрерывности бизнеса 
- Mission Critical уровень: RTO - 1 час, RPO – 5 минут 
- Стандартный уровень: RTO - 2 часа, RPO – 15 минут 
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