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щихся в двух разных центрах, к дан�
ным любого объема, что позволяет пе�
ремещать данные, обмениваться ими
и выравнивать нагрузку на ресурсы
инфраструктуры;

– апробированные стандартные архи�
тектуры EMC Proven с технологией
VMware Vmotion™ для прозрачной ре�
пликации активных виртуальных ма�
шин в реальном времени между кла�
стерами VMware vSphere™ на син�
хронную дистанцию для приложений
Microsoft, SAP и Oracle;

– поддержка режимов переноса Hyper�V
и Live Migration сервера Microsoft
Windows Server 2008 R2, позволяющая
повышать динамичность среды ИТ за
счет прозрачного переноса активных
виртуальных машин;

– поддержка Oracle VM 2.2 на хостах
Oracle Enterprise Linux, Red Hat Linux
и Windows, а также системы EMC
PowerPath с возможностью локально�
го перемещения нагрузки между сер�
верами с помощью Live Migration и
между различными центрами с помо�
щью VPLEX Metro;

– содержит два кластера, к каждому из
которых можно подключить до 4 мо�
дулей VPLEX Engine с поддержкой до
16000 виртуальных томов данных.

Решения EMC VPLEX во многом снима�
ют физические барьеры между различны�
ми локациями центров обработки дан�
ных под управлением VMware и предос�
тавляют:

– возможность получать доступ к един�
ственной копии данных в различных
географических местоположениях од�
новременно, обеспечивая прозрачное
перемещение работающих виртуаль�
ных машин между центрами данных;

– возможность онлайнового разделения
нагрузки между многими сайтами в
ожидании запланированных событий.
Кроме того, в случае незапланирован�
ных событий, которые приводят к
“падению” приложений на одном из
сайтов, они могут быть перезапущены
на другом сайте с минимальным вре�
менем восстановления (RTO);

– безболезненно перемещать тысячи
виртуальных машин и петабайты дан�
ных на тысячи километров (в перспек�
тиве), ежедневно выполнять ресурсо�
емкие задачи в вычислительных цен�
трах с меньшими затратами энергии,
легко уводить вычислительные ин�
фраструктуры из регионов, где часто
случаются стихийные бедствия, и ди�
намически распределять нагрузку по
ходу рабочего дня во всем мире.

Технология EMC VPLEX в сочетании с
другими технологиями блочных вирту�
альных хранилищ данных EMC (напри�
мер, FAST – полностью автоматизиро�
ванное управление уровнями хранения
данных) изменит массивы хранения дан�
ных таким же образом, как технологии
виртуализации серверов изменили физи�
ческие серверы. На смену узкоспециали�
зированным системам придут высокоэф�
фективные и гибкие объединенные ре�

сурсы, которыми можно будет одновре�
менно пользоваться из разных операцион�
ных сред и географических регионов.  Бла�
годаря объединению вычислительных ре�
сурсов и ресурсов хранения данных стано�
вятся возможными полная виртуализация
центров обработки данных и управление
ими как единым ресурсом.  Это дает орга�
низациям возможность полностью пере�
смотреть стратегии работы вычислитель�
ных центров, их местонахождение и коли�
чество и, в конце концов, роль каждого
центра в общей вычислительной среде.

В будущем планируется выпуск продукта
VPLEX Geo, который обеспечит возмож�
ность объединения кластеров VPLEX в
асинхронном режиме и позволит перено�
сить и консолидировать центры обработ�
ки данных и приложения на любые гео�
графические расстояния. Также намечен
выпуск продукта VPLEX Global, который
обеспечит возможность распределенного
одновременного доступа к данным и пе�
ремещения нагрузки между центрами об�
работки данных, расположенными на
любых расстояниях, предполагающих
как синхронное, так и асинхронное пере�
мещение. Эти продукты увидят свет в на�
чале 2011 г. и позволят реализовать со�
вершенно новые модели вычислений и
центров обработки данных для полной
реализации потенциала частного облака.

Заключение

ИТ�инфраструктуры со стремительной
скоростью глобализируются. И примеры
уже доступных и анонсированных решений
ЕМС типа Atmos, VPLEX Local, VPLEX
Metro, VPLEX Geo и VPLEX Global дают
представление о том, как это эффективно
может работать уже сегодня, объединяя
данные на расстояниях десятков и тысяч
километров.

Василий Кострюков,
EMC Россия и СНГ

Табл.1. Матрица совместимости EMC VPLEX v4.0.
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Итоги 1 кв. 2010 г.
рынка СХД в России

Июнь 2010 г. – По данным IDC, объем
выручки производителей систем хранения
данных (СХД), поставленных на россий�
ский рынок, в 1 кв. 2010 г. превысил $48
млн, что на 35% меньше, чем кварталом
ранее, но на 60% превышает итоги анало�
гичного периода 2009 г.

Потребителям в 1 кв. были поставлено
СХД общей емкостью 9000 Тбайт, что со�
ответствует росту на 103% в годовом ис�
числении. На российском рынке внеш�
них СХД с большим отрывом лидирует
компания EMC. Ее доля в общем объеме
продаж составила 38%. Ближайший кон�
курент – HP – занимает 22% рынка.

IDC отмечает все большее распростране�
ние флэш�систем корпоративного уровня
и протоколов подключения на основе
Ethernet. С учетом заметного снижения
стоимости хранения данных в современ�
ных системах, на первый план при выборе
конкретных продуктов все чаще выходят
такие факторы, как скорость доступа к ин�
формации, безопасность и совместимость.


