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CA Technologies и Cisco оптимизируют
возможности управления
виртуализированными ЦОД
Май 2010 г. – Компании CA Technologies
(www.ca.com) и Cisco расширяют сотруд�
ничество и интегрируют технологии со�
вместной работы. Новейшая разработка
этих компаний призвана повысить уро�
вень гибкости, автоматизации и масшта�
бируемости корпоративных центров об�
работки данных (ЦОД), а также ускорить
переход к услугам, основанным на техно�
логии облачных вычислений.

CA Technologies выпустила на рынок ре�
шения Service Assurance (гарантированная
доставка услуг) и Service Automation (авто�
матизация услуг), предназначенные для
поддержки среды унифицированных вы�
числений Cisco Unified Computing System.
Интеграция платформы ЦОД Cisco Unified
Computing System с системами управления
CA дает возможность ускорять внедрение
новых приложений, оптимизировать рабо�
ту, сокращать расходы и надежно достав�
лять свои услуги в частных и общих ин�
фраструктурах облачных вычислений.

Возможность унифицированного управ�
ления платформой Cisco Unified Comput�
ing System в родном режиме с помощью
передового программного обеспечения
CA Technologies позволяет заказчикам
видеть и контролировать инфраструктуру
и стек приложений. Используя открытый
интерфейс XML API (входит в состав
системы управления Cisco UCS Man�
ager), компания CA Technologies интег�
рировала управление платформой Cisco
Unified Computing System в рамках сле�
дующих решений:

– CA Spectrum® Automation Manager –
серверное средство для автоматизации и
активации ресурсов с помощью политик;

– CA eHealth® Performance Manager – ре�
шение для управления производительно�
стью, проводящее мониторинг здоровья
устройств во всей инфраструктуре пред�
приятия;

– CA Spectrum® Infrastructure Manager –
интегрированное решение для управле�
ния, изоляции ошибок, поиска глубин�
ных причин возникающих проблем и для
настройки сетевой конфигурации.

Компания CA Technologies поддерживает
функции выделения ресурсов в среде уни�
фицированных вычислений Cisco Unified
Computing System в родном режиме с по�
мощью интерфейса CA Spectrum Automa�
tion Manager, что позволяет ИТ�организа�
циям управлять ресурсами в соответствии
с заранее определенными положениями
SLA для каждого бизнес�приложения.

Такие средства гарантированной достав�
ки услуг (CA Service Assurance), как CA
eHealth Performance Manager и CA Spec�
trum Infrastructure Manager, распознают
серверную и сетевую топологию Cisco
UCS и собирают информацию и стати�
стические данные для отчетов и анализа.
Интерфейс управления CA OneClick уп�
рощает текущие процессы, ускоряет ре�
акцию сотрудников и повышает произво�
дительность труда.

Упомянутое выше интегрированное ре�
шение поддерживает новые вычисли�
тельные подходы к существующим про�

цессам и сокращает объемы и сложность
текущих задач. Те, кто пользуется суще�
ствующими инструментами, процессами
и политиками CA, могут управлять плат�
формой Cisco Unified Computing System
напрямую из единого пакета управляю�
щих программ, получая такие преимуще�
ства, как небывалая гибкость, экономия
электроэнергии, расширенная память и
виртуализированный ввод/вывод. Стан�
дартный стек приложений x86 можно
легко запускать с высокой надежностью
в любом разделе среды Cisco Unified
Computing System с помощью знакомых
решений CA Technologies.

Новые СХД Dell

Июнь 2010 г. – Dell анонсировала ряд но�
вых платформ хранения. Среди них но�
вые дисковые массивы EqualLogic
PS6000XVS и PS6010XVS, которые объе�
диняют в одном корпусе преимущества
накопителей SAS и SSD, обеспечивая по�
вышенную плотность и производитель�
ность. Богатый опыт в области техноло�
гий автоматического выравнивания на�
грузки и перемещения данных позволил
Dell предложить заказчикам, установив�
шим микропрограммное обеспечение
EqualLogic 5.0, возможность воспользо�
ваться в новых дисковых массивах пре�
имуществами автоматического распреде�
ления данных по уровням.

Новые достижения в области архитекту�
ры программного обеспечения значи�
тельно повышают производительность и
масштабируемость дисковых массивов
Dell EqualLogic – и все это без дополни�
тельных затрат для новых или прежних
заказчиков EqualLogic. С внедрением
микропрограммного обеспечения
EqualLogic 5.0 пользователи инфраструк�
туры VMware могут сократить сетевой
трафик SAN более чем на 95% и снизить
нагрузку на процессор в ходе копирова�
ния более чем на 75% . Микропрограмм�
ное обеспечение EqualLogic 5. 0 будет
поддерживать будущее развитие инициа�
тивы vStorage VMware.

Новые дисковые массивы PowerVault
MD3200 и MD3200i идеально подходят
для малых и средних предприятий, кото�
рые ищут доступную, высокопроизводи�
тельную платформу виртуализации. Се�
мейство дисковых массивов MD3200
обеспечивает двукратное повышение про�
изводительности и масштабируемости по
сравнению с предыдущим поколением.

NETGEAR объявляет о конце эры
локального хранения мультимедиа

Июль 2010 г. – Компания NETGEAR®,
Inc. предоставила пользователям воз�
можность избавиться от необходимости
локального хранении своего мультиме�
дийного контента. Новое семейство сете�
вых хранилищ ReadyNAS® Ultra с че�
тырьмя и шестью дисковыми отсеками
ориентировано на "продвинутых" пользо�
вателей, которые хотят получить неогра�
ниченный доступ к своему цифровому
развлекательному контенту. Семейство
Ultra – это первые в индустрии системы
хранения с функцией media�shifting, по�
зволяющей пользователям централизо�
ванно хранить мультимедиа на

ReadyNAS и использовать его из любой
точки, где есть подключение к сети, и с
любого сетевого устройства. Продукты
семейства Ultra работают более, чем в 2
раза быстрее систем ReadyNAS предыду�
щего поколения и уже получили самые
высокие оценки.

Интеграция ReadyNAS с TiVo® позволяет
пользователям в потоковом режиме вос�
производить телевизионные передачи,
музыку и фото на любом устройстве
TiVo, которое есть в доме. "Передавая
потоком телевизионные программы,
ReadyNAS обеспечивает простой доступ
к записанному контенту и намного рас�
ширяет возможности доступа к контенту
пользователей TiVo, – отметил Том Кра�
мер (Tom Cramer), участник бета�тести�
рования ReadyNAS и владелец TiVo DVR.

Семейство ReadyNAS Ultra меняет спосо�
бы взаимодействия людей со своим муль�
тимедиа�контентом

  Продукты NETGEAR ReadyNAS Ultra
– это первые TiVo�совместимые сетевые
системы хранения с функцией DVR. Если
пользователи опасаются, что им не хватит
емкости системы, то они могут позднее в
потоковом режиме воспроизвести кон�
тент HD на любом TiVo, которые есть в
доме, без дополнительного программного
обеспечения или компьютеров.

   Продукты NETGEAR ReadyNAS Ultra
– первые системы хранения с поддерж�
кой функции media�shifting Skifta, поэто�
му пользователи получат удаленный дос�
туп к их личным мультимедийным биб�
лиотеками с любого DLNA®�совмести�
мого устройства без указания физическо�
го расположения контента.

   Продукты NETGEAR ReadyNAS Ultra
являются также первыми сетевыми сис�
темами хранения, поддерживающими
транскодирование. Интеграция с Orb оз�
начает, что устройство ReadyNAS Ultra
"на лету" автоматически форматирует и
подстраивает размер изображения видео�
контента для разных мобильных уст�
ройств и браузеров.

Кроме того, семейство NETGEAR
ReadyNAS Ultra предлагает самые про�
двинутые функции хранения, доступные
сегодня на рынке NAS для потребитель�
ского сегмента, в том числе уникальную
технологию автоматического расшире�
ния томов X�RAID2™; уникальную тех�
нологию безопасного перетаскивания
мышкой удаленных объектов ReadyNAS
Remote и единственный доступный на
рынке встроенный сервис резервного ко�
пирования и восстановления ReadyNAS
Vault. ReadyNAS Ultra – система хране�
ния для поклонников мультимедиа, ко�
торым нужно улучшить взаимодействие
со своими огромными мультимедийны�
ми коллекциями.

Рекомендуемая розничная цена (MSRP)
ReadyNAS: Ultra 4 – 27 700 рублей за без�
дисковую конфигурацию и 41 500 рублей
за конфигурацию с двумя дисками по
2 Tбайт; Ultra 6 – 41 500 рублей за без�
дисковую конфигурацию и  62 200 рублей
за конфигурацию с тремя дисками по
2 Tбайт. Поставки ReadyNAS Ultra нач�
нутся в первой половине августа 2010 г.
(www.netgear.com/ultra).


