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Направление развития – Software Defined 

Datacenter 

$1,800 

5 дней, 2 минуты 

$10,000 

10 недель 

Хранилище 

VLAN сети 

Firewall,  

балансиров

щики 

IDS, 

безопасность, 

мониторинг 

Отказоустойчивость 

+ 

3 минуты 

< 100 $ 

VDC 

 

Прошлое Настоящее Будущее 

Развёртывание 

нового сервера 
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1. VMware vCloud Suite + 

     vFabric Suite 
[отличается наибольшей универсальностью, простотой и гибкостью] 

 

 
2. HP Cloud Service Automation 
[ориентировано на аппаратное и программное обеспечение 

HP + Использует технологии VMware для универсальности] 

 

3. Microsoft System Center Orchestrator + 

Service Provider Foundation 
[ориентировано на программное обеспечение Microsoft] 

4. IBM SmartCloud Enterprise +  

    SmartCloud Application Services 
[ориентировано на аппаратное и программное обеспечение IBM 

+ Использует технологии VMware для универсальности] 

 
 



4 www.i-teco.ru Характеристики программно определяемого ЦОДа 

Программно определяемый ЦОД (SDDС) – это архитектура ЦОД, в котором вся 

инфраструктура виртуализована и предоставляется в виде сервисов, причём управление 

таким ЦОД автоматизировано и полностью контролируется программными методами. 

 
Характеристики: 

 

1. Стандартизованный 

 

2. Целостный 

 

3. Адаптивный 

 

4. Автоматизированный 

 

5. Надёжный 

 

VMware vCloud Suite – реализация SDDС и его инфраструктурных сервисов 

VMware vFabric Suite – платформа для построения программных сервисов для SDDС 

 

 

Термин SDDC был придуман тех директором VMware (Steve Herrod)  
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Service 
Tiers 

Security Policies Service 
Blueprint 

vSphere 

vCloud Director 

Software Defined 

Networking & 

Security 

Software Defined  

Storage & 

Availability 

vCenter 

Operations 

Mgmt Suite 

 

IT  

Business 

Mgmt 

Suite 
 

vCloud Automation Center 

Service Tiers Security Policies Service Blueprint Orchestration 

DAAS *AAS PAAS IAAS 

vCloud  

Service 

Providers 

Hyper- 

visors 

Other  

Service 

Providers 

Hardware 

vFabric  

Application  

Director  

 

vFabric  

AppInsight  
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• Инфраструктурная автоматизация – автоматизация: 

 

 развёртывания виртуальных машин и виртуальных 

приложений (vApp) – vSphere, vCloud Director, vCloud 

Automation Center 

 

 развёртывания виртуального ЦОД – vCloud Director 

 

 развёртывания и настройки виртуальных сетевых 

ресурсов – vCloud Networking and Security 

 

 жизненного цикла виртуальных машин – vCloud 

Automation Center 

 

 выполнения процессов развёртывания 

инфраструктурных сервисов, использующих 

разнородные инструменты от различных вендоров – 

vCloud Automation Center 
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• Программная автоматизация – автоматизация: 

 

 процессов разработки и конфигурации многозвенных 

виртуальных приложений, переносимых между SDDC и 

облаками различных вендоров – vFabric Application Director 

 

 процессов мониторинга производительности облачных 

приложений – vFabric AppInsight 

 

 процессов запроса и согласования получения ресурсов и 

приложений – vCloud Director, vCloud Automation Center 

 

 процессов переноса сервисов между облаками VMware – 

vCloud Connector 

 

 процессов переноса приложений между гетерогенными 

облаками – vCloud Automation Center, vFabric Application 

Director 
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Автоматизация процессов управления – автоматизация: 
 

 настройки аппаратных серверов и ОС – Configuration Manager  
 

 процессов расчёта стоимости владения виртуальными сервисами – ChargeBack 

Manager 
 

 процессов мониторинга и планирования ресурсов – Operations Manager 
 

 процессов расчёта финансирования и уровней сервиса для ИТ - Business Management 

Suite 
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Инфраструктурная автоматизация VMware 

vCloud Automation Center 

 

vCloud Automation Center – платформа автоматизации 

Примеры 

внедрений: 

 

GE 

DowJones 

Morgan Stanley 

JPMorgan Chase 

Citi Group 

Turner 

Verizon Wireless 

Credit Suisse   

1. Единая точка входа для получения инфраструктурных сервисов 
 

2. Автоматизация жизненного цикла виртуальных машин 
 

3. Контекстно ориентированный каталог услуг  
 

4. Расчёт затрат на предоставление облачных сервисов 
 

5. Интегрируется с существующим ПО различных вендоров 
 

6. Интеллектуальное управление ресурсами 
 

7. Автоматизация предоставления и развёртывания сервисов 
 

8. Визуальные средства разработки потоков работ 
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Сценарии использования VMware     

vCloud Automation Center 

• Быстрое развёртывание 

стандартизованных облачных 

сервисов 

• Интеграция существующих бизнес 

процессов с облачными 

сервисами 

• Сохранение текущих инвестиций 

в инфраструктурные 

инструменты 

• Управление полным жизненным 

циклом облачных сервисов 

• Автоматизация развёртывания 

инфраструктуры VDI 

• Быстрое развёртывание – от 

10/100  до 100 000 виртуальных 

рабочих мест 

• Территориально распределённое 

развёртывание с поддержкой 

гетерогенной инфраструктуры 

• Контроль и управление доступом в 

публичные облака разных 

вендоров (VMware, Amazon EC2, MS 

Azure) 

• Интеграция публичных ресурсов в 

корпоративную инфраструктуру 

• Единая точка входа для получения 

всевозможных облачных сервисов 

• Добавление новых 

автоматизированных облачных 

процессов и сервисов 

• Интеграция новых сервисов с 

существующей инфраструктурой 

• Централизация управления всей 

инфраструктурой 

• Стандартизация предоставляемых 

ИТ сервисов 
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Методы автоматизации VMware         

vCloud Automation Center 

Design Center 

vCloud Automation Center  Cloud Development Kit 

Администратор 

Администратор 

Разработчик 

Роли 

Ценность для бизнеса 
Построение облака 

для нужд бизнеса 

Интеграция с 

окружающей средой 
Добавление нового 

функционала 
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Отличительные особенности VMware 

vCloud Automation Center 

5. Контролирует доступ и размещение виртуальных машин и виртуальных рабочих мест 

в соответствии с необходимыми политиками 

 

6. Универсальность: поддержка различных облаков, ПО и аппаратного обеспечения 

различных вендоров 

 

7. Реализация концепции VDI as a Service (запланирована интеграция c VMware View) 

 

1. Максимально быстрое время 

развёртывания 
 

2. Сокращает время создания и 

доставки облачных сервисов 

конечным пользователям 
 

3. Быстро интегрируется с 

существующими ИТ и Бизнес 

процессами 
 

4. Стандартизует и автоматизирует 

сервисы 
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VMware Applications 

• vCloud Director 

• vCenter Chargeback 

• vCenter Configuration Manager 

• vCenter Update Manager  

• vCenter Server 

• vCenter Orchestrator Multi-Node 

• vSphere Auto Deploy 

• AMQP / RabbitMQ 

• Email (POP3 and SMTP) 

• HTTP - REST 

• JDBC 

• SOAP 

• SNMP v1, v2c and v3 

• SQL 

• SSH 

• Telnet 

• XML 

Standard Protocols 

• Amazon EC2 

• BMC BladeLogic 

• Cisco UCS Manager 

• Citrix XenDesktop & XenServer 

• Dell Lifecycle Controller 

• EMC Unified Infrastructure Manager  

• HP iLO 

• HP Server Automation 

• Infoblox NIOS  

• Microsoft Active Directory 

• Microsoft Hyper-V & SCVMM 

• Microsoft Windows PowerShell 

• NetApp Flexclone 

• Radware vDirect 

• Up.time Software 

Partner Applications 

Automation Center - сотни шаблонов потоков работ “из коробки” 
(использует все наработки для vCenter Orchestrator) 

• Egenera PAN Manager 

• F5 Networks BigIP 

• ServiceNow 

• VMware vShield Manager N
E

W
 !

!!
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системами (Использует интерфейсы vCenter Orchestrator) 

• AMQP / RabbitMQ 

• Email (POP3 and SMTP) 

• HTTP - REST 

• JDBC 

• SOAP 

• SNMP v1, v2c and v3 

• SQL 

• SSH 

• Telnet 

• XML 

Стандартные протоколы и SDK 

Используя… 

• BMC Atrium CMDB 

• BMC Remedy ITSM 

• Databases 

• Custom CMDBs 

• Custom IPAMs 

• Custom ITSM 

• Load balancers 

• Middleware 

• Scripts: Perl, Powershell, Visual 

Basic, etc. 

• Symantec Altiris 

 

… и многими другими! 

Сторонними системами 

… интегрируется с: 
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Программная автоматизация VMware 

vFabric Application Director 

vFabric Application Director – среда разработки для автоматизации проектирования и 

развёртывания сложных многозвенных сервисов в облаке 

Характеристики: 
 

1. Быстрое проектирование 
 

2. Простота использования 
 

3. Автоматизированное развёртывание 
 

4. Автоматизированная оценка производительности 

(vFabric Application Performance Manager) 
 

5. Расширяемый каталог шаблонов с ОС 
 

6. Большой каталог Middleware ПО и скриптов 
 

7. Развитые средства поиска ошибок при развёртывании 
 

8. Переносимость между облаками 

Более 50% Java приложений в мире написаны на Spring Framework, 

которая принадлежит VMware 
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vFabric Application Director -   

Простые и переносимые шаблоны приложений 

 Стандартизованные топологии 

развёртывания приложений  

 Простой drag and drop интерфейс для 

архитекторов ПО 

 Специально разработано для 

приложений выполняющихся в 

динамических облачных средах 

 Автоматическое развёртывание 

спроектированного ПО 

 Переносимость между гибридными 

облаками 

 Уменьшение стоимости процесса 

разработки ПО 

 Повышение гибкости внесения 

изменений в софтверные проекты 

 

Обзор 

Выгоды 
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ДО ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Инфраструктурные 

инструменты включая HP PPM, 

PeopleSoft, Remedy не были 

интегрированы и им не 

доставало автоматизации на 

уровне процессов 

 

• Процессы предоставления 

новых ИТ сервисов 

осуществлялись вручную и 

долго 

 

• Трудности в поддержании 

соответствия корпоративным 

политикам 

 

• Невозможность отслеживать 

затраты на ИТ услуги 

 

 
• Построенное безопасное 

частное облако, 

поддерживающее 

корпоративные стандарты 

 

• Предоставляемые сервисы 

персонализированные для 

каждого бизнес подразделения 

 

• Запросы на предоставление 

сервисов теперь 

обрабатываются полностью 

автоматизировано, реализован 

сервис каталог 

 

• Решение тиражируется на 

другие бизнес поразделения 

компании WSJ, Barrons & 

MarketWatch 

 
•Внедрение частного облака 

прошло за ~ 60 дней 

 

•Во внедрении участвовало 2 

выделенных программиста 

 

•Время предоставления 

сервисов сократилось с часов и 

дней до минут 

 

•Компания получила 

полностью стандартизованные 

сервисы для всех бизнес 

подразделений и контроль 

соблюдения корпоративных 

политик 

 

•Реализована возможность 

отслеживать затраты на ИТ 

сервисы 

Индустрия 

• Американское 

финансово 

информационное 

агентство.  Дочернее 

от медиа корпорации 

 

Задача проекта 
• Быстро внедрить 

частное облако 
используя 
существующие 
инфраструктурные 
инструменты 

 

Бизнес стимулы 

• Повысить гибкость 

бизнеса 

• Повысить 

эффективность ИТ 

• Увеличить скорость 

развёртывания 

сервисов 

• Повышение 

удовлетворённости 

потребителей ИТ 

(консъюмеризация) 

 

Решение 

• VMware vCloud 

Automation Center 

“vCloud Automation Center удовлетворил всем нашим критериям. Это наиболее 

полное и наиболее гибкое решение для наших конкретных потребностей.” 

 Tejash Patel,  

 Service Manager for Cloud Computing and Virtualization 

 Dow Jones 

http://www.mync3.com/
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BEFORE AFTER RESULTS 
 

• Длительное время 

предоставления виртуальных 

рабочих мест разработчикам 

необходимых для запуска 

новых продуктов и сервисов 
 

• Средства виртуализации не 

автоматизирует создание,, и 

предоставление  виртуальных 

рабочих мест, управление 

рабочими местами в таких 

масштабах весьма 

трудозатратно 
 

• Текущие процессы очень 

ресурсоёмкие и длительные 

приводят к всё время 

растущему числу запросов, 

запросов на изменение, росту 

сложности и дополнительным 

расходам 

 
•Сокращение времени 

предоставления новых 

виртуальных рабочих мест. 
 

•Пользователи получают 

оптимальные по 

производительности 

виртуальные рабочие места 
 

•Возможность адаптироваться к 

быстро изменяющимся 

технологиям виртуальных 

рабочих мест и уникальным 

потребностям бизнес 

подразделений 
 

•Автоматизированные и 

персонализированные для бизнес 

подразделений потоки работ 
 

•Сохранены текущие инвестиции 

в программное обеспечение 

 
•В 4 раза снизилось время 

развёртывания всей 

инфраструктуры 

 

•Быстро развёрнутое решение 

обслуживающее более 100 000 

пользователей по всему миру 

 

•Сокращённо время 

предоставления виртуальных 

рабочих мест с неск. дней 

(недель) до < 2-х часов 

 

• ИТ обеспечила поддержку 

роста бизнеса на 30%  

 

• Снижены операционные 

расходы на предоставление 

сервисов   

 

Индустрия 

• Глобальный банк 

представленный более 

чем в 200 странах, 2 

триллиона $ активов 

• Три основных ЦОД 

территориально 

распределённых по 

планете 

• 100,000+сотрудников 

 

Цели проекта  

• Повысить скорость 

вывода на рынок новых 

продуктов и сервисов 

 

Бизнес стимулы 

• Повысить гибкость 

бизнеса 

• Повысить эффективность 

ИТ 

• Увеличить скорость 

развёртывания сервисов 

• Повышение 

удовлетворённости 

потребителей ИТ 

(консъюмеризация) 

 

Решение 

• VMware vCloud 

Automation Center 

 

“Без vCloud Automation Center мы бы не смогли развернуть столько виртуальных рабочих мест. 

VMware позволило нам решить задачу развёртывания и уложиться в невыполнимые ранее сроки. 

Теперь мы можем дальше масштабировать решение”  

Руководитель ЦОД (Data Center Director)  

2 трлн. $ Global Financial Services Firm 

ДО ПОСЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Повышает адаптивность бизнеса к изменяющейся окружающей среде 

2. Позволяет быстро внедрить и адаптировать программно определяемый ЦОД 

для текущих реалий 

3. Уменьшает стоимость владения большими инфраструктурами (снижение 

капитальных и операционных затрат) 

4. Повышает контроль и управляемость инфраструктурой и облачными сервисами 

5. Уменьшает риски перехода на облачные технологии 

6. Быстро интегрируется с существующими ИТ и Бизнес процессами 

7. Стандартизует и автоматизирует сервисы предоставляемые конечным 

пользователям 

8. Контролирует доступ и размещение виртуальных машин и виртуальных рабочих 

мест в соответствии с необходимыми политиками 

9. Повышает эффективность работы ИТ подразделений (повышает 

производительность труда и сокращает затраты) 

10. Повышает удовлетворённость потребителей ИТ и улучшает репутацию ИТ 

 

 

 

Реализация программно определяемого ЦОД от VMware  
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