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FlexPod: масштабирование без 
потери управляемости 
Решения для ЦОД 

Максим Едрец 
Руководитель проектов 
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Развитие ИТ-инфраструктуры 

Вопросы развития ИТ-инфраструктуры: 
• Как верно оценить требуемую 

производительность компонентов? 
• Подбор разрозненных позиций или готовые 

решения? 
• Как обеспечить предсказуемые финансовые 

затраты? 
• Как сохранить управляемость растущей 

инфраструктуры? 
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FlexPod – компоненты  

Блейд-серверы Cisco
®
 

UCS B-Series и ПО 
управления UCS 
Manager 

Семейство 
коммутаторов Cisco 
Nexus

®
 

 

Системы хранения 
данных NetApp

®
 FAS 

10GE и FCoE 
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В чем преимущества? 

Готовые комплекты с едиными p/n под различные 
задачи 

Cisco validated design – протестированные решения, 
документация по развертыванию 

Можно начать с малого и расширять готовыми 
блоками 

Открытое решение – можно интегрировать с 
существующей инфраструктурой 

Единая фабрика ввода-вывода, единое управление 
для до 20 шасси / 160 серверов 
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Готовые конфигуации 

Частное облако VMware либо Microsoft 

Виртуализация рабочих мест (VDI) 
• Готовые дизайны для Citrix Xen Desktop 
• Наборы оборудования с лицензиями VMware View 

в комплекте 

Приложения: 
• Oracle RAC 
• Microsoft Share Point, Exchange 

Начальные решения от 2 серверов 
• Единообразная инфраструктура в филиалах 



©  2013  ГК “ИТ-ГРАД” 

Гибкий выбор 

Разработка и 
тестирование 

Начальные 
системы 

Защита и резервное 
копирование 

данных 

Большая выч. мощность  
Меньший объем системы 

хранения данных 

Система начального 
уровня;  
Дальнейшее 
масштабирование 

VDI 

Высокопроизводительные 
блейд-серверы больше IOPS 

IOPS 

ЦП 

Емкость 
Память 

Рабочая инфраструктура Сбалансированная 
рабочая инфраструктура Больше объем системы 

хранения 



©  2013  ГК “ИТ-ГРАД” 

NetApp. Синергия возможностей 

Сокращение 
потребности в 

дисковом 
пространстве 

Быстрое 
выделение 

пространства 

Интегрир. 
защита 
данных 

Управление 
хранением 

непосредственн
о из vCenter 

+  

= 

Эффективность Скорость Надежность Управляемость 

Уменьшение 
затрат более чем в 

два раза 

Ускорение 
выполнения 

работ 

Сокращение 
времени 
простоя и 

увеличение 
надежности 

Простое и 
эффективное 
управление 
уровнями 

обслуживания 

  Полностью виртуализованая среда, 
от серверов до системы хранения 

СХ
Д

 
Се

рв
ер

ы
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FlexPod. История успеха 

Надежная основа для бизнеса 
• Доступность сервисов в режиме 24/7 
• Надежная защита данных на всех уровнях 

работы 
 
Уникальные возможности масштабирования 
• Система растет вместе с требованиями бизнеса 
 
Легкость внедрения и поддержки 
• Доступные инструменты управления 
• Централизованная поддержка NetApp 

“Для запуска облачных сервисов 
Linxdatacenter выбрал эффективную 
технологическую платформу, 
базируясь на таких качествах, как 
производительность, безопасность, 
масштабируемость и стоимость 
владения.” 
Jan Jaap Bosschieter,  

Директор  Business Engagement, 
Linxdatacenter 
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Кратко о нас 

ИТ-ГРАД – первый в России VMware 
Enterprise Service Provider 

Инфраструктура публичного облака на 
площадках в Москве и Санкт-Петербурге 

«Тиражирование» опыта построения 
облаков – корпоративные облака 

Каждое ИТ-решение проходит 
тестирование на реальных нагрузках 
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Пример проекта: ФораФарм 

Компания ФораФарм: 
• Поставка более 6 000 парафармацевтических 

наименований. 
• Более 4 600 клиентов на территории России и 

других стран 

Задачи: 
• Консолидация нагрузки 
• Замена устаревающего оборудования 

Компанией ИТ-ГРАД проведены: 
• Анализ инфраструктуры с помощью VMware 

Capacity Planner 
• Проектирование виртуальной инфраструктуры 
• Поставка и внедрение решения на базе FlexPod 

«Благодаря внедрению нового 
программно-аппаратного 
комплекса мы сэкономили 
ресурсы, расходуемые на 
электроэнергию, стали 
максимально эффективно 
использовать вычислительное 
оборудование, увеличили 
мобильность и гибкость ИТ, а 
также способность качественно 
отвечать запросам бизнеса» 
 
 Ломанов Владимир 
Владимирович,  
руководитель ОСТО ДИТ ГК 
ФораФарм. 
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Контактная информация 
+7 (495) 748-05-77 
+7 (812) 313-88-15 
+7 (962) 681-45-05 
maxim.edrets@it-grad.ru  
 

СПАСИБО! 
Максим Едрец 

mailto:Maxim.edrets@it-grad.ru
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