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Представляем 
HPE Synergy



Продуктивность
сотрудников  

Защита
цифровых 
активов

Решения
на основе данных 
предприятия

Трансформация в 
гибридную 

инфраструктуру

Надежная платформа для 
100% приложений и 

сервисов



2020

Взрывной рост возможностей с Экономикой Идей

Скорость реализации – это главное!

100 

млрд.
устройств

1 трлн.
приложений

1000X
быстрее
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В Экономике Идей ИТ – это двигатель бизнеса
ИТ служба должна поддерживать два вида операционных окружений

Традиционные 
приложения

– Стабильность

– Снижение затрат

Экономика 
Идей

Традиционный 
Бизнес

Облачные 
приложения

– Скорость

– Гибкость

Как поддерживать 
оба типа?
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Надежность
Оптимизация нагрузок
Пакетные приложения

Динамичность
Оптимизация процессов

Облачные приложения

“Снижение затрат на поддержку 
основных бизнес-приложений”

Новые приложения 2-3 раза в месяц

“Максимальная скорость реализации новых 
бизнес-идей”

Обновления 1-2 раза в год

Мобильный 
доступ 
сотрудников

Оцифровка и аналитика

Аналитика 
Больших 
Данных

Пример крупной энергетической компании
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Новый класс инфраструктуры для Экономики Идей
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Оптимизация процессов

(скорость внедрения)

Повышение 
продуктивности
• Частичное упрощение 

процессов развертывания 
и сопровождения

• Предконфигурированные 
решения

• Специализированные 
нагрузки

Быстрый старт
• Простые процессы 

развертывания и 
сопровождения

• Программно 
определяемые системы 
хранения данных

• Виртуализация

Инфраструктура как услуга
• Единая архитектура 

оборудования и ПО

• Полностью определяется 
программно

• Различные рабочие нагрузки: 
физические, виртуализация, 
контейнеры

Разрозненная 
инфраструктура
• Сложные процессы

• Различные рабочие 
нагрузки: физические, 
виртуализация, 
контейнеры

Традиционная

Конвергентная

Гиперконвергентная

Компонуемая

Компонуемость



Компонуемая инфраструктура – двигатель Экономики Идей

Точная компоновка 

требуемых ресурсов 

вычислителей и хранения

• Быстрая перекомпоновка 

ресурсов

• Все типы ресурсов 

хранения данных 

(внешние, встроенные, 

программные)

Программирование 

инфраструктуры

• Одна строка кода для 

всей инфраструктуры

• Готовая инфраструктура 

за минуты

Запуск порталов за 

минуты

• Автоматическая 

интеграция всех ресурсов

• Компоновка и запуск ОС за 

секунды

• Полное программное 

управление ресурсами

Сокращение затрат на 

сопровождение

• Управление на основе 

шаблонов

• Единый процесс 

обновления драйверов и 

firmware, согласованный с 

«окнами» обслуживания

нов
Сокращение

затрат
Запуск

со скоростью 
«облаков»

Разработка
приложений –

больше и быстрее

Обновление
быстрое и 

простое

Унифицированные

API

Firmware/
драйверы
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Ваша Инфраструктура как Код

Любые рабочие 

нагрузки

Видение HPE – Компонуемая Инфраструктура
ИТ инфраструктура для традиционного бизнеса и Экономики Идей
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Быстрая доставка 

приложений и 

сервисов

Простое управление 

инфраструктурой

Раскрытие 

возможностей



Гибкие пулы ресурсов
• Единая инфраструктура ресурсов вычислителей, 

хранения данных и сетевых

• Любые рабочие нагрузки: физические, виртуализация и 

контейнеры

Программно-определяемая логика
• Управление на основе шаблонов

• Простое сопровождение инфраструктуры на 

протяжении всего жизненного цикла

Унифицированные API
• Единый код для абстрагирования любого элемента 

инфраструктуры

• Интерфейс для программирования Инфраструктуры как 

Услуги

Определение Компонуемой Инфраструктуры

Программно-определяемая логика

Гибкие пулы ресурсов

Унифицированные API

Компонуемая Инфраструктура
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Представляем…

Запуск
со скоростью 

«облаков»

Ваша инфраструктура как Код

Готовность к развертыванию 

любых приложений

Унифицированные API

Гибкие пулы ресурсов

Программно-определяемая 

логика

Первую платформу для Компонуемой Инфраструктуры
HPE Synergy: Инфраструктура для Традиционного Бизнеса и Экономики Идей

Сокращение
затрат

Обновление
быстрое и простое

Разработка
приложений –

больше и быстрее
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Компонуемые 

фабрики
масштабируются на уровне 

стоек

Компонуемые 

вычислители
различной производительности 

и конфигурации

Компоновшик 

(Composer)
Программная платформа 

для управления  

инфраструктурой

Компонуемые 

системы хранения
внешние, встроенные и 

программно-определяемые

Компонуемый фрейм (Frame)
Шасси для всех компонентов инфраструктуры
Автоматическая интеграция на уровне стоек

Готовность к технологиям завтрашнего дня (мемристоры и фотоника)

HPE Synergy: новейшая инфраструктура для Экономики Идей

12



Бесшовные 
обновления: 
Единый процесс 
обновления firmware 
и драйверов

Унифицированные
API:
Автоматизация 
повседневных 
операций
Программирование 
инфраструктуры

Портал для 
разработчиков: 
Программирование 
аппаратных ресурсов 
через API и SDK

Единый интерфейс 
управления: 
Одна консоль для 
компоновки, 
развертывания и 
обновления ресурсов

HPE Image Streamer: 
Мгновенная компоновка 
и запуск операционного 
окружения на 
вычислителях

Управление на основе 
шаблонов:
Шаблоны для разверты-
вания инфраструктуры в 
соответствии с требова-
ниями приложений

Уникальные инновации для Компонуемой Инфраструктуры
Платформа для всех типов рабочих нагрузок
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Сокращение
затрат

Запуск
со скоростью «облаков»

Обновление
быстрое и простое

Разработка
приложений –

больше и быстрее

Ваша инфраструктура как Код

HPE Synergy: Первая Компонуемая Инфраструктура
Гибкие пулы ресурсов, программно-определяемая логика, унифицированные API



Сокращение
затрат

Запуск
Со скоростью «облаков»

Обновление
быстрое и простое

Разработка
приложений –

больше и быстрее

HPE Synergy
Ваша инфраструктура
как Код



10,000,000
“зомби” серверов

Источник:  Jonathon Koomey, Steyer-Taylor Center for Energy Policy and Finance at Stanford University 16
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Пример финансовой организации 

среднего маштаба

Текущая ситуация:

– Множество приложений не подходят для 

использования в облачных средах

– Статичное разделение ресурсов:

– Физические для ERP и баз данных

– Виртуальные машины для веб-

приложений

– Свыше 60% мощностей не используется

– Требуется снижение затрат и быстрый 

запуск новых сервисов
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Сокращение затрат и избыточного выделения ресурсов

Неиспользуемые 
ресурсы

Традиционная инфраструктура используется неэффективно



$

Оптимизация с Компонуемой Инфраструктурой

С HPE Synergy: Гибкий пул ресурсов

• Консолидация физических и 

виртуализованных приложений на одном пуле 

общих ресурсов

• Точное выделение необходимых ресурсов

• Сокращение затрат на оборудование, 

лицензии, энергоснабжение и содержание 

ЦОД
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Сокращение затрат и избыточного выделения ресурсов

Underutilized capacity
Negative ROI

Ресурсы могут быть 
перераспределены

Гибкий пул ресурсов



HPE Synergy: Снижение затрат на закупки и сопровождение

17%
Экономии на
капитальных

затратах

Сокращение затрат и избыточного выделения ресурсов

Благодаря исключению ToR коммутаторов
и модулей управления

19На основе внутренних тестов HPE

30%+

Экономии на 
операционных 

затратах
Благодаря сокращению избыточного 

выделения ресурсов

до до



Сокращение
затрат

Запуск
со скоростью «облаков»

Обновление
быстрое и простое

Разработка
приложений –

больше и быстрее

HPE Synergy
Ваша инфраструктура
как Код
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Развертывание со скоростью «облаков»

28 Дней
на запуск нового сервиса

С традиционной инфраструктурой

Источник:Clutch Cost to Build  a Mobile App: A Survey

https://clutch.co/app-developers/resources/cost-build-mobile-app-survey


Библиотека шаблонов

ERP Template
Image 1

Install

ERP Template
Image 1
Mobile Template
Image 2
Mobile Template
Image 2
Mobile Template
Image 2

UninstallInstall

Cloud Template
Image 3
Cloud Template
Image 3

Cloud Template
Image 4

Cloud Template
Image 4
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HPE OneView Composer и Image Streamer
Компонуйте и перекомпонуйте ресурсы в соответствии с требованиями 
приложений

Развертывание со скоростью «облаков»



Ваша инфраструктура как портал услуг

3
Минуты

На развертывание вычислителя, 
готового к рабочим нагрузкам

1 Человек

Развертывание со скоростью «облаков»

23На основе внутренних тестов HPE



Сокращение
затрат

Разработка
приложений –

больше и быстрее

HPE Synergy
Ваша инфраструктура
как Код

Обновление
быстрое и простое

Запуск
Со скоростью «облаков»



80% простоев
из-за ошибок при выполнении сложных 
ручных операций

Обновление быстрое и простое

Источник: Gartner: Increase Availability Through Best-in-class Benchmarking and by Targeting Causes of Downtime 24
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Обновление традиционной инфраструктуры – это «событие»

Обновление быстрое и простое

• Ручной подбор и координация 
различных пакетов оновлений 
драйверов и firmware для серверов, 
СХД и сетевых устройств

• Множество шагов, утилит, тестов

• Задержите дыхание!

Сервер 2

СХД 1

СХД 2

СетьСервер 1



Бесшовное обновление firmware и драйверов, 
не влияющее на производственные процессы

Обновление быстрое и простое

Автообновление 
с перезагрузкой по расписанию

Firmware/
Drivers
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• Единый набор 

протестированных 

обновлений firmware и 

драйверов

• Автоматическое 

развертывание



Быстрое и безопасное обновление обеспечивает 
непрерывность сервисов

Обновлений firmware и драйверов

Автоматическое бесшовное обновление

Для выполнения по 

вашему расписанию

28

1
шаг

Вычислители, системы хранения данных, 

сетевые устройства 

обслуживают себя сами!

1
пакет



Сокращение
затрат

HPE Synergy
Ваша инфраструктура
как Код

Запуск
Со скоростью «облаков»

Обновление
быстрое и простое

Разработка
приложений –

больше и быстрее



Разработка сценариев с различными API –
долгий и сложный процесс

50
часов

Разработка приложений – больше и быстрее

Инфраструктура

Configure 
SAN 

zoning

Update 
Firmware

Set BIOS 
settings

Configure 
network 

connectivity

Configure 
smart 
array

Set unique 
identifiers 
(WWN, SN, 
UUID, MAC)

Configure 
SAN
array

Update 
drivers

Install OS

Серверы Сети СХД

На интеграцию 
сторонних API

Типичный план развертывания требует более 
50 скриптов и тысячи строк кода

Сегодня
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Множество API

Источник:Clutch Cost to Build  a Mobile App: A Survey

https://clutch.co/app-developers/resources/cost-build-mobile-app-survey


API Компонуемой Инфраструктуры HPE
Развертывание инфраструктуры одной строкой кода

HPOVProfile -name$name, -baseline$base, -sanStorage$san, server$server

Разработка приложений – больше и быстрее

Сокращение 
времени 

развертывания 
инфраструктуры с

50 часов

до

минут

31Источник: Clutch Cost to Build  a Mobile App: A Survey + внутренние тесты HPE.

Унифицированные API

Совместимость с DevOps

https://clutch.co/app-developers/resources/cost-build-mobile-app-survey


API Компонуемой Инфраструктуры HPE
Раскрытие возможностей с широкой экосистемой партнеров

Template library

Растущая партнерская экосистема
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Разработка приложений – больше и быстрее



Business services

HPE Synergy в основе Гибридной Инфраструктуры

Непрерывное предоставление 

приложений и сервисов
– Новый уровень доступности и скорости

Автоматизация и оркестрация
– Автоматизация рабочих процессов от 

идеи до разработки и запуска

Компонуемость
–Скорость и гибкость, благодаря 

программируемой инфраструктуре

Платформы управления 
процессами

Платформы разработчиков

Платформа непрерывной 

доставки сервисов
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Программно-определяемая логика

Гибкие пулы ресурсов

Унифицированные API

Компонуемая Инфраструктура



HPE Synergy
Создана для традиционного ИТ и Экономики Идей

Сокращение
затрат

Запуск
со скоростью «облаков»

Обновление
быстрое и простое

Разработка
приложений –

больше и быстрее

Экономика 
Идей

Традиционный 
Бизнес

Как поддерживать 
оба типа?

Корпоративные 
приложения
(ERP, DB,)

Виртуализация
(SAN и SDS))

Гибридные 
Облака
(IaaS, Bare Metal Portal)

Облачные и 
контейнерные
приложения

35



Начните трансформацию сегодня!

Автоматизация Ускорение процессов

.

Ваша инфраструктура как Код

HPE Synergy

Общая платформа управления с HPE OneView

Сегодя Начало 2016 г.

Защита инвестиций в вашу инфраструктуру и средства управления
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Спасибо!

d.d@hpe.com
36


