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Главные	IT	задачи
1. Повышение	экономической	

эффективности
2. Автоматизация	управления	
3. Создание	платформы	для	перехода	к	

облачной	сервис-ориентированной	среде	
хранения	данных





Главное	окно

- меню удобно разделено по 
группам – СХД, серверы, SAN
и аналитика

- ссылки для быстрой навигации

- единое окно для серверов, 
коммутаторов, фабрик, СХД,
гипервизоров

- общее состояние для 
всех устройст в группе

- заменяет обычные средства контроля 
и мониторинга серверов, фабрик, СХД
и гипервизоров

- наведите мышкой для 
просмотра доп. информации



Добавление	СХД

- возможность добавлять 
блочные и файловые СХД, 
в том числе GPFS 
хранилища

- просмотр информации о 
назначенных и текущих 
заданиях на СХД

- возможность 
мониторинга СХД 
сторонних 
производителей (список 
поддерживаемых 
устройств доступен на 
сайте)



Добавление	сервера

- уменьшает время поиска по имеющимся 
ресурсам до 0 (это ~ 5-10% времени от 
ежедневной работы администратора)

- возможность добавлять 
серверы без установки 
SRA агента

- возможность просмотра подробной 
информации по внешним и 
внутренним ресурсам сервера, даже 
без  установленного агента



Добавление	гипервизора

- просмотр информации о 
VMware кластере 

- виртуальные машины 
появляются автоматически
после добавления гипервизора



Добавление	коммутатора

- возможность добавлять 
коммутаторы через CIM 
и/или SNMP агента

- При использовании 
brocade network advisor в 
качестве агента – вся 
информация о SAN 
подтянется 
автоматически



Мониторинг	производительности

- информация по перекрестным метрикам
- сохраняет > 90% рабочего времени при 

поиске уязвимостей и «узких мест»

- простой и интуитивный GUI

- возможность одним кликом 
синхронизировать по времени 
несколько графиков открытых 
разных окнах

- возможность экспорта всей 
информации в табличном и 
графическом видах



Cognos аналитика

- десятки предустановленных 
отчетов
- возможность легко и просто 
создавать свои собственные 
отчеты
- автоматическая доставка отчетов 
на почту

- Возможность построения сложных отчетов 
за выбранный период времени в прошлом



IBM	SmartCloud Virtual	Storage	Center
• Возможность организации облачного хранилища
• Расширенные аналитические возможности
• Дополнительное ПО для удобного управления FlashCopy функциями

Защита данных с помощью 
расширенных snapshot 

возможностей

Мониторинг и 
управления ресурсами 

инфраструктуры

Оптимизация СХД, гибкое 
выделение емкости и 

трансформация внутренних 
ресурсов

• IBM	Spectrum	Control
• IBM	Spectrum	Protect	Snapshot	

(Tivoli	Storage	FlashCopy	
Manager)

• Расширенная	
аналитика



Какой тип RAID?

Какая система 
хранения 
данных?

Нужно ли 
зеркалирование?

Какой тип 
дисков?

Настройка зон?

Планирование	и	выделение	емкости	СХД

Администратор СХДСистемный 
Администратор

Мне необходима СХД  
емкость



Планирование	и	выделение	емкости	СХД

“Мне нужно пространство для нового сервиса / информации…”

E-mail Video SAP File Shares…Database

Мне нужно 
пространство под Базу 
Данных

ОК, я выделю место с сервис-классом 
„Database“



Интеграция	с	VMware

Plug-In для SmartCloud Virtual Storage 
Center и Tivoli Productivity Center

Сервис классы, определенные в 
IBM SmartCloud Virtual Storage Center 



FlashCopy Manager

Flashcopy T2

Flashcopy T3

Flashcopy T1üSVC
üXIV
üDS8000
üStorwize V7000
ünSeries / NetApp

Lotus	
Domino	

Local Filesystem	
(Linux,	AIX,	Solaris,	
HP-UX,	Windows)

Application
Server

Disk	Storage	System

Мгновенный бэкап
à Уменьшает RPO

Мгновенное восстановление
à Уменьшает RTO

Значительно упрощает процесс копирования 
засчет использования готовых скриптов для

работы с популярными приложениями
à Повышает производительность



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


