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СРАВНЕНИЕ ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫХ РЕШЕНИЙ ОТ
VMware и Nutanix

HCI Nutanix VMware

Поддерживаемые гипервизоры VMware ESXi, Nutanix AHV, 
Microsoft Hyper-V

Только VMware ESXi

Требуются дополнительные лицензии 
гипервизора

Виртуализация AHV включена 
бесплатно

Лицензии на виртуализацию 
продаются отдельно

Производительность приложений с 
низкой задержкой за счет 
локальности данных

Да Архитектурно невозможно

Интегрированная база данных как 
услуга

Да, через Nutanix Era Не поддерживается



СРАВНЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛУ

• VSAN использует network RAID (а не распределенное хранение, как у
Nutanix), со всеми присущими ему минусами. В нем нет встроенной
компрессии, дедупликации; он использует SSD как кэш, а не как storage
tier (это значит, что емкость SSD не прибавляется к емкости хранения
HDD, и не увеличивает ее, как увеличивает тиринг у Nutanix).

• Там отсутствует поддержка Shadow Clones, меньше эффективная
емкость SSD (всего 600GB write buffer максимум).

• Теневые клоны(Shadow Clones) Nutanix — это уникальная функция
распределенной структуры хранения AOS, которая обеспечивает
распределенное кэширование виртуальных дисков (vDisk). Теневые
клоны обеспечивают эффективную оптимизацию кэширования в
сценариях распределенных multireader, включая большие VDI и
облачные развертывания, где виртуальные машины на нескольких
узлах (хостах виртуальных машин) в кластере Nutanix считывают один
и тот же набор базовых данных.



Shadow Clones



СРАВНЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛУ

• Снэпшоты по-прежнему приводят к существенному (меньшему,
чем в v5, но все равно весьма заметному) падению
производительности.

• Также явно плохо реализована изоляция задач (проблема
«шумного соседа») в рамках одного кластера, ресурсоемкая
задача может сильно повлиять на работу других VM того же
кластера.

http://blog.in-a-nutshell.ru/wp-content/uploads/2015/07/VSAN-Snapshots.png
http://blog.in-a-nutshell.ru/wp-content/uploads/2015/07/ntnx_vsan_db_vdi.png


ДОСТУП К ДАННЫМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ/ОТСУТСТВИЕ DATA LOCALITY

• Важная особенность VSAN в том, что доступ к данным штатным
образом осуществляется через 10G сеть.

• Данные пишутся и читаются через сеть и коммутатор в нормальном,
рабочем режиме (а не только при нештатной недоступности данных
локально, как у Nutanix), что может вести к повышенному времени
задержек и перегрузке «межнодовой» 10G-магистрали, а также
меньшей надежности.

http://blog.in-a-nutshell.ru/nutanix-vs-evorail/


НЕ РЕКОМЕНДОВАН ВЕНДОРОМ ПОД PRIMARY DATA

• Хотите — верьте, хотите — нет, но VMware VSAN not recommended for primary
workload.

• Primary workload это весь business-critical, это «боевые» базы данных, электронный
документооборот и почта, все критически-важные для компании сервисы. Да,
кроме primary workload у компаний есть еще много чего повиртуализировать. Но
все же странно брать продукт, в котором для primary data не уверен сам
производитель? Отсутствие поддержки не означает, что это не работает, согласен,
есть достаточно примеров, когда это не поддерживается производителем, но у
многих нормально работает.

• Это означает, что сама VMware для таких задач VSAN не рекомендует, и, в случае
чего, откажется искать ответ, когда вы придете со своим «как-то у меня это странно
работает». И это определенный риск.

• Это существенная разница с Nutanix, который не просто работает и поддерживается,
но и прямо рекомендуется на разнообразные задачи, которые можно называть
Primary Data, для бизнес-критичных и ответственных задач.

http://www.yellow-bricks.com/2014/09/08/virtual-san-evorail-use-cases-versus-supported/


СРАВНЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ЕМКОСТИ —
Nutanix ADSF и VMware vSAN

• Клиент нуждается в 4 узлах для удовлетворения своих требований, и он выбирает
наиболее популярный форм-фактор — 4 узла на 2 единицы стойки (4N2U) из-за плотности,
энергоэффективности и высокой производительности. Узлы заполнены 6 дисками по 1,92
ТБ (All Flash).

• Итак, у нас 4 хоста * 6 дисков = всего 24 диска.

• 24 диска по 1,92 ТБ с отформатированной емкостью ~ 1,78 ТБ = 42,72 ТБ

• Затем заказчик сравнивает vSAN и Nutanix, которые используют репликацию в качестве
основной формы защиты данных (в отличие от традиционного RAID), с любой из двух
копий (RF2 в Nutanix, FTT1 в vSAN).

• Немного быстрой математики и вывод примерно такой: 2 (RF2 or FTT1) = 21,36 TB usable

• Если бы вы это сделали, то сильно ошиблись бы по двум важным причинам:

• 1. Причина 1: Накладные расходы файловой системы/хранилища объектов.

• 2. Причина 2: Свободная емкость(Free Capacity/Slack space requirements).



НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ХРАНИЛИЩА ОБЪЕКТОВ

• Все продукты хранения, новые и старые, включая vSAN и Nutanix, имеют накладные
расходы, это вполне нормально, но необходимо понимать накладные расходы.

• Начиная с Nutanix ADSF, некоторая емкость зарезервирована (и скрыта) для фоновых
операций «куратором», таких как балансировка дисков и управление мусором, а
дополнительная емкость зарезервирована (и снова скрыта) для постоянного буфера записи,
известного как «Oplog».

• vSAN использует один SSD на «группу дисков» для кэширования, и вся емкость SSD не
является частью полезной емкости, так же как емкость “Oplog”га Nutanix не указывается как
полезная емкость.

• VMware рекомендует использовать несколько групп дисков на узел, поэтому в этом
примере мы предположим 2 группы дисков и, следовательно, два твердотельных
накопителя, зарезервированных для кэша.

• Важное примечание: В конфигурации vSAN на основе флэш-памяти 100% кэш-устройства
выделено для буферизации записи, но не более 800 ГБ (ранее 600 ГБ) по состоянию на vSAN
6.7 u1.



Свободная емкость с vSAN (Free Capacity)

• VMware в течение последних нескольких лет неизменно рекомендовала 25–30 %
«свободного пространства» для всех кластеров vSAN независимо от размера.

• Свободное пространство в vSAN выполняет две очень важные функции:

1. Он используется для переходной деятельности(transient activities). Эти действия
временно используют свободное пространство для перемещения или создания
новых копий данных в результате изменений политики хранения, эвакуации узлов,
повторной балансировки или ремонта. Когда в документации VMware упоминается
«свободное пространство(Slack Space)», обычно имеется в виду временное
пространство, используемое для этих задач.

2. Используется в случае сбоев. Поскольку каждый хост предоставляет ресурсы
емкости хранилища, сбой хоста означает, что данные в конечном итоге необходимо
будет разместить где-то еще в кластере. Кластерные проекты любого типа должны
иметь достаточно ресурсов, чтобы компенсировать хотя бы один сбой хоста. В
традиционных трехуровневых архитектурах это относилось только к вычислительным
ресурсам и памяти, а в vSAN — к емкости хранилища.

VMware правильно заявляет о необходимости резервирования емкости на случай
сбоев, N+1 в кластере из 4 узлов оправдывает рекомендацию 25%



Ёмкость для временных операций в Nutanix ADSF

• В Nutanix ADSF емкость для временных операций (таких как балансировка дисков и
управление мусором) уже учитывается до того, как сообщается о полезной емкости,
чтобы гарантировать, что эта емкость не будет использована непреднамеренно, что
может привести к нестабильности платформы, проблемам с производительностью
и, в конечном итоге, к простою.

• Емкость, необходимая для фоновых операций, также намного ниже из-за
детализации Nutanix ADSF в 1 МБ/4 МБ, в отличие от объектов vSAN, которые могут
иметь размер до 255 ГБ, что может привести к фрагментации емкости, ведущей к
неиспользуемой емкости, или принудительные ручные операции по
дефрагментации среды, чтобы использовать часть этой емкости

• Nutanix тоже заявляет о необходимости резервирования емкости на случай сбоев,
N+1 в кластере из 4 узлов оправдывает рекомендацию 25%.



ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА ПОЛЕЗНУЮ ЕМКОСТЬ

Usable capacity for vSAN: TB

Физическое пространство vSAN 27.945

Накладные расходы на ТБ 14.775

Процент накладных расходов vSAN 34.59%

Накладные расходы, включая 
резервное пространство

20.95875

FTT1 (RF2) Полезный 10.479375

Usable capacity for Nutanix: TB

Физическое пространство vSAN 40.7675

Накладные расходы на ТБ 1.9525

Процент накладных расходов Nutanix
4.57%

Накладные расходы, включая 
резервное пространство 30.575625

FTT1 (RF2) Полезный 15.2878125

В этом сценарии «неиспользуемое пространство» составляет 25% для обоих продуктов, поскольку оба
должны поддерживать как минимум N+1, чтобы быть в состоянии выдержать отказ одного узла (N+1).
Это наилучший сценарий для vSAN, и мы по-прежнему наблюдаем снижение полезной емкости vSAN на
31,45% по сравнению с Nutanix, опять же, для того же оборудования и уровня отказоустойчивости.











vSAN на бесплатном гипервизоре

•В конце 2013 г. c получением технологий
Virsto решили действовать сами – в Vmware
Vsphere 5.5 , была представлена бета-версия
vSAN (Virtual Storage Area Network)



Основателем направления была – Virsto
Куплена компанией Vmware 11 февраля 2013 г.
Схема решения SDS от Virsto – специальный модуль для ESXi



НОВЫЕ ТЕРМИНЫ

➢В vSAN НЕТ RAID & STRIPES
• RAID - redundant array of independent DISK

➢В vSAN ЕСТЬ RAIN & REPLICS
• RAIN - redundant array of independent  NODES

• RAIN-0 и RAIN-1  более корректные термины 

• Replica более правильный термин для vSAN, т.к. используется синхронизация
файлов!



ВНЕДРЕНИЕ ВИРТУАЛИЗАЦИИ



КАК ПЕРЕНЕСТИ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ?



VMWARE CONVERTER

• VMware vCenter Converter Standalone — бесплатная программа для Windows,
которая позволяет преобразовать физический сервер в виртуальную машину.
В качестве исходных устройств поддерживаются настольные компьютеры,
серверы на Windows и Linux, а также виртуальные машины Hyper-V и KVM.

https://help.reg.ru/hc/ru/articles/4408047600657


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



Se
cu

ri
ty

O
p

e
n

 S
o

u
rc

e

Em
e

rg
in

g

N
FV

V
C

P
P

En
d

-U
se

r 
C

o
m

p
u

ti
n

g

V
ir

tu
al

iz
at

io
n

vSphere NSX DataCentervSAN

Horizon Suite

NSX for Horizon

Workspace ONE Access

vSAN for Horizon

App Volumes

ThinApp

Workstation Pro

Trust Network partners 

Horizon Apps

Workspace ONE

C
M

P

vRealize Orchestrator
vRealize 

Operation

vRealize Automation

vRealize Network Insight

vRealize Code Stream

VMware Cloud Director

VMware Edge 
Network Intelligence

vRealize Suite

vRealize Log Insight

VMware Cloud 
Foundation

NSX Advanced Load Balancer 
(Avi Networks)

VMware SD-WAN by 
VeloCloud

AppDefense Plugin

C
lo

u
d

 S
e

rv
ic

e
s

VMware Cloud 
on AWS 

GovCloud

VMware Cloud 
on Dell EMC

VMware Cloud 
on AWS

VMware Cloud 
on AWS 
Outposts

VMware vRealize 
Network Insight 

Cloud

VMware vRealize 
Operations Cloud

VMware vRealize 
Automation 

Cloud

CloudHealth

VMware HCX

AppDefenseSecure State

vCloud Suite

vCenter Server

VMware Smart 
Assurance

VMware 
vRealize Log 
Insight Cloud

NSX Cloud

Horizon Cloud

VMware Cloud 
Marketplace

VMware Site 
Recovery

VMware 
Learning 
Platform

HCX

vCloud Availability

Cloud 
Provider Pod

Horizon 7 on VMware Cloud 
on AWS

VMware Cloud 
Foundation

vRealize Lifecycle Manager

Milky Way

VMware 
Blockchain

Project VXR

Fusion Pro

Workstation Player

WS1 
Assist

Dell EMC VxRail

Telco Cloud ReadyUHANA

VIO Carrier Edition

Workspace ONE UEM

WS1 
Intelligent 

Hub

WS1 Intelligence

vROPs for 
Horizon

ESXi on ARM

Virtual Service 
Network VSN

Project Pathway

SmartNIC
Virtualization

VMware Cluster 
Memory (vCM)

Harbor

Admiral

Velero Sonobuoy

Weathervane

Clarity

Gimbal

LIOTA

Contour

Lightwave

Chap

Tern

vASDKs

Steeltoe
Initializr

UM

VMware Cloud Marketplace

Cloud Provider Hub

Horizon

DaaS CSE OSETenant App

octant

Dynamic Environment 
Manager

Productivity Apps

WS1 
Verify

WS1 
Boxer

WS1 
Content

WS1 
Smartfolio

WS1 Web

WS1 
Notebook

WS1 PIV-D 
Manager

WS1 Send
WS1 

Campus

WS1 Intelligence for 
Consumer Apps

Project antrea

SDDC ManagervSphere 7 Bitfusion

CBC Endpoints
CB Workspace 

Security
CB Audit and 
Remediation

CBC Enterprise 
EDR

CBC Managed 
Detection

CBC App 
Control

Carbon Black 
EDR

VMware Cloud 
Web Security 

NSX Firewall as a 
Service for the 
VMware SASE 

Platform

Bitnami Community Catalog 
(BCC)

Hamlet

NSX IPS/IDS

Cluster 
API

Amazon RDS 
on VMware

vSphere Replication

Horizon 7 on 
VMware Cloud 

on AWS

VMware Tanzu 
Observability 
by Wavefront

VMware Cloud 
Providers

VMware SD-
WAN by 

VeloCloud

vRealize Cloud 
Management

AppDefense
Workspace 

ONE
VMware 

Secure State

vRealize Cloud 
Universal

VMware Tanzu 
Portfolio

VMware Tanzu 
Mission 
Control

VMware Tanzu 
Application 

Service

VMware Tanzu 
Application 

Catalog

VMware Tanzu 
Kubernetes 

Grid

VMware Tanzu 
Service Mesh

VMware Cloud 
Director 
service

vRealize AI

ControlUp

NSX Network 
Detection and 

Response

NSX Advanced 
Threat 

Analyzer

NSX 
Intelligence

Horizon Cloud 
on Microsoft 

Azure

VMware Cloud 
Disaster 

Recovery

vRealize True 
Visibility Suite

vCenter Converter

Remote 
Help

Spring Cloud 
Data Flow for 
Kubernetes

Cloud Service 
Broker

Photon OSTGIK

Azure Spring 
Cloud

VMware Flings

Advanced 
Security for Cloud 

Foundation

Telco Cloud 
Automation (TCA)

Telco Cloud 
Infrastructure (TCI)

Oracle Cloud 
VMware 
Solution

Azure VMware 
Solution

GCVE

IBM Cloud for 
VMware 
Solutions

Google Cloud 
VMware 
Engine

Telco Cloud Operations 
(TCO)

Telco Cloud Platform 
(TCP)

Skyline

Site Recovery 
Manager

Cloud Partner Navigator

Project Monterey

CBC Workload 
Protection

XDR
VMware 

Workspace 
Security VDI

VMware 
Workspace 

Security Remote

Ta
n

zu

TKGi

API HubPivotal Labs

Pivotal 
GemFire

Tanzu Service 
Mesh

Tanzu 
Portfolio

Tanzu App 
Service

Tanzu 
Kubernetes 

Grid

Tanzu 
Application 

Catalog

Tanzu Mission 
Control

Tanzu 
Observability

Spring 
Runtime

Data 
Services

Concourse for 
VMware Tanzu

Tracker 
Enterprise 

Redis for 
Tanzu

Greenplum
Ops 

Manager

MySQL for 
Tanzu

vSphere 7 
with K8s

VMware 
RabbitMQ

VMware 
Postgres

Spring

Tanzu Build 
Service

Install 
Builder

Spring Cloud 
Gateway

Spring Cloud 
Data Flow for 
Kubernetes

https://www.vmware.com/products/vsphere.html
https://www.vmware.com/products/nsx.html
https://www.vmware.com/products/vsan.html
https://www.vmware.com/products/horizon.html
https://www.vmware.com/products/horizon/horizon-nsx.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one/access.html
https://www.vmware.com/products/horizon/horizon-vsan.html
https://www.vmware.com/products/appvolumes.html
https://www.vmware.com/products/thinapp.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one/device-security.html
https://www.vmware.com/products/horizon-apps.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-orchestrator.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-operations.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-automation.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-network-insight.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-code-stream.html
https://www.vmware.com/products/vcloud-director.html
https://blogs.vmware.com/velocloud/2020/09/02/vmware-edge-network-intelligence-use-aiops-to-get-the-most-from-sd-wan/
https://www.vmware.com/products/vrealize-suite.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-log-insight.html
https://www.vmware.com/products/cloud-foundation.html
https://www.vmware.com/products/nsx-advanced-load-balancer.html
https://www.vmware.com/products/sd-wan-by-velocloud.html
https://www.vmware.com/products/appdefense.html
https://cloud.vmware.com/govcloud
https://cloud.vmware.com/vmc-on-dell-emc
https://cloud.vmware.com/vmc-aws
https://cloud.vmware.com/vmc-aws-outposts
https://cloud.vmware.com/network-insight-cloud
https://cloud.vmware.com/vrealize-operations-cloud
https://cloud.vmware.com/vrealize-automation-cloud
https://www.cloudhealthtech.com/
https://cloud.vmware.com/vmware-hcx
https://www.vmware.com/products/appdefense.html
https://go.cloudhealthtech.com/vmware-secure-state
https://www.vmware.com/products/vcloud-suite.html
https://www.vmware.com/products/vcenter-server.html
https://www.vmware.com/in/products/service-assurance.html
https://cloud.vmware.com/log-insight-cloud
https://www.vmware.com/products/nsx-cloud.html
https://www.vmware.com/products/horizon-cloud-virtual-desktops.html
https://cloud.vmware.com/cloud-marketplace
https://cloud.vmware.com/vmware-site-recovery
https://cloud.vmware.com/learning-platform
https://cloud.vmware.com/vmware-hcx
https://www.vmware.com/products/vcloud-availability.html
https://www.vmware.com/products/cloud-provider-pod.html
https://www.vmware.com/products/horizon/horizon-on-vmc-aws.html
https://www.vmware.com/products/cloud-foundation.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-lifecycle-manager.html
https://blogs.vmware.com/edge/?cat=-1
https://www.vmware.com/products/blockchain.html
https://octo.vmware.com/spatial-computing-at-vmworld-2019-europe/
https://www.vmware.com/products/fusion.html
https://www.vmware.com/products/workstation-player.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Workspace-ONE-UEM/1908/WS1_Assist/GUID-AWT-RMV4-INTRO.html
https://www.vmware.com/products/hyper-converged-infrastructure/dell-emc-vxrail.html
https://marketplace.vmware.com/vsx/content/network-functions-virtualization
https://www.vmware.com/in/products/uhana.html
https://www.vmware.com/in/products/network-functions-virtualization/integrated-openstack.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one/unified-endpoint-management.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one/intelligent-hub.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one/intelligence.html
https://www.vmware.com/products/vrealize-operations-horizon.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2019/10/esxi-on-arm-at-the-edge-on-the-smartnic-and-in-the-cloud.html
https://research.vmware.com/projects/cloudified-business-network
https://blogs.vmware.com/vsphere/2019/10/esxi-on-arm-at-the-edge-on-the-smartnic-and-in-the-cloud.html
https://octo.vmware.com/innovation-accelerating-transformation-vmworld-us/
https://goharbor.io/
https://vmware.github.io/admiral/
https://velero.io/
https://github.com/vmware-tanzu/sonobuoy
https://github.com/vmware/weathervane
https://vmware.github.io/clarity/
https://github.com/vmware-tanzu/gimbal
https://github.com/vmware/liota
https://github.com/projectcontour/contour
https://vmware.github.io/lightwave/
https://github.com/vmware/chap
https://github.com/vmware/tern
https://vmware.github.io/vsphere-automation-sdk/
https://start.steeltoe.io/
https://www.vmware.com/products/vcloud-usage-meter.html
https://cloud.vmware.com/cloud-marketplace
https://cloud.vmware.com/cloud-provider-hub/
https://www.vmware.com/products/horizon.html
https://www.vmware.com/products/daas-vspp.html
https://blogs.vmware.com/cloudprovider/2019/05/vcloud-director-%F0%9F%92%9A-containers.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vCloud-Director-Object-Storage-Extension/1.0/rn/VMware-vCloud-Director-Object-Storage-Extension-10-Release-Notes.html
https://docs.vmware.com/en/Management-Packs-for-vRealize-Operations-Manager/2.2/tenant-app-for-vcd-for-a-service-provider/GUID-75F3DC4F-4923-48A8-BE1F-D78CC6FBD4B8.html
https://github.com/vmware-tanzu/octant
https://www.vmware.com/products/dynamic-environment-manager.html
https://www.air-watch.com/capabilities/productivity-apps
https://apps.apple.com/us/app/vmware-verify/id1105517463
https://www.air-watch.com/capabilities/enterprise-email/
https://www.air-watch.com/capabilities/mobile-content-management/
https://www.air-watch.com/capabilities/mobile-content-management/
https://www.air-watch.com/capabilities/enterprise-mobile-browser
https://www.air-watch.com/capabilities/notebook/
https://www.air-watch.com/capabilities/piv-d-manager
https://blogs.vmware.com/euc/2018/05/workspace-one-send-announcement.html
https://blogs.vmware.com/euc/2020/08/new-workplace-solutions-future-ready-workforce.html
https://www.vmware.com/products/workspace-one/intelligence-consumer-apps.html
https://github.com/vmware-tanzu/antrea/
https://www.vmware.com/products/cloud-foundation.html
https://bitfusion.io/
https://www.carbonblack.com/products/vmware-carbon-black-cloud/
https://www.carbonblack.com/resource/vmware-workspace-security-and-carbon-black-datasheet/
https://www.carbonblack.com/products/audit-remediation/
https://www.carbonblack.com/products/enterprise-edr/
https://www.carbonblack.com/products/managed-detection/
https://www.carbonblack.com/products/app-control/
https://www.carbonblack.com/products/edr/
https://www.vmware.com/company/news/updates/2020/vmworld-2020-news-announcement-summary.html
https://www.vmware.com/company/news/updates/2020/vmworld-2020-news-announcement-summary.html
https://bitnami.com/stacks
https://github.com/vmware/hamlet
https://www.vmware.com/products/nsx-distributed-ids-ips.html
https://github.com/kubernetes-sigs/cluster-api
https://cloud.vmware.com/rds-on-vmware
https://www.vmware.com/products/vsphere/replication.html
https://www.vmware.com/products/horizon/horizon-on-vmc-aws.html
https://tanzu.vmware.com/observability
https://cloud.vmware.com/providers/
https://cloud.vmware.com/vmware-sd-wan-velocloud
https://cloud.vmware.com/cloud-management
https://cloud.vmware.com/appdefense
https://www.vmware.com/products/workspace-one.html
https://go.cloudhealthtech.com/vmware-secure-state
https://cloud.vmware.com/vrealize-cloud-universal
https://tanzu.vmware.com/tanzu
https://tanzu.vmware.com/mission-control
https://tanzu.vmware.com/application-service
https://tanzu.vmware.com/application-catalog
https://tanzu.vmware.com/kubernetes-grid
https://tanzu.vmware.com/service-mesh
https://cloudsolutions.vmware.com/bite-sized-vmc
https://www.vmware.com/products/vrealize-ai.html
https://blogs.vmware.com/euc/2020/05/controlup-advanced-monitoring.html
https://www.vmware.com/products/nsx-network-detection-response.html
https://www.vmware.com/products/nsx-advanced-threat-analyzer.html
https://www.vmware.com/products/nsx-intelligence-analytics-engine.html
https://www.vmware.com/products/horizon-cloud-virtual-desktops.html
https://cloud.vmware.com/cloud-disaster-recovery
https://www.vmware.com/products/vrealize-operations/true-visibility-suite.html
https://www.vmware.com/products/converter.html
https://www.vmware.com/products/remotehelp.html
https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-dataflow-server-kubernetes
https://github.com/pivotal/cloud-service-broker/
https://vmware.github.io/photon/
https://github.com/vmware-tanzu/tgik
https://azure.microsoft.com/en-us/services/spring-cloud/
https://flings.vmware.com/
https://blogs.vmware.com/networkvirtualization/2020/02/security-for-modern-data-center.html/
https://www.vmware.com/products/telco-cloud-automation.html
https://www.vmware.com/in/products/network-functions-virtualization.html
https://cloud.vmware.com/oracle-cloud
https://cloud.vmware.com/azure-vmware-solution
https://cloud.vmware.com/appdefense
https://cloud.vmware.com/ibm-cloud
https://cloud.vmware.com/google-cloud
https://www.vmware.com/in/products/telco-cloud-operations.html
https://www.vmware.com/in/products/telco-cloud-platform.html
https://www.vmware.com/support/services/skyline.html
https://www.vmware.com/products/site-recovery-manager.html
https://www.vmware.com/products/cloud-partner-navigator.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2020/09/announcing-project-monterey-redefining-hybrid-cloud-architecture.html
https://www.carbonblack.com/products/vmware-carbon-black-cloud-workload/
https://www.vmware.com/security/xdr.html
https://www.vmware.com/company/news/updates/2020/vmworld-2020-news-announcement-summary.html
https://www.vmware.com/company/news/updates/2020/vmworld-2020-news-announcement-summary.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu-Kubernetes-Grid-Integrated-Edition/index.html
https://springone.io/2020/sessions/introducing-spring-cloud-gateway-and-api-hub-for-vmware-tanzu
https://tanzu.vmware.com/labs
https://tanzu.vmware.com/gemfire
https://tanzu.vmware.com/service-mesh
https://cloud.vmware.com/tanzu
https://tanzu.vmware.com/application-service
https://cloud.vmware.com/tanzu-kubernetes-grid
https://tanzu.vmware.com/application-catalog
https://tanzu.vmware.com/mission-control
https://tanzu.vmware.com/observability
https://tanzu.vmware.com/spring-runtime
https://tanzu.vmware.com/data-services
https://tanzu.vmware.com/concourse
https://www.pivotaltracker.com/blog/introducing-tracker-enterprise
https://docs.pivotal.io/partners/rle-service-broker/index.html
https://tanzu.vmware.com/greenplum
https://docs.pivotal.io/platform/ops-manager/2-9/
https://tanzu.vmware.com/sql
https://www.vmware.com/products/vsphere.html
https://tanzu.vmware.com/rabbitmq
https://tanzu.vmware.com/postgres
https://tanzu.vmware.com/spring-app-framework
https://tanzu.vmware.com/build-service
https://installbuilder.com/index.html
https://tanzu.vmware.com/services-marketplace/application-tier-networking-and-gateway/spring-cloud-gateway
https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-dataflow-server-kubernetes










Спасибо за внимание!

Если Вы заинтересованы во внедрении в своей организации, то можете обратиться к нам: 

Узбекистан, г. Ташкент, 100187, ул. Интизор, 26, Группа компаний NIHOL;

наши телефоны: (998-71) 208-58-44, 208-58-45, 208-58-47, 208-58-48, 266-58-46; 

e-mail:  info@nihol.uz
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