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Стратегия Dell Active Infrastructure 
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Рекомендованные 

архитектуры 

Оптимизированы для 
специализированных 
решений: частного облака, 
инфраструктуры 
виртуальных рабочих мест 
или для приложений 

Конвергентное 

управление 

Управление процессами и 
ресурсами объединенной 
инфраструктуры использует 
шаблоны для постоянных 
задач 

Модульная 

инфраструктура 

Модульная и расширяемая, 
универсальная аппаратная и 
программная 
инфраструктура 
объединяется с сетью 
хранения и локальной 
вычислительной сетью 

       Быстрая реакция        Качественное обслуживание        Максимальная эффективность 

Модели 

поставки 

Варианты поставки: 

Предконфигурированная 
система, шаблонная 
архитектура, или по модели 
«собери сам» 

Снижение стоимости 

Значительное повышение гибкости, эффективности и качества инфраструктуры  
снижает совокупную стоимость владения приложениями,  
виртуальными рабочими местами и частным облаком 



Проекти-
рование 

Конфигу-
рирование 

Работа 

Active Infrastructure: преимущества на 
каждом этапе жизненного цикла ИТ 
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• Гибкость в размещении 
• Предконфигурированные решения обеспечивают скорость  
проектирования и гарантируют качество 

• Предконфигурированные 
и протестированные 
решения гарантируют 
работоспособность 

• Легкость интеграции в 
существующую 
инфраструктуру ЦОД 

• Сервисы «под ключ» 
обеспечивают простоту 
размещения 

• Автоматизированные средства 
упрощают настройку 

• Использование стандартных 
шаблонов гарантирует 
консистентность 

• Единое консоль для 
управления 
конфигурациями 

• Шаблоны стандартных 
конфигураций упрощают 
работу 

• Единая точка входа 
гарантирует получение 
всеобъемлющей 
поддержки  

Быстрая реакция 

Максимальная 
эффективность 

Высочайшее 
качество 

Интеграция 
Поддержка 



 
 

 
 

 
 

Представляем Dell Active System  
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Support 

Deployment 

Управление 

Гипервизор 

Сеть 

Хранение 

Вычисления 

Ускорение 
Умная оркестрация 

Интуитивно • Active System Manager 
автоматизирует все шаги 

75% 
Меньше времени от 

включения до 
работы 

Повышение 
эффективности Эффективность на 

системном уровне 

Всесторонне • Проработанный дизайн 

• Единая техническая 
поддержка 

45% 
Улучшение 

производительности 
в расчете на ватт 

Линейное 
масштабирование Модульность, 

масштабируемость 

Гибко • Уникальные блейд-
серверы ¼ высоты 

• Аггрегация ввода/вывода, 
оптимизированная для 
виртуализации 

2.3X 
Увеличение 

вычислительных 
узлов в шкафу 

Поддержка 

Размещение 



Модели поставки Active Infrastructure 
Предконфигурированные системы дают наибольший эффект 
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Наибольшая 
гибкость 

«Собери сам»  
(используя матрицу решений) 

• Совместимость 
• Проверенные продукты 

Максимум выбора Максимум интеграции 

Шаблонные 
архитектуры  
• Последовательность 
• Совместимость 
• Высокая доступность 
• Проверенные продукты 

Предконфигури-
рованные системы 
• Встроенная поддержка 
• Сборка 
• Оптимизация 
• Последовательность 
• Совместимость 
• Высокая доступность 
• Размещение 
• Проверенные продукты 

эффект 

Наибольшая 
производительность 



Масштабирование центра обработки данных 
при помощи Active Infrastructure 
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ядро 

Программное 
обеспечение 

Dell  

• Безопасность: Sonicwall, SecureWorks 
• Защита данных: AppAssure & vRanger 
• Производительность и доступность: Foglight 

Услуги 
Dell  

• Консалтинг: облако, виртуализация, 
миграция приложений 

• Модернизация ЦОДа и приложений 
• Публичное облако Dell 

Администратор 

… 

Active 
System 

Manager 

Распределенное  

Dell Active Infrastructure 

Пользователь 

View 

XenDesktop Lync 

Exchange 
SharePoint 

Руководитель 

IT
 S

e
rv

ic
e

s 
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• Простота приобретения полного решения 

виртуальной инфраструктуры 

 

• Виртуальная инфраструктура с 

предварительно настроенным размером, 

которую можно масштабировать в 

соответствии с потребностями заказчиков 

 

• Поддержка расширений управления 

виртуальной инфраструктурой для 

наиболее распространенных консолей 

управления 

 

• Поставляется готовой к обеспечению 

работы виртуальных машин 

Dell vStart 

Быстрый, простой и интеллектуальный путь к виртуальной 

инфраструктуре — поставляется готовым к работе 
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Масштабирование 

Серверы и/или СХД могут быть легко 

добавлены к существующей системе, 

что позволяет нарастить емкость и 

производительность по требованию 

Если у Вас уже есть vStart 200 и 
планируется расширение с помощью 
vStart 50 или vStart 100 это возможно 
путем подключения к коммутаторам 
vStart 200 TOR 

Есть возможность объединить 

несколько vStart с помощью 

коммутаторов EOR (EOR Mode), а 

коммутаторы TOR могут быть 

подключены в основную сеть 

40GbE  
High Density 
Core 

Горизонтальное 

Добавление в 
существующую системы 

Вертикальное Горизонтальное 

Дополнительные vStart к 
имеющемуся vStart 200 

Подключение через 
коммутатор EOR 

Open U 
Slots 

Hub 

vStart 200 
vStart 100 

vStart 50 

Distribution 
Layer 
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Rack infrastructure 

Rack servers 

Storage 

Options 

Compute: R620 / R720 
Management: R420 / R620 

7/14/28 
Terabyte  Storage Capacity 

VMware or Microsoft Management Integrations 
Memory/storage capacity 

IT Consulting services 

24U rack (vStart 50) 
42U rack (vStart 100/200) 

Dell vStart 50/100/200 
Гибкий выбор и простота конфигурирования 
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Chassis 

Blade packs 

Storage packs 

Options 

Blade packs are 8, 16, 24 or 32 
Half-height M620 w/ 128GB RAM each 

32/46/56/89/104/155 
Terabyte Storage Pack 

VMware or Microsoft Management Integrations 
S4810 top-of-rack Ethernet switches 

Memory/storage capacity 

IT Consulting services 

One or two (with up to 32 blades in the base 
configuration across two chassis)  

Dell Active System 800 / vStart 1000 
Гибкий выбор и простота конфигурирования 
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Active Infrastructure интегрированные системы 
Рассчитаны, собраны и протестированы 

vStart  
50 

vStart  
100 & 200 

Active System 
800 

vStart  
1000 

• Simple 

• Value focus 

• Optimized for simple 
app environments: 
file & print, virtual 
Infra, DNS, web 
servers 

• Flexible racks 
configuration 

• Mainstream storage 
functionality 

• Optimized for Mid-
Range Apps (VDI, 
Web, Collaboration) 

• Scale-out compute 
and storage 

• Unified iSCSI fabric 
for lower TCO 

• Optimized for 
consolidated Apps 
(VDI, Web, Collab) 

• Extremely scalable 
compute & storage 

• Enterprise class fiber 
Channel storage  

• Optimized for 
complex Apps (ERP, 
DB, Oracle) 
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Enterprise-class 
hardware 

• Compute: PowerEdge 
Blades/ Rack Servers 

• Storage:  Compellent/ 
EqualLogic 

• Networking:  Force10/ 
PowerConnect 

Includes leading 
hypervisors 

Everything included 

• Infrastructure 
management & 
integrations 

• Deployment & unified 
support services 

• Flexible config choices 

               
VDI  

Шаблонная архитектура 
Приложения 

Шаблонная архитектура 

Частное облако 

Шаблонная архитектура 
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Представляем Active System Manager 

Discover and inventory of 
infrastructure 

Automated template-based 
provisioning 

Lifecycle management of 
infrastructure 

Guided user workflows & multi-
level views of topology 

Centralized infrastructure 
management 



•Возможность достичь большего 


