
Предложение SUSE и 
Hitachi:
+  Масштабируемые, комплексные решения, 

работающие на отказоустойчивой, конвергентной 
платформе 

+  Высокопроизводительные, выгодные с точки 
зрения затрат облачные решения 

+  Предпочтительная платформа для SAP HANA, в 
том числе для облачных внедрений

Проблемы корпоративного 
дата-центра
ИТ-службы компаний по всему миру рассчи-
тывают на то, что с помощью SUSE и Hitachi 
Vantara им удастся решить целый ряд задач, 
таких, как установка крупных инфраструк-
турных решений, поддержка приложений, 
отличающихся исключительно высокой 
требовательностью к ресурсам, переход 
на облачную инфраструктуру и решение 
сложных аналитических задач. Надежные 
высокопроизводительные решения, вклю-
чающие в себя SUSE Linux Enterprise Server, 
которые работают на конвергентных плат-
формах Hitachi (Hitachi Converged Systems), 
поддерживают критически важные при-
ложения и системы, от которых требуется 
высокая доступность. Высокий уровень 
масштабируемости, которым обладают эти 
решения, помогает компаниям успешно ве-
сти бизнес в современных условиях.

Надежность и 
масштабируемость
Благодаря тесному сотрудничеству SUSE и 
Hitachi решение SUSE Linux Enterprise Server 
в полной мере использует преимущества 

технологии сопряжения Hitachi Multi-Blade 
Symmetric Multi Processing (SMP). Решения 
Hitachi на основе технологий SUSE помо-
гают организациям эффективно осущест-
влять вертикальное и горизонтальное 
масштабирование инфраструктуры для 
удовлетворения растущих потребностей 
бизнеса. При этом в процессе масштабиро-
вания используется одна и та же архитек-
тура.

Унифицированная вычислительная плат-
форма Hitachi (Unified Compute Platform, 
UCP) лидирует на рынке по таким показате-
лям, как производительность, надежность 
и доступность. Тесно взаимодействуя с 
SUSE в вопросах оптимизации управления 
данными на уровне операционной систе-
мы, Hitachi предоставляет организациям 
все преимущества исключительно высокой 
скорости вычислений. Начиная с заводско-
го цеха и заканчивая центром обработки 
данных, Hitachi и SUSE объединяют про-
изводственные и промышленные системы 
с комплексными решениями, обеспечивая 
по-настоящему прозрачную обработку дан-
ных и выполнение аналитических функций.

Масштабируемые, управляемые, 
гибкие решения для корпоративных 
систем, работающих с высокой 
нагрузкой

Глобальное партнерство 
SUSE и Hitachi
Модернизация центра обработки данных

Hitachi и SUSE предлагают масштабируемые, управляемые и гибкие решения для корпоративных приложений, 
требовательных к ресурсам, таких, как приложения SAP, SAP HANA, веб-платформы для взаимодействия с 
клиентами и Интернет вещей (IoT). Надежные высокопроизводительные решения, включающие в себя SUSE® 
Linux Enterprise Server, которые работают на конвергентных платформах Hitachi (Hitachi Converged Systems), 
поддерживают критически важные приложения и системы, от которых требуется высокая доступность. Эти 
решения поддерживают вертикальное и горизонтальное масштабирование, позволяя компаниям использо-
вать преимущества работы с большими данными. Решения Hitachi в сочетании с технологиями SUSE оптими-
зированы для частных и гибридных облачных сред, благодаря чему компании могут чувствовать себя уверен-
но в процессе перехода на облачную инфраструктуру.



www.suse.com

Высокопроизводительные 
облачные вычисления
Облачные решения, созданные на основе 
аппаратного обеспечения Hitachi и техноло-
гий SUSE, в том числе SUSE Linux Enterprise 
Server и SUSE OpenStack Cloud, помогают 
преобразовывать центры обработки дан-
ных, чтобы компании смогли

  Получить доступ к эффективным с точки 
зрения затрат облачным решениям, а так-
же повысить эффективность использова-
ния ресурсов и ускорить предоставление 
ИТ-услуг. Частные и гибридные облачные 
решения на основе Hitachi Unified Compute 
Platform и SUSE OpenStack Cloud повы-
шают маневренность бизнеса и позволя-
ют организациям более эффективно и с 
меньшими затратами осуществлять мас-
штабирование инфраструктуры ИТ и пре-
доставление услуг.
  Внедрять частные и гибридные облачные 
архитектуры без ущерба для доступности 
и надежности хранения данных. Интегра-
ция между SUSE OpenStack Cloud и хра-
нилищем корпоративного уровня Hitachi 
позволяет организациям воспользовать-
ся преимуществами передовых решений 
Hitachi для хранения данных в частном 
облаке.
  Разворачивать критически важные прило-
жения в частной или гибридной облачной 
инфраструктуре на основе проверенных 

архитектур для пакета приложений SAP и 
SAP HANA. Это облегчает процесс вне-
дрения приложений SAP поверх инфра-
структуры SUSE OpenStack Cloud.

Предпочтительная платформа 
для SAP HANA
Внедрение решения SAP HANA на плат-
форме Hitachi с использованием технологий 
SUSE позволяет компаниям получить такие 
дополнительные преимущества, как низкая 
совокупная стоимость владения и простота 
управления SUSE Linux Enterprise Server с 
одной стороны, и масштабируемое надеж-
ное аппаратное обеспечение и передовые 
услуги Hitachi Vantara – с другой. Передо-
вая платформа Linux для SAP HANA – SUSE 
Linux Enterprise Server – обеспечивает на-
дежность, доступность, масштабируемость, 
управляемость и безопасность корпора-
тивного уровня для поддержки приложений 
SAP HANA. Унифицированная вычисли-
тельная платформа Hitachi – Hitachi Unified 
Compute Platform – является рекомендуе-
мой аппаратной и сервисной платформой 
для SAP HANA. Виртуализированные среды 
Hitachi SMP предлагают возможность рабо-
ты с SAP HANA как в варианте с размеще-
нием во внутренней инфраструктуре, так и 
в частном или гибридном облаке. При этом 
независимо от выбранного варианта компа-
ниям не приходится жертвовать ни произ-
водительностью, ни гибкостью решения.

SUSE и Hitachi Vantara сотрудничают с 1996 года. Этот 
альянс позволяет объединить усилия лидеров отрасли 

в области создания решений корпоративного класса 
для центров обработки данных и приложений для 

физических, виртуальных и облачных сред.

Дополнительную информацию вы можете 
найти на веб-сайтах:

www.hitachivantara.com/ru 
www.suse.com
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