
Перенос нагрузок предприятия в VMware vSphere  
с помощью конвергентной инфраструктуры  
нового поколения

Усложнение структуры центров обработки данных  

и внушительный рост объемов данных заставляют компании 

искать новые надежные способы быстрого и гибкого 

предоставления ИТ-услуг по запросу с возможностью 

масштабирования. ИТ-руководители сталкиваются с ростом 

потребности в более быстром предоставлении бизнес-услуг, 

но в то же время их возможности ограничиваются серьезным 

состязанием за обладание ресурсами и необходимостью 

компромисса между гибкостью ИТ-инфраструктуры и 

зависимостью от конкретного производителя. Они также 

сталкиваются с трудностями подключения и ростом затрат  

при управлении разрозненными техническими ресурсами.

Для решения этих проблем многие ИТ-организации внедрили 

виртуализацию и обращаются к моделям обслуживания, 

таким как частное облако, которые повышают эффективность, 

улучшают гибкость и сокращают стоимость предоставления 

ИТ-услуг.
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Обзор
Hitachi Unified Compute Platform (UCP) для VMware vSphere 
с уникальным программным обеспечением Hitachi 
Unified Compute Platform Director — это конвергентное 
инфраструктурное решение нового поколения.  
Эта платформа обеспечивает непревзойденную надежность, 
гибкость, автоматизацию и производительность и способна 
поддерживать наиболее требовательные нагрузки.

Решение VMware vSphere, развернутое в конвергентной 
инфраструктуре Unified Compute Platform (UCP), позволяет 
создавать унифицированные пулы бизнес-ресурсов  
с несколькими уровнями хранения данных и 
вычислительными ресурсами. ИТ-ресурсы из этих  
пулов можно выделять подразделениям динамически.  
Это означает, что вы можете быстро развертывать 
приложения и масштабировать базовую инфраструктуру  
в нужном месте и в нужное время в соответствии  
с меняющимися потребностями бизнеса.

Hitachi Unified Compute Platform для VMware vSphere —  
это платформа для переноса вашей ИТ-среды в облако.  
С помощью нашего решения вы создадите инфраструктуру, 
в которой можно гарантированно разместить любое 
корпоративное приложение. Она оптимизирована для облака 
и базируется на платформе UCP, достаточно надежной, 
чтобы поддерживать все нагрузки в виртуализированных  
и физических средах. Программное обеспечение Hitachi 
Unified Compute Platform Director тесно интегрируется  
с VMware vCenter vRealize Operations с целью централизации  
и автоматизации управления серверами, системой хранения 
и сетевыми компонентами. С его помощью можно управлять 
унифицированными пулами бизнес-ресурсов в одном или 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

нескольких центрах обработки данных.  
Вы можете быстро и эффективно отслеживать 
и выделять виртуальные ресурсы из единого 
пользовательского интерфейса управления.

Масштабируемые, предварительно 
проверенные компоненты решения
Решение Hitachi Unified Compute Platform 
для VMware vSphere разработано с целью 
обеспечения максимальной производительности 
и степени использования ресурсов.  
В нем применяются лучшие в своем классе 
аппаратные и программные технологии Hitachi. 
Оно исключает работу на основе допущений  
и предположений, а также поиск и устранение 
неисправностей, с чем организации обычно 
сталкиваются при развертывании новой 
инфраструктуры. Достигается это за счет 
того, что исчезает потребность в сторонних 
поставщиках, которые могут не разбираться  
во всех компонентах системы. Благодаря Unified 
Compute Platform Director платформа также 
обладает единым интерфейсом управления,  
что позволяет быстрее выделять ресурсы  
и упрощает мониторинг систем в масштабе  
всего предприятия.

■■ Инфраструктура, состоящая из тесно 
интегрированных серверов, сетевых 
компонентов, ресурсов хранения и средств 
управления, строится с использованием 
аттестованных для VMware эталонных 
архитектур с предварительно настроенными 
виртуальными локальными сетями, кластерами 
серверов и пулами ресурсов хранения.

■■ Каждое решение, оптимизированное с 
учетом требований конкретной организации, 
предварительно протестировано и настроено 
в дистрибьюторском центре Hitachi, что 
кардинально сокращает время развертывания.

■■ В отличие от предложений конкурентов, 
открытая платформа UCP поддерживает 
различные системы хранения с применением 
ведущей в отрасли технологии виртуализации 
систем хранения данных Hitachi и различных 
гипервизоров. Hitachi также предлагает 
уникальные конвергентные решения, 
использующие преимущества существующих 
продуктов для хранения данных.

■■ Для наилучшего соответствия нагрузкам 
и для поддержки нескольких уровней 
вычислительных ресурсов можно выбрать 
разные конфигурации серверов Hitachi, 
отличающиеся друг от друга процессором  
и объемом памяти.

■■ В семействе UCP для VMware vSphere вы 
сможете выбрать подходящую платформу 
для имеющихся нагрузок. Для нагрузок 
корпоративного класса подойдет 
конвергентная платформа UCP 4000 или 
UCP 4000E, а нагрузки удаленных офисов 
и филиалов, инфраструктуры виртуальных 
рабочих столов и другие нагрузки уровней 2 
и 3 можно развернуть на более экономичной 
платформе UCP 2000 или UCP 1000 для 
VMware EVO:RAIL.

С помощью UCP для VMware vSphere  
с программным обеспечением Unified Compute 
Platform Director ИТ-организации могут решить 
следующие задачи:

■■ упростить настройку физических и 
виртуальных ресурсов и управление ими;

■■ повысить эксплуатационную эффективность  
и степень использования ресурсов за 
счет оптимизации ИТ в соответствии с 
потребностями подразделений  
в вычислительных ресурсах и ресурсах 
хранения данных;

■■ улучшить такие показатели, как доступность 
услуг и непрерывность работы бизнеса, 
благодаря протестированной, надежной 
интегрированной системе.

Функциональные возможности 
решения
Развернув платформу Hitachi Unified Compute 
Platform для VMware vSphere, вы сможете  
с уверенностью перенести критически важные 
для бизнеса нагрузки в конвергентную 
инфраструктуру или среду облачных 
вычислений. Unified Compute Platform Director 
интегрирует компоненты инфраструктуры 
с комплексным управлением с помощью 
привычных интерфейсов управления VMware 
vCenter. Это программное средство Hitachi и 
программное обеспечение VMware vSphere, 
тесно интегрированные друг с другом, работают 
на базе надежной конвергентной платформы, 
обеспечивающей предсказуемую надежность 
и оперативное реагирование на меняющиеся 
потребности бизнеса.

Основные функциональные возможности 
решения:

■■ создание небольшой инфраструктуры, 
интегрированной в существующие среды, 
с возможностью ее простого и быстрого 
расширения по мере переноса все большего 
количества нагрузок в частное облако;

■■ упрощение управления физическими и 
виртуальными ресурсами за счет тесной 
интеграции программного и аппаратного 
обеспечения;

■■ предоставление оптимальных уровней 
ресурсов для разных нагрузок;

■■ выбор конвергентной платформы, 
позволяющей развернуть подходящее 
решение UCP для той или иной нагрузки.

Unified Compute Platform Director осуществляет 
мониторинг всех элементов решения UCP для 
VMware vSphere в рамках одного представления 
и определяет общую работоспособность всех 
компонентов. Заблаговременные уведомления 
предупреждают о возможных отказах устройств, 
что позволяет минимизировать время 
простоя системы за счет профилактического 
технического обслуживания. Единое 
представление управления избавляет от 
проблем, возникающих при несогласованном 
управлении компонентами базовой 
инфраструктуры, что способствует экономии 
времени и денег.

Основные преимущества Unified Compute 
Platform Director:

■■ автоматизация и координация управления 
ключевыми компонентами инфраструктуры 
как едиными пулами бизнес-ресурсов 
непосредственно из консоли VMware 
vCenter — Virtual Machine Manager;

■■ упрощенное конфигурирование и интеграция 
всех компонентов решения с помощью 
комплексных топологических карт;

■■ различные уровни ресурсов, отвечающие 
разнообразным требованиям нагрузок;

■■ оптимизация поиска и устранения 
неисправностей благодаря мониторингу 
физической и виртуальной инфраструктуры  
и оповещению.

Ваша конвергентная среда —  
ваши условия
Решение Hitachi Unified Compute Platform для 
VMware vSphere имеет модульную гибкую 
архитектуру. Это позволяет продвинуться 
на пути к внедрению ИТ-инфраструктуры, 
соответствующей бизнес-требованиям, 
не нарушая работу существующей среды. 
Вы можете использовать имеющуюся 

■■ Общие пулы ресурсов.
■■ Масштабируемость и гибкость.
■■ Постоянная доступность.
■■ Автоматизированный рабочий процесс.
■■ Интегрированная защита и 
идентификация.

■■ Миграция встроенного программного 
обеспечения без прерывания работы.

■■ Предсказуемое поведение и поддержка 
обслуживания многих клиентов.

■■ Возможность выбора платформы.
■■ Портал самообслуживания и каталог 
услуг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕШЕНИЯ
Платформа Hitachi Unified 
Compute Platform для VMware 
vSphere с программным 
обеспечением Unified Compute 
Platform Director может помочь 
повысить эффективность и снизить 
затраты благодаря динамическому 
выделению вычислительных 
ресурсов и ресурсов хранения 
данных для всех подразделений.



инфраструктуру, чтобы защитить инвестиции 
в систему хранения, и повышать уровень 
автоматизации в удобном темпе.

Основные преимущества развертывания 
конвергентной среды:

■■ упрощенная процедура размещения заказов, 
планирования и внедрения благодаря единому 
источнику элементов инфраструктуры и 
скоординированным услугам специалистов;

■■ низкая начальная стоимость при выборе 
системы начального уровня;

■■ адаптируемость ресурсов и эффективное 
управление жизненным циклом благодаря 
взаимодействию с VMware vCloud Air;

■■ интеграция существующей и будущей 
инфраструктуры хранения с ведущими в 
отрасли решениями Hitachi для виртуализации;

■■ повышение доступности бизнес-данных 
и сокращение эксплуатационных 
затрат за счет обновления встроенного 
программного обеспечения серверных шасси, 
вычислительных блейдов и лучших в своем 
классе сетевых решений без прерывания 
работы.

Решение UCP для VMware vSphere доступно в 
четырех основных конфигурациях (см. таблицу 1):

■■ UCP 4000 для VMware vSphere — для гибких 
конвергентных развертываний, включающих 
от 2 до 128 блейд-серверов высокой 
плотности Hitachi Compute Blade 500 (CB 500) 
на платформу и модульную или корпоративную 
систему хранения Hitachi;

■■ UCP 4000E для VMware vSphere —  
для экономичных развертываний, включающих  
от 2 до 16 блейд-серверов высокой плотности 
CB 500 на платформу и модульную или 
корпоративную модульную систему  
хранения Hitachi;

■■ UCP 2000 с монтируемыми в стойке серверами 
и системой хранения Hitachi Virtual Storage 
Platform G200 (VSP G200) — для развертывания 
приложений в удаленных офисах и филиалах,  
а также приложений уровней 2 и 3;

■■ UCP 1000 для VMware EVO:RAIL  
с монтируемыми в стойке серверами  
и внутренней системой хранения —  
для быстрого развертывания новых 
приложений в удаленных офисах и филиалах,  
а также приложений уровней 2 и 3. 

Компоненты
Решение Hitachi Unified Compute Platform для 
VMware vSphere автоматизирует и интегрирует 
средства управления, серверы, систему 
хранения, сетевые и другие компоненты.

Интегрированное управление

Средство управления интегрировано в 
VMware vCenter и VMware vRealize Operations. 
Hitachi Unified Compute Platform Director 
координирует администрирование и рабочий 
процесс выполнения задач для всех серверов, 
сетевых компонентов и систем хранения в 

Платформа Hitachi Unified Compute Platform для VMware vSphere с программным 
обеспечением Hitachi Unified Compute Platform Director: поддержка центра обработки данных

■■ Централизованное управление.

■■ Централизованная координация  
и автоматизация.

■■ Упрощенная процедура заказа  
и администрирование.

■■ Создание и автоматизация стандартных 
процессов.

■■ Создание, обновление и развертывание 
образов ESXi в вычислительном блоке 
Unified Compute Platform для VMware 
vSphere, а также управление ими.

■■ Обновление встроенного программного 
обеспечения без прерывания работы.

■■ Объединение нескольких систем UCP 
для VMware vSphere в одном экземпляре 
Unified Compute Platform Director.

■■ Интеграция с имеющейся инфраструктурой 
хранения.

■■ Снижение сложности управления и сокращение 
затрат на него.

■■ Централизованный мониторинг, а также поиск  
и устранение неисправностей.

■■ Использование блейдов Hitachi для развертывания 
операционных систем без какого-либо 
дополнительного ПО (RHEL и Microsoft® Windows®)  
и для поддержки LPAR.

■■ Мониторинг работоспособности инфраструктуры  
и производительности конвергентного решения  
с помощью VMware vRealize Operations. 

■■ Сокращение капитальных и эксплуатационных 
затрат даже при расширении сферы деятельности 
и масштаба предприятия.

КРАТКИЙ ОБЗОР: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Unified Compute 
Platform 
(UCP) 1000

UCP 2000 UCP 4000E UCP 4000

Сервер 2U4N (стойка) 2U4N (стойка) Hitachi Compute 
Blade (CB) 500 
(2–16 блейдов)

CB 500 
(2–128 блейдов)

Система 
хранения

Внутренний диск Hitachi Virtual 
Storage Platform 
(VSP) G200

Hitachi Unified 
Storage (HUS) 130, 
HUS VM, 
VSP G200, 
VSP G400

HUS 150, 
HUS VM, 
VSP G400, 
VSP G600, 
VSP G800, 
VSP G1000

Расширение Нет Нет HUS VM, 
VSP G400

HUS VM, 
VSP G400, 
VSP G600, 
VSP G1000 

Сети Коммутатор 
Ethernet 10 Гбит/с 

Конвергентная 
сеть Brocade

Конвергентная 
сеть Cisco

Brocade Fibre 
Channel: IP-сеть 
Cisco или Brocade

Управление VMware vCenter Нет Hitachi Unified Compute Platform 
Director

ТАБЛИЦА 1. СЕМЕЙСТВО РЕШЕНИЙ HITACHI UNIFIED COMPUTE PLATFORM ДЛЯ 
VMWARE VSPHERE
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организации. Это программное обеспечение 
упрощает непрерывное управление большими 
динамичными средами, координируя группы 
ресурсов как пулы бизнес-ресурсов через 
единый веб-интерфейс управления.

Виртуализация VMware

С помощью программного обеспечения 
VMware для виртуализации организации 
могут включать элементы инфраструктуры в 
частную или общедоступную среду облачных 
вычислений. Несколько ролей серверов можно 
консолидировать как отдельные виртуальные 
машины на одном физическом компьютере, 
на котором параллельно работают разные 
операционные системы.

Платформа блейд-серверов  

высокой плотности

Решения Hitachi Unified 
Compute Platform 4000 и 
4000E для VMware vSphere 
основаны на исключительно 
надежной платформе блейд-
серверов Hitachi, в которой 
используется новейшая 
процессорная технология 
Intel. Hitachi Compute Blade 500 отличается 
производительностью корпоративного класса, 
высокой плотностью вычислений и большой 
пропускной способностью. Различные варианты 
ОЗУ и ЦП поддерживаются в рамках архитектуры 
Hitachi Compute Blade 500, которая определяет 
возможность предоставления гибкой платформы, 
соответствующей меняющимся потребностям 
бизнеса. Уникальные функциональные 
возможности позволяют достичь наивысших 
показателей эффективности, доступности 
приложений и времени безотказной работы. 

Ведущая в отрасли платформа  

хранения Hitachi

Решения Hitachi Unified Compute Platform 4000, 
4000E и 2000 для VMware vSphere основаны 
на ведущей в отрасли платформе Hitachi 
Virtual Storage Platform. В семейство VSP 
входит широкий спектр полнофункциональных 
продуктов, отличающихся высочайшей 
производительностью: от систем хранения 
среднего уровня VSP G200 до ведущей на 
рынке системы хранения корпоративного 
класса VSP G1000. Благодаря продуманной 
операционной системе виртуализации систем 
хранения, интеграции функции Global Active 
Device (GAD) во все продукты семейства и 
возможностям хранения блочных и файловых 
данных системы хранения VSP превращают UCP 
для VMware vSphere в высокопроизводительное 
конвергентное решение с высокой 
доступностью.

Гибкие возможности сетевого взаимодействия

Стандартные сетевые компоненты, без 
которых инфраструктурная платформа 
была бы неполной, в решении Hitachi Unified 
Compute Platform для VMware vSphere 

полностью смонтированы и автоматически 
сконфигурированы, что позволяет упростить  
и автоматизировать организацию сети.  
В составе решений UCP предлагаются 
коммутаторы и сетевые компоненты  
ведущих поставщиков.

Варианты систем хранения

В составе семейства Hitachi Unified Compute 
Platform для VMware vSphere доступны 
для выбора разные, но в равной степени 
эффективные системы хранения, что позволит 
удовлетворить любые ваши потребности. 
Выберите решение Hitachi Virtual Storage Platform 
(VSP) G1000 для корпоративной системы 
хранения или модели Hitachi VSP G200 — G800 
(в зависимости от модели UCP) для модульной 
системы хранения.

В семействе Hitachi VSP реализована функция 
Global Active Device, поддерживающая 
зеркальное отображение томов между 
системами VSP. Эти тома непрерывно 
обновляются и постоянно доступны.  
Это означает, что миграция данных и удаленная 
репликация теперь являются атрибутами 
каждой виртуальной машины системы хранения 
и могут быть распространены на все ресурсы 
физического хранилища, предоставленные 
как компанией HDS, так и сторонними 
производителями.

Краткие выводы
Платформа Hitachi Unified Compute Platform 
for VMware vSphere, в отличие от других 
предложений, обеспечивает для центров 
обработки данных возможности расширения, 
эффективность и гибкость корпоративного 
уровня. Hitachi Data Systems помогает 
предприятиям повысить маневренность 
ИТ-инфраструктуры, снизить затраты на 
инфраструктуру и перейти на облачные 
технологии с прогнозируемой надежностью  
и исключительной гибкостью.

Мы достигаем таких результатов благодаря 
оптимизации, интеграции и автоматизации 
мощной платформы для корпоративных центров 
обработки данных и развертывания облачных 
инфраструктур. Hitachi Unified Compute Platform 
для VMware vSphere — это унифицированное, 
предварительно настроенное решение.  
Оно удовлетворяет сегодняшним требованиям 
вашего бизнеса и служит гибкой основой  
для будущего центра обработки данных.

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации 
о функциональных возможностях платформы 
Hitachi Unified Compute Platform для VMware 
vSphere и о том, как она сможет поддерживать 
ваш центр обработки данных, обратитесь  
к представителю Hitachi Data Systems.

Hitachi Unified Compute Platform 4000 для VMware vSphere:  
поддерживаемая инфраструктура 

Вычисления ■■ Hitachi Compute Blade 500

■■ Гибкие возможности использования от 2 до 8 блейдов  
на каждое шасси

■■ Масштабируемость до 64 или 128 блейдов

■■ Hitachi Compute Rack 210H (сервер, монтируемый в стойке,  
высотой 1U)

■■ Работа Hitachi Unified Compute Platform Director и другого 
программного обеспечения для управления

Варианты системы 
хранения

■■ Hitachi Virtual Storage Platform G1000 (VSP G1000)

■■ Hitachi Virtual Storage Platform G600 (VSP G600)

■■ Hitachi Virtual Storage Platform G400 (VSP G400)

■■ Hitachi Unified Storage 150 (HUS 150)

■■ Hitachi Unified Storage VM (HUS VM)

■■ Расширение существующей платформы VSP G400, VSP G600, 
VSP G1000 и HUS VM

■■ Система хранения другого производителя, виртуализированная  
с помощью решения семейства VSP

Программное 
обеспечение 
(частичный перечень)

■■ Hitachi Unified Compute Platform Director 4.0

■■ Hitachi Compute Systems Manager и Hitachi Device Manager  
(набор программного обеспечения Hitachi для управления)

■■ VMware vCenter

■■ VMware vSphere 5.1, 5.5 или 6.0

■■ Microsoft® SQL Server® 2012

■■ Microsoft Windows Server® 2012 R2

Сеть ■■ Сетевые компоненты Ethernet производства Brocade или Cisco

■■ Компоненты Fibre Channel компании Brocade для сети SAN

КРАТКИЙ ОБЗОР: КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ И ПОДДЕРЖКА 

ПОДРОБНЕЕ

Hitachi 
Compute 
Blade 500

http://www.hds.com/products/compute-blade/compute-blade-500.html
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Представительство в России 
107045, Россия, Москва, ул. Трубная, д. 12, 8-й этаж
тел.: +7 495 787 21 30   
www.hds.ru / hds.rcis@hds.com

Представительство в Украине 
Украина, Киев,
ул. Н. Гринченко, д. 4в
тел.: +38 (044) 390 5950

Представительство в Казахстане 
Республика Казахстан, Алматы,
ул. Байсеитовой, 11/13
тел.: +7 727 3278700 / e-mail: hds.rcis@hds.com

Hitachi Unified Compute Platform 1000 для VMware EVO:RAIL:  
поддерживаемая инфраструктура

Вычисления ■■ Соответствующий отраслевым стандартам сервер с 4 узлами  
(на базе процессоров Intel Xeon E5-2620)

Система хранения ■■ 400 ГБ SSD
■■ HDD 1,2 ТБ, 10 тыс. об/мин

Hitachi Unified Compute Platform 2000 для VMware vSphere:  
поддерживаемая инфраструктура

Вычисления ■■ Сервер с 1–4 узлами (на базе процессоров Intel Xeon E5-2620 или E5-2650)

Система 
хранения 

■■ Hitachi Virtual Storage Platform G200 (VSP G200)

Сеть ■■ Конвергентная сеть Brocade

Hitachi Unified Compute Platform 4000E для VMware vSphere:  
поддерживаемая инфраструктура (система)

Вычисления ■■ Hitachi Compute Blade 500

■■ Гибкие возможности использования от 2 до 8 блейдов  
на каждое шасси

■■ Масштабируемость до 16 блейдов

■■ Hitachi Compute Rack 210H (сервер, монтируемый в стойке,  
высотой 1U)

■■ Работа Hitachi Unified Compute Platform Director и другого 
программного обеспечения для управления

Варианты системы 
хранения

■■ Hitachi Virtual Storage Platform G400 (VSP G400)

■■ Hitachi Virtual Storage Platform G200 (VSP G200)

■■ Hitachi Unified Storage 130 (HUS 130)

■■ Hitachi Unified Storage VM (HUS VM)

■■ Система хранения другого производителя, виртуализированная  
с помощью решения семейства VSP

■■ Расширение существующей платформы VSP G400 и HUS VM

Программное 
обеспечение 
(частичный перечень)

■■ Hitachi Unified Compute Platform Director 4.0

■■ Hitachi Compute Systems Manager и Hitachi Device Manager  
(набор программного обеспечения Hitachi для управления)

■■ VMware vCenter

■■ VMware vSphere 5.1, 5.5 или 6.0

■■ Microsoft® SQL Server® 2012

■■ Microsoft Windows Server® 2012 R2

Сеть ■■ Конвергентная сеть Cisco Nexus 5548
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