
Решения Hitachi Unified Compute Platform

Модернизация с использованием конвергентных систем  
и концепции «ИТ как услуга» 
В современном, быстро развивающемся мире организации, 
внедряющие инновации на основе новых технологий, все активнее 
требуют от ИТ-специалистов более оперативного и экономичного 
обслуживания, чем когда-либо раньше. В ответ ИТ-подразделения 
повышают степень виртуализации и пытаются внедрить 
функциональные возможности частного облака, но компонентно-
ориентированный подход часто приводит к противоположному 
результату. ИТ-подразделения тратят почти четверть своего  
времени и ресурсов на подбор и установку аппаратного  
обеспечения, получая в итоге набор разрозненных компонентов.  
Им приходится интегрировать серверы, системы хранения и сетевую 
инфраструктуру, а затем добавлять уровень виртуализации,  
на котором в конце концов можно разместить функциональное  
и прикладное программное обеспечение. В дальнейшем отсутствие 
единой платформы управления и необходимость привлечения 
сотрудников с узкой специализацией, способных разрабатывать, 
настраивать, оптимизировать, тестировать каждый компонент  
и управлять им, увеличивает затраты, сложность и риски. Существует 
стоимость упущенной выгоды, которая часто превышает прогноз 
в бизнес-плане организации. Кроме того, в наши дни ведущие 
предприниматели имеют дело с бюджетами, которые содержат 
большую долю фиксированных затрат. В поисках путей выхода 
из этой ситуации многие организации обращают внимание на 
конвергентные инфраструктурные решения.
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Обзор
Компания Hitachi Data Systems (HDS) решила 
эти задачи, разработав решения Hitachi 
Unified Compute Platform (UCP) для всех видов 
нагрузки. UCP позволяет ИТ-организациям 
ускорить переход к этапу производства, 
автоматизировать операции и сократить 
административные расходы благодаря 
использованию интегрированных систем. 
Это решение дает возможность управлять 
вычислениями, сетью и системой хранения 
как совместно используемым пулом ресурсов, 
который оптимизирован для поддержки 
различных приложений (см. рис. 1).

Решения корпоративного 
класса сочетают в себе 
высококачественные 
системы и наиболее 
передовую архитектуру. 
UCP — это платформа 
для создания надежной 
конвергентной облачной 
инфраструктуры с функциональными 
возможностями защиты данных и управления 
ими. Решение UCP включает в себя лучшие 
среди аналогов блейд-серверы Hitachi 
(оснащенные процессорами Intel Xeon), 
ведущую в отрасли систему хранения Hitachi, 
коммутаторы SAN, изготовленные компанией 
Brocade, и сети Ethernet на оборудовании 
Brocade или Cisco. Блейд-серверы Hitachi 
известны своим превосходным качеством и 
обладают расширенной функциональностью, 
благодаря чему уникально подходят для 
поддержки критически важных приложений  
и конвергентной облачной инфраструктуры. 

Участие специалистов также ускоряет 
окупаемость благодаря предоставлению  
услуг по оценке, разработке, внедрению  
и миграции, а также поддержке и 
техническому обслуживанию после 
развертывания. Организации могут также 
выбрать решение Hitachi UCP Select,  
которое поддерживает серверы Cisco  
Unified Computing System (UCS) вместе  
с сетью Cisco и системами хранения Hitachi.  

Решения Hitachi UCP протестированы на 
совместимость с различным программным 
обеспечением, таким как Microsoft® Exchange, 
SQL Server®, SharePoint® и Lync® Server, базы 
данных Oracle и платформа SAP HANA. Эти 
приложения одобрены и сертифицированы, 
что гарантирует их совместимость, 
производительность и возможность 
сопровождения. Их можно развернуть 
как виртуализированные решения, чтобы 
обеспечить работу нескольких приложений, 
или как решения, оптимизированные для 
конкретного приложения. Кроме того, 
компания HDS предоставляет полную 
техническую поддержку всего решения.    

■■ повышение эксплуатационной 
эффективности и степени использования 
ресурсов за счет согласования бизнес-
процессов с функционированием 
ИТ-инфраструктуры.

В платформах хранения Hitachi 
предусмотрена встроенная интеграция 
с программными API-механизмами для 
виртуализации серверов. Встроенная 
интеграция означает, что серверы VMware 
ESXi и Hyper-V могут переносить нагрузку 
на систему хранения Hitachi. Это позволяет 
освободить ресурсы на сервере, сократить 
сетевой трафик и значительно повысить 
эффективность инфраструктуры.

При применении в сочетании с программным 
обеспечением для автоматизации 
облачных технологий, таким как VMware 
vCloud Automation Center, Microsoft System 
Center или Hitachi Cloud Automation Suite, 
платформа UCP для решений виртуализации 
дает возможность использовать функции 
самообслуживания для облачных сред. 
Портал управления Hitachi Cloud Automation 
Suite предоставляет возможности 
самообслуживания и управления операциями. 
Для этого предусмотрены каталог услуг, 
автоматическое выделение ресурсов, 
распределение затрат, управление 
подписками, тарификация и другие функции, 
необходимые для поддержки частных 
облаков. Портал поддерживает решения 

Компания Hitachi Data Systems идет в ногу с развитием вашего бизнеса 
и всегда готова предоставить лучшие в своем классе решения для 
критически важных видов нагрузки: решения, оптимизированные для 
конкретного приложения, и интегрированные, готовые к эксплуатации 
решения для виртуализированных сред, оснащенные программным 
обеспечением UCP Director для автоматизации инфраструктуры.

Конвергентные решения для 
виртуализации и облачных 
технологий
Каждое решение UCP для VMware vSphere  
и Microsoft Private Cloud (Hyper-V®) настроено 
таким образом, чтобы максимально 
увеличить ценность вашей среды с 
виртуализированными серверами. Вам не 
придется закупать или выделять избыточное 
оборудование. Архитектура решения 
образует полностью интегрированную 
платформу для развертывания модели  
«ИТ как услуга». Кроме того, благодаря 
быстрому развертыванию новых приложений 
и служб в соответствии с меняющимися 
потребностями бизнеса и их интеграции 
в существующие среды повышается 
динамичность организации.

Решения UCP обеспечивают такие 
преимущества: 

■■ уверенность и надежность платформы 
частного облака, соответствия уровням 
обслуживания; 

■■ снижение затрат на управление и его 
упрощение благодаря скоординированному 
комплексному выделению ресурсов  
и администрированию виртуализированных 
сред частного облака; 

■■ упрощение процедур заказа и поставки, 
а также развертывания физических и 
виртуальных ресурсов и управления ими; 

Рис. 1. Hitachi Unified Compute Platform включает в себя решения для всех типов нагрузки.
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Hitachi Unified Compute Platform для VMware, 
активируя функцию самообслуживания для 
VMware vCenter и vCloud Director.

Hitachi Unified Compute Platform для 
VMware vSphere

Hitachi UCP для VMware vSphere — это 
полностью интегрированное решение, 
включающее в себя все необходимое 
оборудование, а также программное 
обеспечение VMware vSphere и Hitachi 
Unified Compute Platform Director. ПО UCP 
Director тесно интегрировано с VMware 
vSphere и VMware vCenter с целью ускорения 
развертывания облачной инфраструктуры 
и эффективного распределения ресурсов. 
Решение UCP для VMware vSphere допускает 
масштабирование для поддержки сотен 
и даже тысяч приложений, работающих 
как в виртуализированных, так и в 
обычных операционных системах без 
какого-либо другого ПО. С помощью 
передового программного обеспечения 
для автоматизации Hitachi UCP Director 
ИТ-специалисты могут выделять ресурсы, 
осуществлять мониторинг, защищать 
все элементы современного центра 
обработки данных и управлять ими с единой 
информационной панели. Это ПО полностью 
интегрировано с vCenter для всех приложений 
и виртуальных машин, что способствует 
сокращению эксплуатационных затрат.

Ускоренное развертывание и предварительно 
настроенные элементы помогают 
быстро внедрить инфраструктуру. 
Обеспечены автоматизация и координация 
управления ключевыми компонентами 
инфраструктуры как едиными пулами 
бизнес-ресурсов непосредственно с консоли 
управления VMware vCenter. Упрощенное 
конфигурирование и интеграция всех 
компонентов решения ускоряют окупаемость 
для наиболее требовательных к ресурсам 
приложений.

Hitachi Unified Compute Platform Select  
для VMware vSphere с системой  
Cisco Unified Computing System

UCP Select для VMware vSphere с Cisco 
UCS — это полный, эталонный комплект 
компонентов для VMware vSphere 5.x. В нем 
используются ведущие в отрасли решения 
компаний Hitachi и Cisco, а в его основе лежат 
платформы хранения Hitachi (семейство Virtual 
Storage Platform (VSP), Unified Storage VM 
(HUS VM), Unified Storage (HUS) и NAS Platform 
(HNAS)), сеть Cisco Unified Fabric и Cisco UCS. 
Эти вычислительные и сетевые ресурсы,  
а также ресурсы хранения данных изначально 
интегрированы с VMware vSphere 5.x и вместе 
образуют простой, гибкий и экономичный 
набор продуктов для развертывания 
виртуализированной архитектуры центра 
обработки данных.

www.HDS.com/innovate

Инновации — это двигатель, а информация — 
топливо для него. Интеллектуальный подход  

к внедрению инноваций сделает вас лидером 
рынка, обеспечит развитие вашей компании  

и поможет вам изменить мир. Управляйте своей 
информацией вместе с Hitachi Data Systems.

Компании Hitachi Data Systems и Cisco 
сертифицируют каждый компонент  
с целью обеспечения совместимости. 
Поскольку в решении UCP Select для 
VMware vSphere с Cisco UCS используются 
только протестированные и одобренные 
компоненты, оно аттестовано по программе 
Cisco Validated Design (CVD). Это говорит 
о том, что внедрение новых технологий 
в центре обработки данных не связано 
с высоким риском. Благодаря такой 
аттестации вы сможете безопасно изменять 
размер инфраструктуры в соответствии 
с требованиями к современному центру 
обработки данных, постепенно расширяя 
ее по мере необходимости. Компании 
Hitachi и Cisco имеют многолетний опыт 
работы с общими клиентами и предлагают 
согласованную, качественную техническую 
поддержку, ориентированную на пожелания 
клиента. Эти отношения официально 
закреплены в модели совместной 
поддержки. В результате организации 
получают эффективное и гибкое решение по 
поддержке, позволяющее четко определять 
ответственность при возникновении 
неполадок, организовать эффективное 
сотрудничество поставщиков и быстро 
устранять проблемы. 

Hitachi Unified Compute Platform  
для Microsoft® Private Cloud

Воспользуйтесь преимуществами решений 
для частного облака на основе продуктов 
Microsoft — быстро, с прогнозируемой 
производительностью, ускоренным 
развертыванием и меньшим риском. UCP 
для Microsoft Private Cloud (Hyper-V) — это 
проверенное и надежное решение. Оно 
сочетает в себе вычислительные блейды 
и систему хранения компании Hitachi Data 
Systems с сетевой инфраструктурой и 
программным обеспечением Microsoft 
Windows Server® 2012 с Hyper-V и System 
Center 2012. Это позволяет создавать 
структурные блоки для среды облачных 
вычислений, что обеспечивает гибкое 
и быстрое масштабирование по мере 
необходимости с достижением ожидаемых 
результатов. В основе решения лежат 
ведущие в отрасли серверы и система 
хранения Hitachi, что помогает быстро 
удовлетворять текущие потребности бизнеса.

Это решение призвано упростить создание 
архитектуры и развертывание широкого 

спектра приложений Microsoft и других 
поставщиков на базе Hyper-V. Оно 
обеспечивает надежную инфраструктуру 
для осуществления миграции на последние 
версии Microsoft SQL Server, Exchange  
Server, SharePoint Server, Office 365™  
и других программных продуктов. В состав 
решения входит полный набор адаптеров  
для подключения к системе хранения данных 
для Microsoft System Center Operations 
Manager (SCOM), System Center Online  
(SCO), Virtual Machine Manager (VMM)  
и Windows PowerShell®. Кроме того,  
оно сертифицировано по программе  
Microsoft Fast Track для использования  
в конвергентных системах.  

Конвергентные решения для 
бизнес-приложений, организации 
хранилищ данных и аналитики
Критически важные приложения чаще 
работают на базе операционных систем 
без какого-либо дополнительного ПО. 
Эти приложения являются ключевым 
фактором для успеха бизнеса и должны 
соответствовать строгим соглашениям 
об уровне обслуживания (SLA). Для 
достижения и сохранения высоких уровней 
обслуживания системы должны обеспечивать 
максимальную производительность, 
масштабируемость, надежность, доступность 
и удобство эксплуатации. При этом 
необходимо избегать проприетарных 
архитектур одного поставщика аппаратного 
и прикладного программного обеспечения. 
Такой подход также защищает от высоких 
затрат на лицензирование и зависимости 
от конкретных производителей. Работа 
основных приложений зависит от надежной 
архитектуры баз данных. Это могут быть 
традиционные реляционные базы данных или 
ультрасовременные, хранимые в оперативной 
памяти. Решения Hitachi UCP поддерживают 
широкий спектр баз данных для выполнения 
нагрузок, связанных с обработкой транзакций 
и анализом данных.

Чтобы не отставать от 
темпов роста баз данных, 
компании стремятся 
включить в инфраструктуру 
дорогостоящие 
интегрированные серверы 
и системы хранения. 
Добавление ресурсов часто 
требует увеличения числа администраторов 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
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и уровней программного обеспечения для 
управления расширением. Без комплексной 
стратегии для оптимизации сред SAP HANA, 
Oracle Database или Microsoft SQL Server 
бессистемное расширение и связанные с ним 
неконтролируемые затраты могут привести к 
созданию цикла с экспоненциальным ростом 
расходов. Полагаясь на решения Hitachi 
UCP и имеющийся опыт в области сред 
баз данных, компания Hitachi Data Systems 
может помочь организациям контролировать 
капитальные и эксплуатационные затраты. 
Одновременно с этим мы поможем увеличить 
производительность, укрепить защиту 
данных и повысить гибкость. Мы гарантируем 
доступность нужной информации в нужном 
месте, в нужное время и по оптимальной цене.

Hitachi Unified Compute Platform для 
платформы SAP HANA 

SAP High-Performance Analytic Appliance 
(HANA) — платформа хранения данных 
в оперативной памяти, которую можно 
развернуть в виде локального аппаратно-
программного решения или в облаке.  
Эта революционная платформа наилучшим 
образом подходит для задач аналитики  
в реальном времени, а также для разработки 
и развертывания приложений, работающих  
в реальном времени. В основе этой 
платформы данных, поступающих в реальном 
времени, лежит база данных SAP HANA. 
Кроме того, SAP предоставляет класс 
приложений реального времени,  
работающих на платформе SAP HANA.  

Hitachi UCP для SAP HANA позволяет 
конечным пользователям, которые 
занимаются анализом данных, хранимых 
в оперативной памяти, работать с 
большими объемами данных для получения 
результатов в реальном времени. 
Платформа предназначена для обеспечения 
максимальной производительности, а ее 
развертывание не вызывает сложностей.  
В решениях UCP для SAP HANA используется 
ведущая в отрасли система хранения, 
что обеспечивает возможность хранения 
постоянных данных и высокую доступность 
для работы любых критически важных 
приложений. Эти высоконадежные и 
отказоустойчивые системы, готовые к 
эксплуатации, проверены и сертифицированы 
и поставляются в протестированных 
конфигурациях, допускающих горизонтальное 
и вертикальное масштабирование. Hitachi 
UCP для SAP HANA включает в себя 
архитектуру как для горизонтального, так  
и для вертикального масштабирования. При 
наличии обоих решений критически важные 
среды SAP HANA могут работать непрерывно.

Hitachi UCP для SAP HANA — комплексная 
среда развертывания для SAP HANA, 
поставляемая как единое целое. Сочетание 
систем хранения корпоративного класса, 
вычислительных блейдов и компонентов 

сети упрощает развертывание и помогает 
достичь прогнозируемых результатов. 
Решение сочетает в себе серверную 
технологию Hitachi Compute Blade и 
систему хранения корпоративного класса: 
Hitachi Unified Storage для вертикального 
масштабирования и Hitachi Virtual Storage 
Platform для горизонтального. Вертикальное 
масштабирование идеально подходит 
для экспериментальных версий и сред 
разработки и тестирования. В целях 
горизонтального масштабирования Hitachi 
UCP для SAP HANA поддерживает до 16 ТБ 
памяти платформы, так что это идеальный 
выбор для внедрения крупных, критически 
важных сред SAP HANA.

В дополнение к модели аппаратно-
программного решения компания SAP с 
целью обеспечения дополнительной гибкости 
для клиентов внедрила программу интеграции 
специализированных центров обработки 
данных (TDI), предусматривающую другой 
подход к развертыванию SAP HANA. 
Программа TDI обеспечивает более 
высокую степень свободы и гибкости при 
конфигурировании уровней для SAP HANA 
в зависимости от существующей структуры 
центра обработки данных. Это позволит 
клиентам не выходить за рамки бюджета 
на ИТ, сократить циклы внедрения и 
оптимизировать применение инноваций  
в аппаратном обеспечении, чтобы ускорить 
внедрение SAP HANA. Эти преимущества 
доступны организациям, использующим  
VSP и HUS VM, поскольку обе эти 
системы хранения сертифицированы 

для развертывания SAP HANA в рамках 
программы TDI. За счет использования  
уже имеющейся платформы Hitachi VSP  
и систем хранения HUS VM при 
развертывании организации могут 
продолжить применение отлаженных 
рабочих процессов, что ведет к сокращению 
капитальных и эксплуатационных затрат  
и снижению рисков.

Hitachi Unified Compute Platform для  
Oracle Database

Платформа UCP для Oracle Database 
предназначена для поддержки предыдущих 
выпусков баз данных Oracle (9i, 10g и 11g)  
и новейшей версии — 12c. Компания Hitachi 
предлагает решения UCP для Oracle Database 
как для конфигурации с одним экземпляром, 
так и для Oracle Real Application Cluster 
(RAC). Они предварительно протестированы 
и обеспечивают прогнозируемую высокую 
производительность и максимальную 
надежность для динамических сред Oracle 
со строгими требованиями. Именно 
это компания Hitachi предлагает уже 
более 20 лет. Эти решения сочетают 
в себе вычислительные компоненты и 
компоненты системы хранения Hitachi 
и прошли аттестацию, гарантирующую 
согласованные прогнозируемые результаты 
для критически важных сред, в которых 
выполняется обработка онлайновых 
транзакций и приложений Oracle (OLTP и 
OLAP). В крупномасштабных средах Oracle 
использование нескольких экземпляров 
базы данных может быстро привести к 
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серьезным проблемам с управлением. Более 
того, затраты на лицензирование, связанные 
с поддержкой нескольких отдельных баз 
данных, могут увеличить общие затраты на 
обслуживание среды. 

Решение Hitachi UCP для Oracle Database 
имеет лучшее в отрасли соотношение цены 
и производительности и способствует 
снижению совокупной стоимости владения 
(TCO) на 50 % в течение первого года 
эксплуатации по сравнению с продуктами 
других поставщиков. Такие конвергентные 
инфраструктурные решения позволяют 
администраторам баз данных объединять 
несколько экземпляров базы данных в одной 
конвергентной системе. Платформа Hitachi 
UCP также включает в себя инновационные 
функции в серверных компонентах и 
системе хранения, помогающие снизить 
совокупную стоимость владения 
(TCO) при одновременном повышении 
отказоустойчивости и эффективности 
использования доступной емкости системы 
хранения. Например, вычислительные 
решения Hitachi — это единственные серверы 
на базе архитектуры x86, имеющие функцию 
создания логических разделов (LPAR). Такие 
логические разделы позволяют объединять 
несколько баз данных на меньшем 
количестве физических серверов, что 
помогает снизить затраты на лицензии Oracle.

Платформа Hitachi UCP для Oracle Database 
также дает возможность снизить затраты 
на лицензии Oracle благодаря уникальной 
функции холодного резервирования по  
схеме N+M. Это означает, что на каждые  
N активных блейдов приходится М резервных 
блейдов. Резервные блейды выключены  
и не потребляют ресурсы центра обработки 
данных. В случае отказа аппаратного 
обеспечения система автоматически 
обнаруживает сбой и локализует проблему, 
определяя неисправный модуль, что 
позволяет немедленно восстановить 
работоспособность. Благодаря этой 
функциональной возможности пользователи 
Oracle RAC могут настраивать меньшее 
количество узлов для обеспечения 
доступности и дополнительно экономить 
затраты на лицензирование. Эта 
функция поддерживает режим работы 
с резервированием без нарушения 
лицензионных ограничений Oracle. 

Вместе эти функции позволяют снизить 
совокупную стоимость владения (TCO), 
связанную с работой баз данных Oracle, 
без ущерба для производительности, 
эффективности и доступности.

Решения Hitachi Unified Compute Platform 
для Microsoft® SQL Server® 2012,  
Fast Track Data Warehouse

В набор эталонных архитектур Hitachi для 
Microsoft SQL Server 2012, Fast Track Data 
Warehouse включены предварительно 

настроенные и проверенные решения.  
Они представляют собой высокодоступную  
и высокопроизводительную платформу  
для доступа к данным в реальном времени,  
в любом месте, где это необходимо,  
и позволяют устранить проблемы, связанные 
с нехваткой производительности при 
параллельной обработке. Это надежное 
конвергентное инфраструктурное решение 
использует преимущества блейд-серверов, 
сетевых компонентов и модульного 
хранилища Hitachi и прошло тестирование 
на соответствие программе Microsoft SQL 
Server 2012 Fast Track Data Warehouse. 
Организации рассматривают Microsoft SQL 
Server 2012 Fast Track Data Warehouse  
в качестве готовой концепции для быстрого 
развертывания экономичного хранилища 
данных при минимальной сложности и на 
малой площади. 

Эти эталонные архитектуры служат для 
внедрения предварительно проверенной 
и сконфигурированной конвергентной 
инфраструктуры, что, с учетом рекомендаций 
по развертыванию SQL Server, позволяет 
настроить среду хранилища данных. 
Они обеспечивают оптимальное 
конфигурирование программного 
обеспечения, что гарантирует наивысшую 
производительность для хранилища данных 
малого и среднего размера, а также 
корпоративного уровня. Такой подход 
позволяет избежать проблем, связанных  
с распределением нагрузки на аппаратное 
и программное обеспечение. При этом 
упрощаются процессы планирования, 
настройки, конфигурирования, тестирования 
и внесения изменений при внедрении. 
Иными словами, за счет использования 
эталонной архитектуры вы сможете сделать 
все правильно с первого раза и быстрее 
приступить к оперативному анализу своих 
ценных данных. 

Эти решения Hitachi и Microsoft 
разработаны в соответствии с 
требованиями к организации хранилищ 
данных для достижения оптимальной 
производительности, доступности и 
масштабируемости, что позволяет 
использовать информацию как драйвер 
инноваций за счет оперативного анализа 
ценных данных.  

Hitachi Data Systems
Данные представляют собой основу решений Hitachi Data Systems, ведь именно они 

являются движущей силой успешного бизнеса. Решения Hitachi созданы для обеспечения 

максимальной производительности, надежности, доступности и масштабируемости при 

обработке и хранении данных, а также при управлении ими. Организации, использующие 

решения Hitachi, могут внедрять инновации, чтобы стать лидерами рынка, обеспечить 

рост бизнеса и изменить мир. 

Предлагаемые услуги Hitachi
Подразделение Hitachi Data Systems 
Global Solution Services (GSS) предлагает 
проверенные методики и комплексный  
набор профессиональных услуг для 
управления инфраструктурой решений. Наша 
команда специалистов обладает глубокими 
знаниями о новейших интегрированных 
решениях, сопутствующих технологиях  
и сложных ИТ-архитектурах. Мы используем 
стратегический подход к оказанию услуг, 
связывая технологии с требованиями 
бизнеса. Это означает, что мы можем 
предоставить наиболее подходящее 
высокопроизводительное решение,  
в точности соответствующее потребностям 
конкретной организации.

Для решений Hitachi UCP GSS предоставляет 
рекомендации и экспертные знания о том, 
как наилучшим образом спроектировать, 
спланировать и внедрить инфраструктуру 
хранения, чтобы оптимизировать процессы 
миграции и управления. Благодаря 
сотрудничеству с Hitachi Consulting  
и другими ведущими консультантами GSS  
в состоянии предоставить расширенный 
спектр прикладных услуг. Мы работаем со 
всеми средами решений, в том числе  
в области оценки, обеспечения готовности, 
проектирования архитектуры, внедрения 
и развертывания решений. В число 
предлагаемых услуг входят следующие:

■■ миграция серверов;

■■ планирование миграции данных;

■■ разработка и внедрение для конвергентной 
платформы;

■■ архивирование и обеспечение нормативно-
правового соответствия;

■■ объединенные коммуникации;

■■ управление сервисами (на объекте клиента 
и дистанционно).

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации 
о том, как решения Hitachi Unified Compute 
Platform могут помочь вам тратить меньше 
времени на управление конвергентной 
инфраструктурой для частного облака и 
больше времени на решение задач бизнеса, 
обратитесь к представителю Hitachi Data 
Systems или посетите веб-сайт www.HDS.ru.
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