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Готовые решения Dell EMC для ИИ
Переходите от анализа возможностей ИИ к их 
практическому применению
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1  Исследование компании Forrester по 
заказу Dell EMC: «The Total Economic 
Impact of Dell EMC Ready Solutions 
for AI, Machine Learning with Hadoop» 
(Общий экономический эффект от 
использования готовых решений Dell 
EMC для ИИ, машинного обучения с 
помощью Hadoop), август 2018 года .

2  CNBC .com: «One quarter of CFO Council 
members say A .I . is ‘critical’ to their 
companies» (Четверть опрошенных 
финансовых директоров считают, 
что решения на базе искусственного 
интеллекта «критически важны» для 
их компаний), июнь 2017 года .

3  IDC FutureScape, «Прогнозы на 2017 год: 
всемирная анатилика, искусственное 
мышление и интеллект и большие 
данные», декабрь 2016 года .

Будущее искусственного интеллекта уже наступило
Искусственный интеллект (ИИ) и его вспомогательные вычислительные модели — 
машинное обучение и глубинное обучение — это технологии, которые появились 
несколько десятилетий назад, но только сейчас приобретают особую актуальность . С 
чем это связано? По всей видимости, это обусловлено сочетанием нескольких факто-
ров . Во-первых, в отрасли искусственного интеллекта произошел ряд революционных 
изменений, особенно в сфере глубинного обучения . Во-вторых, широкое распростра-
нение HPC-вычислений сделало мощные вычислительные ресурсы дотсупными для 
более широкого круга компаний . И в-третьих, существенно увеличился объем данных, 
которые можно обрабатывать с помощью ИИ, и он продолжает стремительно расти .
Это уникальное сочетание обстоятельств позволяет быстро выявить тенденции и 
шаблоны, поиск которых в ином случае был бы непростым и затратным по времени . 
ИИ, машинное и глубинное обучение способны изменить любую отрасль независимо от 
вертикали . Если вы новичок или уже некоторое время имеете дело с ИИ, машинным или 
глубинным обучением, Dell EMC может помочь вам воспользоваться новейшими техно-
логическими достижениями, экономя ваше время и деньги, одновременно снижая риск .

Расширение границ ИИ, машинного и глубинного обучения
Dell EMC — ведущий разработчик решений на базе искусственного интеллекта, пре-
доставляющий технологию, которая делает будущее реальностью уже сегодня . Dell 
EMC предоставляет уникальный широкий портфель ИТ-решений, который вклю-
чает рабочие станции, серверы, сетевое оборудование, системы хранения, ПО и 
услуги . С их помощью можно оперативно создавать решения для HPC-вычислений 
и анализа данных, которые лежат в основе успешного внедрения ИИ, машинного 
и глубинного обучения . Более того, корпорация Dell EMC инвестировала средства 
в создание портфеля готовых решений, упрощая ИТ-инфраструктуру для обеспе-
чения более быстрого и глубокого понимания . Вы можете рассчитывать на то, что 
команда экспертов Dell EMC поможет вам адаптироваться к изменению ИИ, машин-
ного и глубинного обучения с течением времени .

Упрощенный ИИ
Готовые решения Dell EMC для ИИ проверены, аппаратные и программные стеки 
оптимизированы для ускорения внедрения инициатив ИИ, сокращая время проекти-
рования нового решения на 6–12 месяцев1 . Они увеличивают производительность 
специалистов по анализу данных, предлагая самообслуживаемые рабочие области, 
позволяя каждому специалисту по анализу данных настроить свою среду, начиная 
с библиотеки моделей и платформ ИИ, всего за пять кликов . Клиенты сообщают, 
что готовые решения Dell EMC для ИИ, машинного обучения вместе с решениями 
Hadoop® могут помочь повысить производительность специалистов по анализу 
данных на 30 % .1 ИТ -операции также упрощаются благодаря использованию одной 
консоли для наблюдения за работоспособностью и конфигурацией кластера .

Ускоренная и углубленная аналитика на основе ИИ
Готовые решения Dell EMC для ИИ, глубинного обучение с помощью NVIDIA обе-
спечивают беспрецедентную эффективность глубинного обучения при масштабиро-
вании вместе с ведущими серверами Dell EMC PowerEdge с GPU NVIDIA®, высо-
коскоростными сетями и горизонтально масштабируемой NAS-системой Dell EMC 
Isilon класса All-Flash . Разработанные для ускорения производительности при 
одновременном устранении узких мест ввода-вывода готовые решения Dell EMC 
для ИИ обеспечивают быстрый доступ к большим наборам данных для повышения 
точности модели, в то время как формирование выводов при масштабировании 
может порождать практически значимые отклики в режиме реального времени .

Проверенные экспертные знания об ИИ
Для повышения успешности клиентов корпорация Dell EMC вместе с готовыми решени-
ями для ИИ предоставляет удостоенные наградами услуги . Консультационные услуги 
Dell EMC предназначены для предоставления экспертных рекомендаций по преодоле-
нию разрыва между ИТ, специалистами по анализу данных и бизнес-подразделениями . 
В лаборатории HPC and AI Innovation Lab вы можете воспользоваться услугами инжене-
ров мирового уровня и возможностями самых быстрых в мире суперкомпьютеров . Кро-
ме того, вам доступны услуги множества наших отраслевых партнеров . Они составляют 
высокоинтеллектуальное сообщество, деятельность которого направлена на реализа-
цию преимуществ искусственного интеллекта, машинного и глубинного обучения .

69,2 % 
опрошенных 
финансовых 
директоров
считают, что искусственный интеллект 
и машинное обучение «критически 
важны» или «очень важны» для их 
бизнеса .2

75 %
разработок предприятий и независимых 
поставщиков программного обеспечения 
(ISV) будут включать ИИ или машинное 
обучение в хотя бы одном применении .3

https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
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Сталкиваетесь с подобными проблемами?
«ИИ — это слишком сложно» .
Клиенты сообщают, что разработка нового решения с выбором программного 
обеспечения, оборудования, PoC и поставщика может занять 12–18 месяцев .1 
Поскольку каждый поставщик сосредоточен на своей собственной части, с малой 
интеграцией между аппаратным и программным обеспечением, клиенты должны 
знать характеристики серверов, графических процессоров, сетей и систем хранения 
данных . На основе эти знаний они должны выбрать операционную систему, 
совместимую с библиотеками и платформами машинного и глубинного обучения, 
используемыми их специалистами по анализу данных . После того, как все это 
собрано, неправильная интеграция и настройка может привести к невыполненным 
заданиям, несовместимости версий программного обеспечения или 
несбалансированным конфигурациям, результатом чего становится недостаточное 
использование ресурсов . Каждому специалисту по анализу данных для работы 
может требоваться уникальное сочетание платформ и библиотек, что делает 
постоянное обслуживание такой среды сложной и затратной по времени задачей .

«Мы не смогли в полной мере воспользоваться нашими данными, 
получение результатов было слишком медленным» .
Объем данных растет с астрономической скоростью и невозможно вручную 
использовать все их преимущества для получения аналитической информации . 
Быстрое автоматическое обнаружение изображений и шаблонов может 
помочь быстрее получать аналитическую информацию . А с помощью наборов 
статистических данных ваши клиенты могут углубить свое понимание, например, 
покупательского поведения заказчиков . Хотя большинство знает, что автоматизация 
может ускорить, улучшить и углубить получаемую аналитику данных, некоторые не 
знают, как эффективно использовать и масштабировать существующие ресурсы с 
максимальным использованием рабочих нагрузок ИИ .

«У нас нет собственного опыта» .
ИИ и связанные вычислительные парадигмы быстро развиваются и многие 
организации не успели развить навыки, необходимые для разработки, 
развертывания передовых архитектур для ИИ, машинного и глубинного обучения и 
управления ими . Это особенно заметно, когда клиенты переходят от проектов ИИ к 
средам производственного уровня .

Общие сведения о ИИ, машинном и глубинном обучении
Эти три понятия тесно связаны между собой . ИИ — это обобщающий термин, тогда 
как машинное и глубинное обучение — это методы, которые делают ИИ возможным .

Машинное обучение относится к процессу «обучения» машины: большие объемы 
данных обрабатываются алгоритмами, позволяя машине «научиться» выполнять 
поставленную задачу . Глубинное обучение — это метод машинного обучения, 
в котором в качестве базовой архитектуры моделей обучения используются 
нейронные сети .

При тренировке моделей глубинного обучения интенсивно используются 
вычисления, а скорость получения результатов определяется самым медленным 
компонентом любого решения . Быстрые вычисления и система хранения данных с 
большим объемом памяти и широкополосными сетевыми соединениями позволит 
быстрее тренировать модели .

Подробнее о различиях между ИИ, машинным и глубинным обучением .

« В лаборатории HPC and AI 
Innovation Lab наши заказчики 
имеют доступ к передовым 
технологиям, среди которых 
новое поколение продуктов 
Dell EMC, Scalable System 
Framework от Intel®, 
компьютерная сеть InfiniBand® 
от Mellanox®, графические 
процессоры NVIDIA, 
программное обеспечение 
Bright Computing® и многое 
другое . Заказчики могут 
доверить нам свои рабочие 
нагрузки, а мы поможем им 
настроить решение еще до 
того, как технология станет 
общедоступной»,

— Гарима Кочхар  
(Garima Kochhar), главный 

специалист по системам 
 

Подробнее о лаборатории Dell 
EMC HPC and AI Innovation Lab .

« Одна из действительно 
впечатляющих характеристик 
глубинного обучения — 
возможность объединить 
множество очень 
специфических проблем и 
превратить их в инженерную 
задачу . Благодаря этому 
люди, не имеющие опыта в 
предметной области, смогут 
решать сложные проблемы 
во многих различных сферах . 
Таким образом, глубинное 
обучение будет очень 
широко применяться в самых 
неожиданных ситуациях .»

— Брайан Катандзаро (Bryan 
Catanzaro), Ph .D ., вице-

президент подразделения 
прикладного глубинного 

обучения в NVIDIA

Подробнее .

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=1G0e-mR9a4k&feature=youtu.be
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Сценарии использования ИИ, машинного и глубинного обучения
Здравоохранение 
и медико-
биологические 
науки

Финансовые 
услуги

Государственная 
безопасность и 
оборона

СМИ и 
развлечения

• Взаимодействие 
лекарств

• Диагностика 
раковых заболе-
ваний

• Прогнозирова-
ние хроническо-
го заболевания

• Изыскание но-
вых лекарствен-
ных средств

• Генная мутация
• Санитария

• Предотвращение 
мошенничества

• Управление 
рисками

• Инвестиционные 
прогнозы

• Обслуживание 
заказчиков

• Цифровые по-
мощники

• Обеспечение 
сетевой безопас-
ности

• Распознавание 
лиц

• Видеонаблюде-
ние

• Кибербезопас-
ность

• Снимки со спут-
ников

• Прогнозирова-
ние событий

• Аварийно-спаса-
тельные службы

• Титрование 
видеозаписей

• Поиск с учетом 
информационно-
го наполнения

• Перевод в ре-
альном времени

• Обработка 
лингвистической 
информации

• Предложения по 
содержанию на 
основе выбран-
ных элементов 
с течением 
времени

Производство Энергетика Транспорт Розничная 
торговля

• Интеллекту-
альные произ-
водственные 
системы

• Аналитика и 
оптимизация 
производства и 
спроса

• Профилактиче-
ское обслужи-
вание

• Анализ взаимос-
вязей

• Качество продук-
ции и услуг

• Производство 
электроэнергии 
с помощью силы 
ветра

• Прогнозы сол-
нечной активно-
сти

• Оптимизация 
нефтедобычи

• Прогнозы погоды
• Прогнозирова-

ние потребитель-
ского спроса

• Автономные 
транспортные 
средства

• Распознавание 
пешеходов и 
объектов

• Отслеживание 
полосы дви-
жения и схем 
движения

• Профилактиче-
ское обслужи-
вание

• Оценка степени 
риска

• Планирование 
спроса и предло-
жения

• Прогнозирова-
ние покупатель-
ского поведения

• Предотвращение 
потерь

• Возможности 
дополнительных 
и перекрестных 
продаж

• Отслеживание 
движения клиен-
тов и продуктов

4  Nasdaq .com, «Intel’s Future Lies with 
Artificial Intelligence» (Искусственный 
интеллект — ключ к успеху Intel 
в будущем), июнь 2017 года .

« Под действием закона Мура 
и в связи с ростом объемов 
данных ИИ стал важнейшим 
элементом современных 
технических инноваций . 
Сценарии использования 
и решения, созданные 
благодаря распространению 
искусственного интеллекта в 
сельском хозяйстве, спорте, 
финансовых учреждениях, 
автономных автомобилях, 
сферах здравоохранения, 
образования и многих других, 
стали возможностью для 
получения конкурентных 
преимуществ на растущем 
рынке . Благодаря ориентации 
на ИИ Intel будет опережать 
своих конкурентов в 
отношении технологических 
инноваций» .4

http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
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Готовые решения Dell EMC для ИИ
Готовые решения Dell EMC для ИИ основаны на масштабируемом блочном 
подходе, поэтому они могут масштабироваться в соответствии с будущими 
потребностями клиентов .

Готовые решения Dell EMC для ИИ, включая машинное обучение с помощью 
Hadoop и глубинное обучение с помощью NVIDIA, охватывают программное 
обеспечение, серверы, организацию сетей, систему хранения данных и сервисы, 
оптимизированные для рабочих нагрузок ИИ .

Эталонные конфигурации Dell EMC — это рекомендованные конфигурации при 
использовании рабочих станций или серверов Precision для формирования выводов 
и тренировки моделей . У разработчиков ИИ в Intel есть эталонные архитектуры и 
сообщество .

Готовые решения Dell EMC для машинного обучения ИИ с помощью 
Hadoop
Машинное обучение Dell EMC с помощью Hadoop основывается на проверенных 
и проверенных решениях Dell EMC для Hadoop,созданных в партнерстве с Intel®и 
Cloudera® . Архитектура включает в себя оптимизированный стек с учетом науки о 
данных и оптимизации платформ, чтобы можно было быстро включиться в работу .

Если используется Apache® Spark®, вы можете воспользоваться преимуществами 
распространяемой вместе с BigDL библиотеки глубинного обучения для Apache 
Spark, чтобы ускорить реализацию машинного обучения и более доступного 
глубинного обучения . BigDL интегрируется в платформы и инструменты Apache 
Hadoop, позволяя реализовать глубинное обучение на том же кластере Hadoop/
Spark, где хранятся данные .

Технические характеристики машинного обучения Dell EMC с помощью Hadoop
Ведущий узел
Вычислительные 
ресурсы

1 сервер PowerEdge R640

Процессор Intel Xeon® Gold 6154, масштабируемый
Память 192 Гбайт (12 RDIMM по 16 Гбайт) со скоростью передачи 

данных 2666 МТ/с, двухранговые модули
Диск данных SSD-накопитель SATA, 960 Гбайт, комбинированное 

использование, 6 Гбит/с, 512e 2,5-дюймовый диск с 
возможностью «горячей» замены, S4600, 3 DWPD, 5256 TBW
1 SSD-накопитель SATA, 1,92 Тбайт, комбинированное 
использование, 6 Гбит/с, 512e, 2,5-дюймовый диск с 
возможностью «горячей» замены, S4600, 3 DWPD, 10512 TBW

Диск с ОС SSD-накопитель SATA, 480 Гбайт, комбинированное 
использование, 6 Гбит/с, 512e 2,5-дюймовый диск с 
возможностью «горячей» замены, S4600, 3 DWPD, 2628 TBW

Сетевая карта Mellanox ConnectX®-4 Lx EN, два порта, Ethernet 25 Гбит/с, 
SFP28 rNDC

Дистрибутив 
Hadoop

Cloudera Data Science Workbench

https://builders.intel.com/ai
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Рабочие узлы
Вычислительные 
ресурсы

2 сервера PowerEdge R640

Процессор Intel Xeon Gold 6154, масштабируемый
Память 1,92 Гбайт (12 RDIMM по 16 Гбайт) со скоростью передачи 

данных 2666 МТ/с, двухранговые модули
Диск данных SSD-накопитель SATA, 960 Гбайт, комбинированное 

использование, 6 Гбит/с, 512e 2,5-дюймовый диск с 
возможностью «горячей» замены, S4600, 3 DWPD, 5256 TBW

Диск с ОС SSD-накопитель SATA, 480 Гбайт, комбинированное 
использование, 6 Гбит/с, 512e 2,5-дюймовый диск с 
возможностью «горячей» замены, S4600, 3 DWPD, 2628 TBW

Сетевая карта Mellanox ConnectX-4 Lx EN, два порта, Ethernet 25 Гбит/с, 
SFP28 rNDC

Дистрибутив 
Hadoop

Cloudera Data Science Workbench

Узлы Hadoop
Инфраструктура 3 сервера PowerEdge R740xd
Рабочий 7 серверов PowerEdge R740xd

Сетевые компоненты
Коммутаторы Используйте сетевые соединения существующего кластера 

Hadoop или Ethernet 25 Гбит/с Dell EMC Networking 
Z9100-ON
Dell EMC Networking S3048-ON

Услуги
Консультации Готовые решения Dell EMC для машинного обучения ИИ с 

помощью Hadoop: основа (2 недели)
Готовые решения Dell EMC для машинного обучения 
ИИ с помощью Hadoop: Data Pod (минимум 4 недели, 
дополнительно)

Развертывание Настраиваемое развертывание

Поддержка ProSupport
ProSupport Plus рекомендуется, но не обязательно

Финансирование Модели гибкого финансирования, лизинг, кредитование 
предприятий и другие варианты финансирования в 
зависимости от страны

Настройка под конкретные потребности рабочей нагрузки
Программное 
обеспечение

Cloudera Enterprise Data Hub, Spark, Cloudera Data Science 
Workbench, Dell EMC Data Science Provisioning Engine

Платформы/
библиотеки

BigDL

Конфигурирова-
ние, оптимизация, 
эталонное тести-
рование и наука о 
данных

Развертывание, оборудование, ПО, API-интерфейс, модели

5  «The Total Economic Impact of 
Dell EMC Ready Solutions for AI, 
Machine Learning with Hadoop» 
(Общий экономический эффект от 
использования готовых решений Dell 
EMC для ИИ, машинного обучения с 
помощью Hadoop), исследование по 
заказу Dell EMC | Intel, май 2018 года .

Готовые решения 
для Hadoop дают 
результаты5

В 2 раза
выше окупаемость инвестиций

$ 4,1 млн
дополнительной прибыли

$ 15 млн
экономия от хранения и выгрузки 
данных

$ 1,4 млн
экономия благодаря сокращению 
мошенничества

30 %
повышение эффективности 
использования науки о данных

20 %
сокращение случаев мошенничества

<6
месяцев — срок окупаемости

$ 540 тыс .
экономия от эффективности 
администрирования систем в год

http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf


7

Обзор решения

Обеспечивает повышение 
производительности до 
2,9 раза по сравнению 
с предложениями 
конкурентов .6 

Экономия до 12 
месяцев по сравнению 
с самостоятельной 
реализацией7

Во время такого перехода 
к ИИ доступны услуги 30 
тысяч экспертов8

 
6«Технический обзор ESG: Ускорение перехода к 
использованию искусственного интеллекта с помощью 
готовых решений Dell EMC для ИИ», август 2018 года

7 «The Total Economic Impact of Dell EMC Ready 
Solutions for AI, Machine Learning with Hadoop» 
(Общий экономический эффект от использования 
готовых решений Dell EMC для ИИ, машинного 
обучения с помощью Hadoop), исследование 
по заказу Dell EMC, август 2018 года .

8 «Dell Technologies — ключевые 
факты», февраль 2018 года

9  80Level, «NVIDIA Tesla V100: лучший процессор 
для исследования ИИ», май 2017 года .

Готовые решения Dell EMC для ИИ, глубинного обучения с помощью 
NVIDIA
Глубинное обучение Dell EMC с помощью NVIDIA обеспечивает оптимизированный 
для графических процессоров стек, который позволяет экономить драгоценное время 
в проектах глубинного обучения . Инженеры Dell EMC могут помочь в настройке, 
тестировании и настройке аппаратного и программного обеспечения с поддержкой 
графических процессоров с включенными сервисами, чтобы ускорить извлечение 
аналитической информации из данных специалистами по анализу данных .

Глубинное обучение Dell EMC с помощью NVIDIA построено на основе графических 
процессоров NVIDIA Tesla® V100 . Этому мощному ускорителю с 640 тензорными 
ядрами удалось первым преодолеть барьер 100 Тфлопс в задачах глубинного 
обучения .9 NVIDIA NVLink™ соединяет несколько графических процессоров V100 
со скоростями передачи до 300 Гбайт/с, чтобы обеспечить эффективность форми-
рования вывода, которая в 30 больше, чем у серверов на базе ЦП . Такой уровень 
пропускной способности и эффективности делает горизонтальное масштабирова-
ние сервисов машинного и глубинного обучения более достижимым .

Технические характеристики глубинного обучения Dell EMC с помощью NVIDIA
Ведущий узел
Вычислительные 
ресурсы

1 сервер PowerEdge R740xd

Процессор 2 масштабируемых процессора Intel Xeon Gold 6148
Память 384 Гбайт (24 модуля DIMM по 16 Гбайт)
Накопители 12 накопителей NL-SAS емкостью 10 Тбайт

Сетевая карта PCIe-адаптер Mellanox ConnectX-5, один порт, EDR, VPI, 
QSFP28

Ускорители 4 GPU NVIDIA Tesla V100-SXM2

Рабочие узлы
Вычислительные 
ресурсы

4 сервера PowerEdge C4140

Процессор 2 масштабируемых процессора Intel Xeon 6148 Gold

Память 384 Гбайт (24 модуля DIMM по 16 Гбайт)

Накопители 2x M .2 BOSS емкостью 240 Гбайт для загрузки

Сетевая карта Mellanox ConnectX-5 EN один порт/два порта

Ускорители 4 GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2

Сетевые компоненты
Коммутаторы Mellanox SB7800 Switch-IB™-2 InfiniBand EDR, 100 Гбит/с

Шлюз Mellanox SX6036 InfiniBand/VPI
Dell EMC Networking S3048-ON, Ethernet 1 Гбит/с, верхний 
уровень стойки

Система хранения
Внешняя система 
хранения

Горизонтально масштабируемая NAS-система Isilon F800 
класса All-Flash

Полоса 
пропускания

15 Гбайт/с, масштабируется до 540 Гбайт/с на кластер 
хранения

IOPS 250 000 IOPS, масштабирование до 9 000 000 IOPS на 
кластер хранения

Емкость шасси 4U SSD 1,6 Тбайт x 
60 = 96 Тбайт

SSD 3,2 Тбайт x 
60 = 192 Тбайт

SSD 15,4 Тбайт x 
60 = 924 Тбайт 

Емкость кластера Система класса All-Flash: От 96 Тбайт до 33 Пбайт; 
гибридный: От 96 Тбайт до 68 Пбайт

Сеть 8 линий Ethernet 40 Гбит/с (QSFP+)

https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.russia.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
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Услуги
Консультации Готовые решения Dell EMC для ИИ, глубинного обучения с 

помощью NVIDIA: основа (2 недели)
Готовые решения Dell EMC для ИИ, глубинного обучения 
с помощью NVIDIA: Data Pod (минимум 4 недели, 
дополнительно)

Развертывание Настраиваемое развертывание

Поддержка ProSupport
ProSupport Plus рекомендуется, но не обязательно

Финансирование Модели гибкого финансирования, лизинг, кредитование 
предприятий и другие варианты финансирования в 
зависимости от страны

Настройка под конкретные потребности рабочей нагрузки
Программное 
обеспечение

Bright Cluster Manager® for Data Science, Dell EMC Data 
Science Provisioning Portal

Платформы/
библиотеки

• Caffe 2
• MXNET
• TensorFlow
• NVIDIA CUDA® Deep Neural
• Сетевая библиотека (cuDNN)
• Основные подпрограммы линейной алгебры NVIDIA CUDA 

(cuBLAS)
Конфигурирова-
ние, оптимизация, 
эталонное тести-
рование и наука о 
данных

Эталонное тестирование, конфигурация сервера и 
руководство по сети
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Эталонные конфигурации сервера Dell EMC PowerEdge
Проверенные варианты тренировки и формирования вывода
Корпорация Dell EMC с сотрудничестве с компанией Bright Computing предлагает 
эталонные конфигурации серверов для нескольких сценариев использования . 
Команда Dell EMC HPC имеет обширный опыт тесной работы с Bright Cluster 
Manager при создании решений из нашего портфеля серверов, систем хранения 
данных, сетевых компонентов, программного обеспечения и услуг . Эти экспертные 
знания значительно углубляются благодаря совместной работе с международными 
центрами разработки решений, HPC Innovation Center, лабораторией Dell EMC HPC 
and AI Innovation Lab и обширным сообществом по анализу данных .
Серверы Dell EMC PowerEdge поддерживают мощные ускорители на уровне одного 
или нескольких узлов, чтобы соответствовать требованиям приложений глубинного 
обучения .

«Тренировка» 
системы 
глубинного 
обучения на базе 
одного узла

«Тренировка и 
формирование 
вывода» 
для системы 
глубинного 
обучения на базе 
одного узла

Среда глубинного 
обучения «K»

Вычисли-
тельные 
ресурсы

PowerEdge R740
или
PowerEdge T640

PowerEdge R740 PowerEdge C4140

Процессор 2x Intel Xeon Gold 6150 2x Intel Xeon Gold 
6148

Память 384 Гбайт DDR4 с частотой 2667 МГц

Накопители PowerEdge R740: 
SSD 1 Тбайт  
PowerEdge 
T640: SSD-
накопитель 1 Тбайт

SSD-
накопитель 1 Тбайт

2x SSDR, 120G, 
SATA, M 2, IN, BOSS

Ускоритель PowerEdge R740: 
3x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe
PowerEdge T640 .
4x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

3x NVIDIA Tesla  
P40 PCIe

4x NVIDIA Tesla  
P100 SXM2
или
4x NVIDIA Tesla  
V100 SXM2

Программ-
ное обеспе-
чение

Bright Cluster Manager for Data Science
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Конфигурации рабочих станций Dell Precision
Рабочие станции Dell Precision — это высоконадежные, масштабируемые и экономичные платформами для систем искусственного 
интеллекта, машинного и глубинного обучения . Они поставляются с большим числом ядер для подачи данных графическим 
процессорам, которые служат центральными элементами рабочих станций и эффективны как для тренинга, так и для 
формирования вывода . Они также поддерживают высокие частоты для быстрого выполнения сериализованных задач, повышения 
производительности при выполнении задач не на основе графических процессоров, а также для ускорения накопления и 
взвешивания шаги в рамках глубинного обучения . Гибкие варианты конфигурации поддерживают различные потребности и масштаб .

Сценарии 
использова-
ния

Тренинг и формирование вывода Мобильные сотрудники

Базовый уровень 
машинного обучения

Умеренное 
классическое машинное 
и глубинное обучение

Производительность 
классического 
машинного обучения, 
глубинного обучения и 
формирования вывода

Портативная система, 
классическое машинное 
обучение, передачи 
знаний, формирование 
идей и итерации

Вычисли-
тельные 
ресурсы

5820 (напольный) 7920 (напольный) 7920 (напольный) 7730 (мобильная рабочая 
станция)

Процессор Intel Xeon W-2145 8c 2 8-ядерных процессора 
Intel Xeon Gold 6134

2 12-ядерных процессора 
Intel Xeon Gold 6136

Intel Xeon E-2175M

Память 64 Гбайт 192 Гбайт 384 Гбайт 32–64 Гбайт

Ускоритель 1x NVIDIA Quadro® GV100 2x NVIDIA Quadro GV100 
+ NVLink

3x NVIDIA Quadro GV100 
+2x NVLink

NVIDIA Quadro P5200

Накопители 1 SSD-накопитель 
NVMe 1 Тбайт — SSD-
накопитель данных 
1 Тбайт — ОС

2 SSD-накопителя 
NVMe 1 Тбайт — SSD-
накопитель данных  SATA 
1 Тбайт — ОС

4 SSD-накопителя 
NVMe 1 Тбайт — SSD-
накопитель данных 
SATA 1 Тбайт — ОС

4 SSD-накопителя 
NVMe 256 Гбайт — 
данные/ОС

Сетевые 
компоненты

1 Гбит/с, интегрированные

Компоненты решения
• 2-процессорный сервер Dell EMC PowerEdge R640 предлагает идеальный баланс плотности и масштабируемости в решении 1U, 

которое построено на масштабируемой архитектуре и предоставляет выбор и гибкие возможности, чтобы облегчить удовлетворение 
требований к производительности .

• Dell EMC PowerEdge R740 Server — это сервер высотой 2U с 2 сокатами, который повышает производительность приложений с опти-
мальным балансом плат видеоускорителей, СХД и вычислительных ресурсов .

• Dell EMC PowerEdge C4140 Server ускоряет обработку рабочих нагрузок высокопроизводительных вычислений и визуализацию дан-
ных и рендеринга при помощи гибкого плотного стоечного сервера форм-фактора 1U, оптимизированного для использования графи-
ческих процессоров и сопроцессоров .

• Dell EMC Isilon F800 All-flash Scale-out NAS предлагает исключительную производительность и высокую масштабируемость для уско-
рения инноваций ИИ с более быстрыми циклами обучения, повышением точности модели с доступом к наборам больших данных и 
максимального использование вычислительных ресурсов путем устранения узких мест ввода-вывода системы хранения данных .

• Графические ускорители NVIDIA Tesla V100 предлагают производительность 100 центральных процессоров в одном графическом 
процессоре, позволяя специалистам по анализу данных, исследователям и инженерам справляться с неустранимыми ранее сложно-
стями .

• Коммутаторы Dell EMC Networking серии Z9100-ON поддерживают соединения Ethernet 25 Гбит/с . Это специализированные коммута-
торы для приложений в средах HPC с архитектурой без блокирования, которая оптимизирует производительность сети .

• Коммутатор Dell EMC Networking S3048-ON предназначен для высокопроизводительных программно-определяемых ЦОД и предо-
ставляет функции, необходимые для обработки традиционных рабочих нагрузок . Он достаточно гибок для развертывания таких новых 
рабочих нагрузок, как Hadoop, программно-определяемая СХД и большие данные .

• Кластерные коммутаторы Dell EMC Networking S6000 с поддержкой соединений Ethernet 40 Гбит/с — это первое в отрасли решение 
для организации сетей ЦОД на основе дезагрегированного аппаратного и программного обеспечения, которое позволяет организаци-
ям развертывать современные рабочие нагрузки и приложения, предназначенные для эры открытых сетей .

• Mellanox InfiniBand SB7800 IB-2 EDR — первый в мире интеллектуальный сетевой коммутатор с архитектурой, которая позволяет 
использовать все активные устройства ЦОД, что приводит к повышению производительности приложений .

• Сетевые контроллеры Mellanox ConnectX-4 Lx EN rNDC обеспечивают оптимальную производительность с настоящей аппаратной 
изоляцией ввода-вывода и непревзойденной масштабируемостью и эффективностью .

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-c4140
https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/Dell-EMC-Products/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage/p/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-networking-z9100-spec-sheet.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-S3048-ON-Spec-Sheet.pdf
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/networking-s-series-25-100gbe
http://www.mellanox.com/related-docs/prod_ib_switch_systems/pb_sb7800.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/ConnectX-4_Lx-EN_25GB_rNDC.pdf
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Платформы и библиотеки
• BigDL — это распространяемая библиотека глубинного обучения для Apache 

Spark, которая может работать непосредственно поверх существующих кластеров 
Spark или Hadoop . BigDL можно использовать для написания приложений 
глубинного обучения в виде программ на языке Scala или Python .

• Caffe — это модульная концепция глубинного обучения, предназначенная 
для самовыражения и работы с высокой скоростью . Она разработана в 
центре Berkeley Vision and Learning Center (BVLC) с привлечением участников 
сообщества . Caffe часто используется для автоматического анализа 
видеоинформации .

• Intel MKL-DNN — это высокопроизводительная библиотеки с открытым исходным 
кодом для ускорения работы платформ глубинного обучения на архитектуре Intel . 
Она включает в себя сильно векторизованные и поточные строительные блоки 
для реализации сверточных нейронных сетей с интерфейсами C и C++ .

• Intel MLSL — это библиотека, которая обеспечивает эффективную реализацию 
коммуникационных шаблонов, используемых при глубинном обучении . Она 
оптимизирована для обеспечения масштабируемости коммуникационных 
шаблонов .

• Intel Neon — это платформа глубинного обучения, основанная на Python 
и оптимизированная для архитектуры Intel . Она разработана для удобства 
использования и расширяемости в современных глубинных нейронных сетях, 
таких как AlexNet, Visual Geometry Group (VGG) и GoogLeNet .

• Библиотека NVIDIA cuBLAS представляет собой реализацию стандартной 
библиотеки BLAS с ускорением на основе графических процессоров . 
Использование API-интерфейсов cuBLAS позволяет ускорить работу приложений, 
развертывая операции с интенсивными вычислениями на одном графическом 
процессоре, или эффективно вертикально масштабировать и распределять 
работу между конфигурациям с несколькими графическими процессорами .

• NVIDIA cuDNN — это библиотека примитивов с ускорением на основе 
графических процессоров для глубинных нейронных сетей . cuDNN предоставляет 
хорошо настроенные реализации стандартных подпрограмм, таких как свертка 
вперед и назад, создание пулов, нормализация и активация слоев .

• NVIDIA NCCL реализует коллективные коммуникационные примитивы 
с несколькими графическими процессорами и несколькими узлами с 
оптимизированной производительностью для графических процессоров NVIDIA . 
NCCL предоставляет процедуры, оптимизированные для достижения высокой 
пропускной способности по шине PCIe и высокоскоростных межкомпонентных 
соединений NVLink .

• TensorFlow — это библиотека программных модулей для числовых расчетов 
с использованием диаграмм потоков данных . Ее разработала научно-
исследовательская организация Google Machine Intelligence .

Преимущества Dell EMC
Dell EMC лидирует в ряде быстрорастущих сегментов рынка ИТ-инфраструктуры . 
Это означает, что вы можете получить решения для потребностей вашей ИТ-
службы от одного поставщика — Dell EMC .
• Конвергентная и гиперконвергентная инфраструктура № 110

• № 1 среди поставщиков традиционных хранилищ и систем класса All-Flash11

• Облачная ИТ-инфраструктура № 112

• № 1 в сегменте систем защиты данных13

• № 1 среди поставщиков программно-определяемых систем хранения14

• Первое место в сегменте серверов15

Bright Cluster Manager for Data Science 
позволяет легко развертывать, 
отслеживать и управлять кластерами 
больших данных для ускорения 
проектов в области науки о данных .

Dell EMC Data Science Provisioning 
Portal предоставляет единый, 
интуитивно понятный GUI типа «укажи 
и выбери» для Bright Cluster Manager, 
который радикально упрощает 
развертывание кластеров, предоставляя 
готовые среды всего за пять кликов .

Cloudera Enterprise Data Hub — это 
один программный пакет с множеством 
применений от науки о данных и техники 
до питания операционной базы данных 
и анализа больших объемов данных .

Cloudera Data Science Workbench 
позволяет быстро, легко и безопасно 
самостоятельно ввести исследования 
в области науки о данных для своего 
предприятия .

Dell EMC Data Science Provisioning 
Engine запускает и упрощает среды 
Hadoop с помощью сконфигурированных 
модулей, созданных на основе 
контейнеров Cloudera Data Science .

Apache Spark — это платформа для 
кластерных вычислений с открытым 
исходным кодом, быстрый модуль 
общего назначения для обработки 
больших объемов данных .

10  Отчет IDC: «WW Quarterly Converged 
Systems Tracker» (Глобальное 
ежеквартальное исследование рынка 
конвергентных систем), июнь 2018 года .

11  Отчет IDC: «Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker» (Квартальный отчет 
по рынку корпоративных систем 
хранения данных), июнь 2018 года .

12  Отчет IDC: «WW Quarterly Cloud IT 
Infrastructure Tracker» (Глобальное 
ежеквартальное исследование рынка 
ИТ-инфраструктур), июнь 2018 года .

13  Dell EMC Pulse, «Рейтинг Gartner 
Magic Quadrant в сегменте решений 
для резервного копирования и 
восстановления в ЦОД», июнь 2017 года .

14  Отчет IDC: «WW Semiannual Software 
Tracker» (Исследование мирового 
рынка программного обеспечения по 
итогам полугодия), апрель 2018 года .

15  Отчет IDC: «Worldwide Server Market 
Revenue Grew 38 .6% in the First 
Quarter of 2018, According to IDC» (По 
данным IDC в первом квартале 2018 
года доход мирового рынка серверов 
вырос на 38,6 %), май 2018 года .

http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://spark.apache.org/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
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Истории успеха
• Сокращение времени выполнения анализа в 2–10 раз в центре MIT Lincoln 

Laboratory Supercomputing Center (LLSC) .
• Пизанский университет использует технологии глубинного обучения для 

секвенирования ДНК и кодирования ДНК в виде изображения .
• Dell EMC совместно с Китайской академией наук работает над созданием 

совместной лаборатории для разработок в сфере ИИ и новых компьютерных 
технологий .

• MasterCard® использует ИИ для защиты своих клиентов от мошенничества .
• AeroFarms использует ИИ для автоматизации распознавания и классификации 

образов, чтобы регулировать питательные вещества для растений, освещение и 
другие факторы, повышающих урожайность, вкус и текстуру .

• Ziff .aI использует алгоритмы с поддержкой ИИ для распознавания и выбора 
изображения, голоса и видео .

• В университете им . Саймона Фрэйзера ученые отслеживают вирусы по их ДНК, 
чтобы быстрее сдерживать и лечить вспышки заболеваний .

• Otto Motors использует автономные транспортные средства/роботы в цепочке 
поставок/управлении запасами .

• Epsilon использует ИИ для предоставления маркетинговых услуг и контента в 
реальном времени .

• Компания Caterpillar использует автономные горные машины для обеспечения 
безопасности .

Чтобы узнать другие истории успеха наших заказчиков, посетите портал историй 
заказчиков Dell EMC .

Услуги и финансирование
Dell EMC понимает, что успех заказчика в области ИИ, машинного и глубинного 
обучения зависит от правильной настройки каждого компонента сервера, сети 
и системы хранения . Правильное развертывание может быть сопряжено с 
существенными затратами времени и ресурсов . Именно поэтому компании 
всех размеров обращаются к компании Dell EMC и ее партнерам за услугами, 
необходимыми для успешной работы заказчиков .

Dell EMC Services для реализации ИИ, машинного и глубинного обучения 
использует гибкую модель доставки с услугами по оптимизации инвестиций .

Отдел обслуживания заказчиков Dell EMC Consulting помогает заказчик ускорить 
окупаемость благодаря стратегическому руководству, экспертной интеграции 
и передаче знаний . Этот отдел предоставляет архитектурные рекомендации, 
проверенные в отрасли передовые методы, инструменты и образование .

Семинар Big Data Vision Dell EMC поможет узнать, как большие данные и 
аналитика способны трансформировать бизнес . В ходе семинара используется 
проверенная методология служб Dell EMC, ориентированная на совместную работу 
бизнес-подразделений и ИТ-службы . Она позволяет предвосхитить и выявить 
преимущества от использования больших данных для бизнеса, определить 
приоритеты и разработать соответствующий график работ .

Dell EMC Education Services предлагает курсы и сертификаты в области науки 
о данных и расширенной аналитики . С помощью самостоятельных онлайн-
практикумов и проводимых инструкторами семинаров Институт глубинного 
обучения позволяет обучиться новейшим технологиям проектирования, тренинга и 
развертывания нейронных сетей в различных областях применения .

Эксперты Dell EMC Deployment имеют опыт, экспертные знания и оптимальные 
процедуры, необходимые для успешного планирования, проектирования и 
внедрения решений Dell EMC для решений на основе ИИ, машинного и глубинного 
обучения . Наш успешный опыт работы, подтвержденный тысячами проектов по 
всему миру, станет основой для доверия Dell EMC в качестве партнера .

« Есть много преимуществ 
работы с Dell EMC . Мы 
изложили наши требования, а 
сотрудники Dell EMC приняли 
эти требования и разработали 
именно то, что нам было 
нужно . Наши инженеры 
были очень довольны этим, 
потому что, очевидно, мы 
все очень заняты другими 
делами . Было очень приятно 
иметь возможность передать 
эту работу экспертам в этой 
области, которые поняли суть 
наших требований и смогли 
предоставить нам продукт, 
который действительно 
отвечает этим требованиям .»

— Томас Макколи  
(Thomas McCauley),  

технический менеджер,  
автономное карьерное 

оборудование, компания 
Caterpillar  

Читайте описание проекта .

http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1SrJ7PkRrkY
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2016/11/29/dell-china-receives-ai-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=V24hDhiC0KY
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/aerofarms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=WkNDYfirrJw
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/otto-motors.htm
https://russia.emc.com/video-collateral/demos/microsites/epsilon-data-driven-marketing-services.htm
https://russia.emc.com/collateral/customer-profiles/caterpillar-case-study.pdf
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://dellemc.com/services
https://www.dellemc.com/ru-ru/services/consulting-services.htm
https://www.dellemc.com/ru-ru/services/professional-services/big-data-vision-workshop.htm
https://education.emc.com/content/emc/en-us/home/DellEMC-NVIDIA.html
http://www.dell.com/en-us/work/learn/prodeploy-plus
https://russia.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-caterpillar-case-study.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pyqT3LK8dhg


Обзор решения

Свяжитесь с нами
Чтобы узнать больше, 
посетите веб-сайт dell .com/
readyforai либо свяжитесь с 
местным представителем или 
авторизованным реселлером .

© Dell Inc . или ее дочерние компании, 2016 г . Все права защищены . Dell EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками Dell Technologies или ее 
дочерних компаний .

Прочие товарные знаки, упомянутые в данном документе, являются собственностью оответствующих владельцев . Опубликовано в России, август 2018 г . Обзор 
решения DELL-EMC-SO-MACHINELEARNING-USLET-101

Intel® и Xeon® являются товарными знаками корпорации Intel в США и других странах . Mellanox®, InfiniBand®, Switch-IBTM и ConnectX® являются зарегистрированными товарными 
знаками Mellanox Technologies, Ltd . Bright Computing® и Bright Cluster Manager® являются товарными знаками корпорации Bright Computing, Inc . MasterCard® является 
зарегистрированным товарным знаком или знак обслуживания компании MasterCard или ее дочерних компаний в США . NVIDIA®, Tesla®, CUDA® и NVLink™ являются товарными 
знаками и/или зарегистрированными товарными знаками корпорации NVIDIA в США и других странах . Cloudera® — товарный знак или фирменный стиль Cloudera . Apache®, 

Hadoop® и Spark® являются товарными знаками фонда Apache Software Foundation .

По сведениям Dell EMC информация, содержащаяся в данной публикации, является правильной на дату публикации . Данная информация может измениться без уведомления .

Эксперты Dell EMC Support по поддержке могут предоставить круглосуточную комплекс-
ную поддержку оборудование и программного обеспечения для совместной работы, что-
бы помочь обеспечить оптимальную производительность системы и минимизировать вре-
мя простоя . ProSupport включает в себя обслуживание на месте на следующий рабочий 
день с возможностью выезда специалиста в течение 4 или 8 часов после вызова для за-
мены компонента или технического обслуживания . Кроме того, предлагается управление 
эскалацией с уровнями серьезности, устанавливаемыми заказчиком . Клиенты также могут 
выбрать ProSupport Plus, чтобы получить технологического менеджера по обслуживанию, 
который обеспечивает одиночную точку контакта для их потребностей в поддержке .

Dell Financial Services
Множество вариантов лизинга и финансирования от службы Dell Financial Services 
могут помочь вам найти правильные финансовые решения, чтобы справиться с 
капитальными и операционными затратами и оптимизировать потоки денежных 
средств . Dell предлагает широкий спектр вариантов оплаты, чтобы удовлетворить 
любые потребности заказчиков .
• Услуги лизинга и финансирования предлагаются в США, Канаде и странах Европы .
• Служба Dell Financial Services поможет профинансировать ваше технологическое 

приобретение .
• Электронные ценовые предложения и заключение договоров онлайн 

обеспечивают удобное приобретение решений .

Подробнее об услугах Dell Financial Services .

Лаборатория Dell EMC HPC and AI
Основанная в центре обработки данных площадью 1200 квадратных метров в 
Остине лаборатория Dell EMC HPC and AI Innovation Lab предоставляет клиентам 
доступ к тысячам серверов Dell EMC, двум мощным кластерам HPC, сложной 
системе хранения данных и сетевым системам . Лабораторный кластер Zenith — 
результат партнерства между Dell EMC и Intel — занимает 265 место в рейтинге 
TOP500 за июнь 2018 года, списке самых быстрых суперкомпьютеров в мире .16

Центры разработки решений Dell EMC
Наша глобальная сеть из 21 специализированного центра разработки решений 
для клиентов Dell EMC — это доверенная среда, в которой ИТ-специалисты 
международного класса работают совместно с клиентами и потенциальными 
заказчиками, чтобы обмениваться передовым опытом, содействовать углубленному 
обсуждению эффективных бизнес-стратегий с использованием брифингов, 
семинаров или демонстрационных испытаний и помочь компаниям стать более 
успешными и конкурентоспособными . Центры разработки решения для клиентов 
Dell EMC снижают риски, связанные с инвестициями в новые технологии, и могут 
способствовать повышению скорости внедрения .

Зачем ждать?
Узнайте подробнее о том, как быстро развернуть решение, которое к использованию 
преимуществ инициатив ИИ, машинного и глубинного обучения . Обратитесь к 
менеджеру по продажам Dell EMC или авторизованного партнера, посетите центр 
знаний Dell EMC Machine Learning Knowledge Center, присоединитесь к сообществу 
HPC на сайте dellhpc .org, узнайте больше о разработчиках ИИ в Intel или посетите 
веб-страницу dellemc .com/readyforai, чтобы узнать больше .

16  TOP500: список, июнь 2018 года .
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