Dell EMC
PowerMax для SAP
Раскройте потенциал данных SAP,
чтобы получить преимущества
интеллектуального предприятия

Раскройте весь потенциал SAP:
Создайте
основу

Повысьте
производительность

Обеспечьте
непрерывность
бизнеса

Обеспечьте
производительность,
соответствующую
требованиям
соглашений об уровне
обслуживания

Ускоренный выход
на рынок

Обеспечьте постоянную
доступность
критически важных
приложений SAP

Повысьте
оперативность,
при этом снизив
совокупную
стоимость владения

Консолидируйте
смешанные рабочие
нагрузки

Безопасный и непрерывный
доступ к данным и
мобильность рабочих
нагрузок

Воспользуйтесь
преимуществами
аналитики с SAP
Leonardo

Создайте основу
Консолидируйте, автоматизируйте и выполняйте интеллектуальные
операции в рамках развертываний SAP
До

10 млн
IOPS2

Пропускная
способность до

150 Гбайт/с3

Гбайт/с3

До

162

300 мкс
мс4

узлов

SAP HANA Самая

Самый быстрый
массив хранения в
мире5

масштабируемая в
отрасли платформа
SAP HANA с
сертификацией TDI1

Встроенный модуль
машинного обучения с
комплексным
использованием
NVMe

SAP
NetWeaver
ERP

SAP
HANA

Приложения
других
поставщиков

Business
Suite

Консолидируйте смешанные рабочие нагрузки
в одном массиве хранения и при этом обеспечьте
высокую производительность и стабильно низкую
задержку с гарантированными уровнями обслуживания.

Повысьте производительность
Сократите совокупную стоимость владения вашим решением для хранения данных SAP

“ 80%”
“
“
”
78%
33%”
Ускорьте
процедуры
контроля
качества SAP на

Сократите затраты
времени на анализ цепочки
поставок в SAP APO на

6

Сократите затраты
времени на управление
СХД SAP на

6

Снижение
совокупной
стоимости владения
SAP HANA
Динамическое
многоуровневое хранение
Глобальная дедупликация
на лету и сжатие
«Тонкое» выделение
ресурсов

6

Ускоренный
выход на рынок
Среды тестирования и
разработки со сквозной
автоматизацией

Интеграция SAP LaMa
Интегрированное
управление данными копий
с помощью ПО SnapVX

Обеспечьте непрерывность бизнеса
Постоянная доступность критически важных приложений SAP
Доступность на уровне

99,9999%
D@RE

ПО SRDF

Шифрование
данных в
состоянии покоя
с помощью
контроллера

Расширенные возможности выявления сбоев Отраслевой золотой
Надежная функция проверки целостности данных

стандарт программ
для аварийного
восстановления

Возможность модернизации и миграции без
прерывания работы

на сайте DellEMC.com/ru/PowerMax htm
https:Узнайте
//www.dellemc.больше
com/ru-ru/solutions/business-applications/sap/powermax-for-sap/index.

Процессор Intel® Xeon®

1. По результатам внутреннего анализа Dell EMC, в ходе которого изучались опубликованные данные о масштабируемости популярных массивов конкурентов, декабрь 2018 г.
2. По результатам внутреннего анализа максимального показателя IOPS (в одном массиве на двух напольных плитах) для PowerMax 8000, проведенного Dell EMC в марте 2018 г.
Анализировались только удачные операции произвольного чтения. Фактические показатели производительности могут отличаться от указанных.
3. По результатам внутреннего анализа максимального показателя IOPS (в одном массиве) PowerMax 8000, проведенного Dell EMC в марте 2018 г. Анализировались только удачные
операции произвольного чтенияФактические показатели производительности могут отличаться от указанных.
4. По результатам внутреннего анализа Dell EMC с использованием эталонного теста оборудования OLTP2 для одного массива PowerMax 8000, март 2018 г. Фактическое время отклика может отличаться от указанного.
5. По результатам внутреннего анализа Dell EMC, март 2018 г. В ходе анализа сравнивалась пропускная способность массива PowerMax 8000 и популярных массивов конкурентов (согласно опубликованным данным).
Фактические показатели производительности могут отличаться от указанных.
6. По результатам исследования Forrester «Total Economic Impact™», подготовленного по заказу Intel и Dell EMC, февраль 2019 г. В ходе исследования специалисты опросили четырех заказчиков о результатах
применения решений Dell EMC в сравнении с предыдущими решениями для хранения данных, использовавшимися в их организациях
https://www.dellemc.com/ru-ru/collaterals/unauth/white-papers/solutions/dellemc-for-sap-tei-study.pdf.
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