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«Очевидно, что APEX изменит 

способы приобретения, 

развертывания и обслуживания 

систем хранения в крупной 

корпоративной среде».

Джим Холл (Jim Hall),
старший консультант,  

Core Infrastructure Engineering,  

Dell Digital

“

Бесперебойная работа ИТ-
службы Тест-драйв модели 
«хранение как услуга»

Внутренней ИТ-службе Dell Technologies необходимо 
было освободить сотрудников от рутинных задач 
по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры, 
а также повысить гибкость и оперативность, чтобы 
своевременно реагировать на быстро меняющиеся 
потребности. Они хотели оценить возможности 
APEX Data Storage Services для трансформации ИТ. 

• Сокращает время от заказа до установки нового 
хранилища с 3 месяцев до менее чем 1 месяца.

• Избавляет от долгого процесса планирования  

и моделирования емкости хранилища.

• Обеспечивает мониторинг емкости и корректировку 

уровней емкости по требованию.

• Позволяет сотрудникам не тратить время на задачи 

по модернизации и управлению изменениями.

Краткий обзор решений

• APEX Data Storage Services

Dell Digital повышает эффективность работы, 
став первым заказчиком нового предложения 
Dell Technologies APEX Data Storage Services.

Информационные технологии | США

https://www.delltechnologies.com/ru-ru/solutions/apex/index.htm


APEX Data Storage Services  
впервые в собственном центре  
обработки данных 
Dell Technologies
Быть первым заказчиком подписки на Dell Technologies 
APEX Data Storage Services — это не просто очередное 
тестирование для Dell Digital, ИТ-службы Dell Technologies. 
Как и все крупные корпоративные заказчики ИТ-
технологий Dell, Dell Digital стремится освободить своих 
ИТ-специалистов от рутинной работы по эксплуатации 
и обслуживанию инфраструктуры, чтобы они могли 
сосредоточиться на более приоритетных задачах. 

Когда в I квартале 2021 г. компания Dell Technologies 
развернула решение APEX Data Storage Services 
в производственном центре обработки данных 
Dell Digital в рамках частного предварительного 
ознакомления с первоначальным предложением APEX, 
по словам Джеймса Холла, старшего консультанта по 
проектированию базовой инфраструктуры в Dell Digital, 
его команда была рада стать первым пользователем 
решения. «Очевидно, APEX изменит способы 
приобретения, развертывания и обслуживания систем 
хранения в крупной корпоративной среде», — говорит он.

APEX Data Storage Services — это первый продукт 
в портфеле гибких ИТ-услуг на основе результатов, 
которые позволяют заказчикам платить лишь за то,  
что они используют, с возможностью вертикального  
и горизонтального масштабирования по необходимости. 
Это предложение предоставляет локальную 
инфраструктуру, которая находится в собственности  
и на обслуживании Dell Technologies, но контролируется 
и управляется заказчиком. Консоль APEX обеспечивает 
простое управление ресурсами APEX модели «как 
услуга». Предложения APEX предназначены для 
распределения операционных затрат*.

Компания Dell Digital выполнила тестовые рабочие 
нагрузки в APEX Data Storage Services и предоставила 
обратную связь о процессе и о том, как это решение 
подходит для более широкой экосистемы. По оценке 
Холла, APEX Data Storage Services может значительно 
упростить и ускорить операции Dell Digital в будущем. 
«Мы определенно видим новые преимущества от 
управления емкостью, управления производительностью 
и возможности платить только за то, что мы 
используем», — говорит Холл.
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«Все прошло без нареканий: 

поставка, развертывание 

и интеграция в центре 

обработки данных».

“
Джим Холл (Jim Hall),

старший консультант,  

Core Infrastructure Engineering,  

Dell Digital

*Распределение операционных затрат выполняется в соответствии с внутренними проверками и политиками учета заказчика.



Развертывание всего за 14 дней
Как и любой заказчик, компания Dell Digital начала 
транзакцию APEX, указав необходимую емкость 
хранилища (50 Тбайт), а затем настроив для нее 
конкретную среду. Специалисты отдела Storage Solutions 
Engineering совместно с командами по продуктам, 
развертыванию, системам хранения и кибербезопасности 
выделяют пространство и мощности в центре обработки 
данных, создают конфигурацию внешней сети  
и устанавливают правила безопасности.

Инфраструктура APEX Data Storage Services поступила  
и была развернута в центре обработки данных Dell  
в течение 14 дней — это целевой уровень обслуживания 
для доставки и полного развертывания решения. «По 
моим оценкам, при прочих равных APEX сократит время 
от заказа до установки новой системы хранения с трех 
месяцев до менее чем одного месяца», — говорит Холл.

Холл утверждает: «Все прошло без нареканий: поставка, 
развертывание и интеграция в центре обработки данных. 
Кроме того, консоль APEX дает нам полное представление 
об использовании ресурсов хранилища. Dell Digital 
проводит тестирование, чтобы узнать, как APEX Data 
Storage Services экономит время и усилия благодаря 
управлению емкостью, мониторингу производительности  
и механизмам модернизации и управления изменениями». 

При использовании APEX Data Storage Services 
развернутая инфраструктура автоматически включает 
буферные мощности, что предотвращает риск 
недостаточного выделения ресурсов. Инфраструктуру 
можно расширять и модернизировать без плановых 
простоев. Dell Digital планирует протестировать 
расширение емкости, добавив в систему другое 
устройство, чтобы проверить ее масштабируемость. 
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Упрощает 
разработку 
процесса 
распределения 
расходов.

Мы являемся собственным 
подписчиком
В рамках давней традиции использования тех же 
решений, которые предлагаются заказчикам, Dell Digital 
часто выступает в качестве первого потребителя новых 
технологий Dell в своих ИТ-операциях. Но зачем Dell Digital 
подписываться на предложение «хранение данных как 
услуга» от Dell? 

«С помощью APEX Data Storage Services мы хотим 
удовлетворить те же бизнес-требования, что и наши 
внешние заказчики», — говорит Холл.

Помимо высвобождения времени сотрудников для 
выполнения более важных задач и оплаты только за 
используемую емкость, Dell Digital видит множество 
других потенциальных преимуществ модели «как услуга». 
Dell Digital оплачивает собственное оборудование для 
хранения данных, поэтому большое значение имеет 
возможность перехода на модель учета операционных 
затрат в отличие от традиционной модели капитальных 
затрат. Модель операционных затрат также упрощает 
для Dell Digital процесс распределения расходов для 
выставления счетов пользователям за потребляемые 
ресурсы — то, над чем уже велась работа.

«Благодаря возможности использовать сервисы по мере 
необходимости нам больше не нужно беспокоиться  
о создании производственного процесса для выделения 
емкости, — говорит Холл. — Можно просто отслеживать  

и корректировать уровни емкости с помощью  

консоли APEX». 

«Консоль APEX дает нам 

полное представление 

об использовании 

ресурсов хранилища».

“
Джим Холл (Jim Hall),

старший консультант,  

Core Infrastructure Engineering,  

Dell Digital



Решение APEX позволяет быстро получать  
и устанавливать дополнительную емкость по мере 
необходимости. Холл говорит: «Это означает, что 
Dell Digital сможет тратить меньше времени на 
прогнозирование и моделирование наших потребностей  
в емкости ЦОД. Сейчас проектирование, приобретение  
и развертывание новой емкости хранилища занимает 
много времени. APEX Data Storage Services позволит  
Dell Digital ускорить получение новых емкостей и снизить 
затраты благодаря оплате по мере использования. 

В плане расходов решение APEX Data Storage Services 
должно повысить согласованность операций в нашей 
среде хранения данных и улучшить результаты для 
бизнеса и рабочих групп, которые зависят от нашей 
инфраструктуры. Недавно мы выяснили, что до 30% 
времени наших инженеров тратится на административные 
задачи. Если освободить их от выполнения этих задач, 
они смогут сосредоточиться на добавлении возможностей 
в рамках нашего плана развития без необходимости 
приобретать дополнительные ресурсы». 

Больше преимуществ в будущем
По мере того как APEX будет включать дополнительные 
предложения по модели «как услуга», Dell Digital 
сможет воспользоваться техническим обслуживанием, 
предоставляемым Dell Technologies, в составе подписки. 
Вместо использования множества сервисов Dell, на 
которые Dell Digital полагается в настоящее время,  
по разным направлениям и продуктам подписка гораздо 
эффективнее обеспечит охват.

«Учитывая преимущества, которые мы увидели  
в первом пробном запуске, мы с нетерпением ждем 
распространения APEX на остальной портфель 
инфраструктуры, — говорит Холл. — Dell Digital сейчас 
обсуждает с командами по продуктам потенциал других 
возможностей и решений APEX для трансформации наших 
операций. Наша конечная цель — получать через APEX 
100% ресурсов хранения Dell Digital и, возможно,  
наши вычислительные мощности».

«По мере расширения портфеля решений APEX мы 
планируем приобретать больше продуктов и расширенных 
вариантов. Я думаю, что основная ценность предложения 
состоит в том, чтобы освободить наших сотрудников от 
большого объема работы по добавлению ресурсов в ЦОД, 
что позволит им сосредоточиться на более приоритетных 

задачах», — говорит Холл. 

«Мы определенно видим 

новые преимущества 

от управления 

емкостью, управления 

производительностью 

и возможности платить 

только за то, что мы 

используем».

“

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

© Dell Inc. или ее дочерние компании, 2021. Все права сохранены. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC и другие товарные знаки являются товарными знаками 
Dell Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки могут быть товарными знаками соответствующих владельцев. Данный пример использования 
приводится только для ознакомительных целей. По сведениям Dell, информация в данном примере использования является правильной на дату публикации — 
май 2021 г. Эта информация может быть изменена без предварительного уведомления. Настоящий пример использования не означает предоставления 
корпорацией Dell каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.

Подробнее об APEX Data Storage Services. Связаться с экспертом по решениям Dell Technologies.
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Джим Холл (Jim Hall),
старший консультант,  

Core Infrastructure Engineering,  

Dell Digital
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https://www.linkedin.com/company/delltechnologies
https://www.delltechnologies.com/ru-ru/apex/data-storage-services.htm%20
https://www.delltechnologies.com/ru-ru/forms/contact-us.htm

