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Введение 

Чтобы опередить конкурентов по инновациям, подходам и темпам развития, компании необходимы 

соответствующие инструменты. Она не сможет добиться успеха, используя традиционные технологии 

для ЦОД с изолированными точками хранения и ручные процессы для выполнения бизнес-задач. Такие 

архитектуры стали непосильным бременем, которое цифровой бизнес больше не может нести на себе.  

Компаниям необходимо внедрять инновационные технологии, которые помогут им выполнить 

растущие требования ИТ и повысить эффективность работы. Приятный бонус при внедрении таких 

технологий — высвобождение ценных ИТ-ресурсов для выполнения цифровой трансформации 

в более крупных масштабах. Такая трансформация может помочь компании добиться успеха 

в условиях цифровой экономики. 

Рассмотрим систему хранения на флэш-накопителях, которая уже играет свою роль в цифровой 

трансформации. Использование флэш-технологий — всего лишь начало. Такие новые технологии, 

как NVMe, NVMe over Fabrics (NVMe-oF) и Storage Class Memory (SCM), расширяют преимущества флэш-

накопителей. Они могут значительно сократить задержку ввода-вывода и повысить эффективность 

работы ЦОД, гарантируя соответствие чрезвычайно высоким требованиям приложений нового поколения 

(например, связанных с аналитикой в реальном времени). Речь идет не только о возможностях флэш-

технологий, но и о максимально эффективном использовании современной инфраструктуры — ЦП, 

графических процессоров, сетей и хранилищ данных. 

Одно лишь добавление сверхбыстрой изолированной точки хранения в перегруженный и сложный центр 

обработки данных не повлияет на ситуацию. Расходы и сложность управления только возрастут. Чтобы 

эффективно поддерживать инициативы по цифровой трансформации, платформы хранения данных 

должны не только обладать высоким быстродействием, но и предоставлять интегрированные 
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интеллектуальные функции, автоматизацию и возможность предлагать сервисы управления данными 

корпоративного класса без компромиссов.  

Dell EMC, один из самых авторитетных вендоров в отрасли хранения данных, предлагает лучшие 

решения, соответствующие всем вышеописанным требованиям. Dell EMC направляет свои усилия на то, 

чтобы помочь существующим и потенциальным заказчикам успешно выполнить цифровую 

трансформацию. Революционные системы хранения Dell EMC PowerMax с комплексным 

использованием NVMe — основа для такой трансформации. 

NVMe и SCM — технологии будущего 

Как отмечалось выше, три относительно новые технологии — NVMe, NVMe-oF и SCM — могут 

значительно расширить возможности ИТ и вывести инфраструктуру хранения данных на новый уровень 

модернизации. 

 Non-Volatile Memory Express (NVMe) — это открытый интерфейс логических устройств для 

доступа к энергонезависимым носителям информации, подключенным через шину или коммутатор 

PCI Express (PCIe). NVMe позволяет аппаратному и программному обеспечению узла максимально 

эффективно использовать уровни параллелизма, обеспечиваемые современными SSD-

накопителями и многоядерными процессорами Intel Xeon. Спецификации NVMe, впервые 

опубликованные в 2012 г., были разработаны рабочей группой NVM Express Workgroup, в которую 

входило более 90 компаний. EMC была одним из первых ее участников. Менее чем через два года 

корпорация Intel объявила о выходе своего первого продукта NVMe. Первыми продуктами, в которых 

использовалась технология NVMe, стали ПК потребительского класса. За ними последовали 

серверы коммерческого класса. А недавно на рынке появились двухпортовые решения для хранения 

данных NVMe корпоративного класса. 

Специалисты по хранению данных высоко оценивают перспективы NVMe. 79% опрошенных ESG 

ИТ-руководителей, знакомых с этой технологией, считают, что NVMe в конечном итоге заменит 

традиционные системы хранения на SSD- и флэш-накопителях с подключением через 

интерфейсы SAS или SATA.1 

 NVMe-oF использует транспортный протокол для подключения удаленных устройств по сети 

(в противоположность непосредственному подключению NVMe через коммутатор или по шине PCIe). 

Этот протокол обмена данными предоставляет одному компьютеру доступ к блочной системе 

хранения, подключенной к другому компьютеру, посредством удаленного прямого доступа к памяти 

по нескольким транспортным протоколам (FC, TCP/IP или Infiniband). Спецификация расширенного 

стандарта NVMe-oF была опубликована в 2016 г. Ранее в том же году организация Fibre Channel 

Industry Association (FCIA) опубликовала отраслевой стандарт для FC-NVMe, NVMe-oF over Fibre 

Channel. Кроме того, несколько вендоров, предлагающих решения с возможностью подключения 

через интерфейс Fibre Channel (с HBA-адаптерами и коммутаторами), утверждают, что текущее 

поколение их продуктов обеспечит поддержку NVMe-oF (FC-NVMe). 

                                                           
1 Источник: результаты инициативного исследования ESG «2017 General Storage Trends» (Общие тенденции в сфере 
хранения данных в 2017 г.), ноябрь 2017 г. 

https://www.dellemc.com/ru-ru/index.htm
https://www.dellemc.com/ru-ru/storage/powermax.htm
https://research.esg-global.com/reportaction/msr2017GeneralStorageTrends/Toc
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 SCM — это носители нового поколения, которые имеют все шансы вытеснить флэш-накопители 

точно так же, как те в свое время вытеснили вращающиеся диски. Они стали результатом 

стремления ИТ-компаний создать решение, обеспечивающее скорость, аналогичную показателям 

памяти DRAM, а также емкость, экономичность и отказоустойчивость, характерные для флэш-

памяти NAND. Хотя скорость этих новых носителей немного ниже, чем у DRAM, в отличие от этой 

памяти они сохраняют данные даже при отключении электропитания массива. Широко 

распространено мнение, что носители SCM могут стать самыми революционными технологическими 

инновациями в сфере хранения данных в ближайшие несколько лет. 

Dell EMC PowerMax 

Архитектура PowerMax обладает множеством замечательных особенностей. Она предлагает 

горизонтальную и вертикальную масштабируемость благодаря наличию нескольких контроллеров. 

В этой архитектуре комплексно используется технология NVMe. Она обеспечивает отказоустойчивость, 

предоставляет доступность на уровне выше «шести девяток» и гарантирует высокую эффективность, 

поскольку способна поддерживать глобальную дедупликацию и сжатие на лету, а также репликацию 

SRDF. Возможности консолидации блочных и файловых хранилищ, мейнфреймов и IBM i в составе 

одной системы упрощает эксплуатацию PowerMax. Этот массив поставляется со встроенным модулем 

машинного обучения, работающим в реальном времени, платформой CloudIQ для облачного 

мониторинга и аналитики, а также средствами шифрования данных в состоянии покоя на базе 

контроллера. Кроме того, Dell EMC предлагает защиту инвестиций, включая бесперебойную миграцию 

и модернизацию без прерывания работы. 

PowerMax и флагманская система хранения Dell EMC предыдущего поколения имеют некоторые 

архитектурные различия. На сегодняшний день большую часть емкости массива PowerMax 

составляют флэш-накопители NVMe, а поддержку приложений, требующих низкого уровня задержки, 

обеспечивают носители SCM. Встроенный модуль машинного обучения оснащен возможностями 

прогнозной аналитики и распознавания шаблонов, с помощью которых данные автоматически 

размещаются на подходящих носителях согласно профилю ввода-вывода. Кроме того, PowerMax 

предлагается с возможностями подключения FC-NVMe. 

Преимущества перед конкурентами 

Компаниям конкурентов, которые первыми вышли на рынок массивов с поддержкой NVMe, пришлось 

идти на определенные компромиссы, чего нельзя сказать о PowerMax. 

Некоторые вендоры решили с помощью NVMe обеспечить исключительно высокую производительность 

кэш-памяти, ограничив тем самым возможности этой технологии. Другие компании лишь добавили 

минимальное количество ПО для готового оборудования массивов. В результате применения такого 

подхода были созданы быстрые массивы без базовых сервисов управления данными (например, 

снимков или репликации). Некоторые компании использовали проприетарный подход, стремясь 

максимально быстро вывести на рынок свои продукты на базе NVMe. Такое решение приемлемо в 

качестве краткосрочной стратегии, однако внедрение инноваций для массивов с новыми типами 

носителей может стать непростой задачей для таких компаний в будущем. 

Важно отметить, что внедрение всех этих подходов усложнило работу компаний. В результате 

их применения сформировались изолированные точки хранения для высокопроизводительных 

приложений. Dell EMC применяет другой подход. Компания считает, что только массив PowerMax 

предоставляет преимущества NVMe без компромиссов благодаря наличию нескольких контроллеров, 

горизонтально масштабируемой архитектуре и комплексному использованию NVMe (накопителей 

с двумя портами на базе NVMe с поддержкой NVMe-oF, а также дисковой полки на базе NVMe). 

Кроме того, в основе этого массива лежат передовые технологии отраслевого стандарта. 

PowerMax предлагается в виде двух новых моделей с PowerMaxOS. 
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 PowerMax 2000 — сверхплотная платформа хранения данных для локальных критически важных 

рабочих нагрузок с высокими требованиями к производительности. 

 PowerMax 8000 — массив для консолидации рабочих нагрузок на уровне предприятия в больших 

масштабах. Он может объединять рабочие нагрузки открытых систем и мейнфреймов, а также 

блочных и файловых хранилищ. 

Обе модели обеспечивают простую работу и отличаются оптимизированной компоновкой ПО на базе 

устройств. Пакет ПО Essentials включает в себя SnapVX, инструменты бесперебойной миграции, 

контроля качества обслуживания, сжатия и дедупликации, а также iCDM Basic (AppSync, передовое 

программное приложение для управления копиями). В состав пакета Pro также входят SRDF, eNAS, 

D@RE (шифрование данных в состоянии покоя), PowerPath, iCDM Advanced (AppSync) и SRM. Лицензии 

для RecoverPoint и PowerProtect Storage Direct доступны опционально. 

Ключевые технические преимущества 

Горизонтально масштабируемая архитектура с комплексным 

использованием NVMe 

PowerMax демонстрирует превосходные показатели производительности. 

Dell EMC утверждает, что производительность этого массива достигает 

15 млн IOPS, а скорость передачи данных — 350 Гбит/с. Кроме того, его 

плотность производительности в три раза выше, а отклик на 50% быстрее, 

чем у VMAX All Flash (системы предыдущего поколения). Важно также 

подчеркнуть, что PowerMax обладает горизонтально масштабируемой 

архитектурой с глобальной памятью и выделением ресурсов хранения 

для всех 16 контроллеров (в противовес объединенным кластерам). 

Минимальная начальная емкость для развертываний составляет 

13 Тбайт и может масштабироваться по мере роста требований.  

Хотя PowerMax — это массивы другого бренда, тем не менее в них 

используются технологии VMAX. В целом инженеры Dell EMC значительно 

изменили и усовершенствовали функциональность оборудования 

и ПО, преследуя две цели. Во-первых, они стремились создать 

высокопроизводительную систему. Во-вторых, их целью была разработка 

архитектуры, эффективно использующей технологии NVMe-oF и SCM. 

Искусственный интеллект для автономной системы хранения 

PowerMax имеет встроенный модуль машинного обучения (см. рис. 1), 

который использует возможности прогнозной аналитики и распознавания 

шаблонов, чтобы автоматически размещать данные на подходящих 

носителях согласно профилю ввода-вывода. 

Dell EMC PowerMax 

 Вертикальная 

масштабируемость 

до 4 Пбайт и до 

256 внешних портов. 

 Горизонтальная 

масштабируемость до 

8 модулей PowerMax. 

 Доступность на уровне 

выше «шести девяток». 

 Производительность 

PowerMax 8000 — 

до 15 млн IOPS, 

PowerMax 2000 — 

до 2,7 млн IOPS. 

 7.5 млн IOPS на 

напольную плиту. 

 187 000 IOPS на единицу 

стоечного пространства. 

 Встроенный модуль 

машинного обучения. 

 Для массива действует 

программа Dell EMC Future-

Proof Loyalty. 
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Рис. 1. Машинное обучение в PowerMax 

 
Источник: Dell EMC 

Специалисты Dell EMC провели тщательное тестирование этих функциональных возможностей. Они 

сообщили ESG, что обычный массив PowerMax на 200 Тбайт может выполнять анализ и составлять 

прогнозы для 40 млн наборов данных в реальном времени. В результате ежедневно принимается 

6 млрд решений в отношении таких вопросов, как: 

 размещение данных; 

 необходимость в сжатии и дедупликации тех или иных данных; 

 повышение производительности на определенных уровнях обслуживания. 

Благодаря автоматическому распознаванию операций ввода-вывода и интеллектуальному 

размещению данных PowerMax обеспечивает максимальную производительность без 

дополнительных издержек. Такой уровень подробного анализа на базе искусственного интеллекта 

возможен только вследствие уменьшения задержки и благодаря встроенной архитектуре 

с комплексным использованием NVMe. 

Следует отметить, что в настоящее время вендор интегрирует CloudIQ, платформу для облачного 

мониторинга и аналитики хранения, в оборудование высшего класса. Ранее платформа CloudIQ была 

доступна только в системах хранения Dell EMC среднего класса. Преимущества CloudIQ заключаются 

в предоставлении пользователям новых ценных аналитических данных о состоянии системы хранения. 

Эта платформа в упреждающем режиме отслеживает и оценивает общее состояние СХД, используя 

интеллектуальную, комплексную и прогнозную аналитику. В результате ИТ-службы могут быстро 

и точно выявлять проблемы с системой хранения. Полученные аналитические данные (доступные 

администраторам из любой точки через веб-интерфейс или мобильное приложение) помогают 

компаниям принимать бизнес-решения для снижения совокупной стоимости владения, связанной 

с использованием этого массива. Возможности мониторинга, предоставляемые CloudIQ, высоко ценят 

компании, которые используют эту платформу, чтобы увеличить время бесперебойной работы, повысить 

производительность, улучшить уровень защиты данных и эффективно конфигурировать системы 

и планировать емкость. CloudIQ поставляется бесплатно в составе массивов PowerMax.  
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Корпоративные сервисы управления данными уровня 0 

Массивы PowerMax, созданные на базе технологий VMAX предыдущего поколения, предлагают 

широкий набор функций корпоративного класса уровня 0. SnapVX, SRDF и ProtectPoint обеспечивают 

отказоустойчивость и защиту критически важных данных. AppSync и средства управления данными 

копий интегрируются с другими системами хранения Dell EMC, расширяя возможности защиты 

данных PowerMax и позволяя перепрофилировать данные для целей тестирования, разработки или 

аналитики. Чтобы расширить возможности консолидации рабочих нагрузок на всем предприятии, 

массив PowerMax также предоставляет встроенную NAS-систему, шифрование данных в состоянии 

покоя, модернизацию без прерывания работы, бесперебойную миграцию данных, доступность 

на уровне выше «шести девяток» и управление в соответствии с уровнем обслуживания. 

Кроме того, компания Dell EMC значительно повысила эффективность массива благодаря 

глобальной дедупликации и улучшенному сжатию на лету. Эти функции оптимизированы для 

использования на оборудовании без воздействия на производительность. Технология сокращения 

объемов данных, интегрированная со всеми сервисами управления данными PowerMax, 

предоставляет детальный контроль с возможностью отключения или включения для отдельных 

приложений. Она позволяет значительно повысить производительность, поскольку сервисы 

управления данными (например, защита данных) только перемещают или хранят данные 

в оптимальном виде без негативного воздействия на производительность.  

Программа Future-Proof Loyalty 

Программа Future-Proof Loyalty для заказчиков Dell EMC гарантирует защиту инвестиций благодаря 

набору технологических возможностей и программ, позволяющих продуктам Dell EMC для хранения 

данных обеспечивать преимущества на протяжении всего жизненного цикла приложений заказчиков. 

Уникальное преимущество этой программы заключается в том, что участие в ней бесплатно для 

заказчиков и не приводит к повышению стоимости продуктов или их обслуживания. Программа для 

PowerMax состоит из перечисленных ниже предложений. 

 Трехлетняя гарантия удовлетворенности. 

 Гарантия эффективности хранения 5:1. 

 Беспроблемная миграция данных. 

 Защита инвестиций в оборудование. 

 Комплексное программное обеспечение. 

 Прогнозируемая стоимость услуг поддержки. 

 Гибкие модели использования ИТ-услуг в облаке. 

 Архитектурные компоненты с поддержкой облака. 

Трансформационные преимущества для цифрового бизнеса 

Производительность, эффективность и доступность PowerMax предоставляют организациям 

трансформационные преимущества на уровне бизнеса. Возможности PowerMax устанавливают стандарт 

для современных систем хранения и приносят использующим их компаниям ощутимые результаты: 

 Масштабируемость и высокая доступность этого массива, представляемые многоконтроллерной 

горизонтально масштабируемой архитектурой с общим доступом ко всем ресурсам, обеспечат 

работу приложений без компромиссов. Кроме того, компании получат достаточный уровень 

гибкости для увеличения емкости и производительности по требованию. 

 Эффективность благодаря глобальной дедупликации и сжатию на лету позволит уменьшить 

занимаемую площадь и сократить расходы на электропитание и охлаждение. В результате 

также снизится совокупная стоимость владения. 
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 Готовность к будущим требованиям позволит выполнять все текущие и будущие 

приложения и рабочие нагрузки благодаря комплексному использованию NVMe, поддержке 

SCM и возможностям бесперебойной миграции. За счет этого компании получат защиту 

инвестиций и уверенность в будущем. 

 Простота эксплуатации благодаря поддержке блочных и файловых систем, мейнфрейма, 

IBM i, машинного обучения и аналитики на базе облака предоставит компаниям возможность 

обширной консолидации с использованием нескольких протоколов. Время — деньги, а упрощенное 

администрирование с любого устройства через веб-интерфейс или мобильное приложение 

позволит администраторам СХД уделять больше времени другим стратегически важным задачам. 

 Постоянная доступность на уровне «шести девяток» с синхронизацией и репликацией на 

расстояниях конфигураций Metro обеспечивают практически полное отсутствие простоев 

и возможность непрерывной работы. Это позволяет ИТ-службе соблюдать самые строгие 

требования соглашений об уровне обслуживания. 

Обеспечение эффективности ИТ и бизнеса 

Высокопроизводительная система хранения предоставляет преимущества, позволяющие 

консолидировать рабочие нагрузки, сократить занимаемую оборудованием площадь, а также уменьшить 

потребляемую мощность и расходы. Все это упрощает управление и обеспечивает эффективное 

использование ресурсов и другие преимущества для бизнеса. Пользователи высокопроизводительных 

систем хранения (на флэш-накопителях), принявшие участие в исследовании ESG, сообщили, что в 

среднем сократили капитальные расходы, связанные с СХД, на 24%, а операционные издержки — на 

25%.2 То есть экономятся огромные суммы денег, которые можно направить на стратегические проекты 

и расширение возможностей для бизнеса. 

Что касается эффективности повседневных операций, 

то с такими системами приложения просто работают 

быстрее. К примеру, при выполнении запросов баз 

данных пользователи получают ответы очень быстро. 

Следовательно, они могут выполнять больше запросов за 

меньшее количество времени. Высокая производительность 

также ускоряет процесс диагностики и исправления проблем 

с производительностью. Кроме того, система хранения с по-

настоящему высоким быстродействием обладает запасом 

производительности, позволяющим развивающейся 

компании выполнять масштабирование. 

 

 

 

                                                           
2 Источник: краткое описание результатов исследования ESG «Flash Storage Fuels IT Transformation» (Внедрение систем 
хранения на флэш-накопителях способствует трансформации ИТ), май 2018 г. 

Пользователи 
систем хранения 
на флэш-
накопителях 
сообщили 
о сокращении 
капитальных 
расходов на 24% 
и операционных 
издержек на 25%. 

https://russia.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-flash-storage-fuels-it-transformation-brief.pdf
https://russia.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-flash-storage-fuels-it-transformation-brief.pdf
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Консолидация инфраструктуры и упрощение ИТ 

Архитектура с комплексным использованием NVMe обладает потенциалом для трансформации, 

особенно в отношении консолидации инфраструктуры. Во многих центрах обработки данных 

одновременно используется множество разрозненных технологий. Возможности ИТ-служб по 

их консолидации ограничены, отчасти из-за узких мест в быстродействии СХД. 

Однако подходящее сочетание технологий NVMe, NVMe-oF и SCM позволит значительно повысить 

производительность. В результате сократятся капитальные и операционные издержки, связанные 

с эксплуатацией ЦОД. Такая консолидация будет по-настоящему безопасной только при условии 

использования инфраструктуры, соответствующей самым высоким стандартам надежности. 

PowerMax обеспечивает доступность на уровне выше «шести девяток». 

PowerMax превосходно консолидирует не только открытые системы, но и мейнфреймы, IBM i 

и файловые системы хранения. Используя лишь один образ системы для управления огромным 

количеством хранилищ, компания получает значительные преимущества в плане эффективности 

работы. 

Стоит отметить, что возможности дедупликации и сжатия доступны как в массивах PowerMax 2000, 

так и в PowerMax 8000. Несомненно, сокращение объемов данных необходимо всем компаниям, 

которые столкнулись с их быстрым ростом. Предполагается, что Dell EMC PowerMax будет 

предоставлять коэффициент сокращения объемов данных 3:1, однако для некоторых приложений 

он может достичь показателя 5:1. 

Благодаря дополнительной поддержке CloudIQ массив PowerMax предлагает облачную платформу 

для аналитики СХД с возможностью централизованного мониторинга экосистемы PowerMax (даже 

распределенной между несколькими площадками). Кроме того, CloudIQ предлагает возможности 

прогнозной аналитики для оптимального использования емкости и производительности. С их 

помощью администраторы могут выполнять соответствующие корректировки по мере роста 

требований к СХД. Благодаря упреждающим оповещениям о состоянии CloudIQ выявляет 

потенциальные риски для экосистемы PowerMax и заблаговременно устраняет их. Возможность 

мониторинга CloudIQ, доступная как на настольных ПК, так и через мобильные устройства, позволяет 

отслеживать работу PowerMax, VMAX, XtremIO, Unity XT и массивов серии SC.  

Новые возможности для бизнеса 

В эпоху цифровой экономики ИТ-услуги увеличивают доход и повышают продуктивность работы 

сотрудников. PowerMax предоставляет такие преимущества, обеспечивая успешную работу 

компаний в условиях цифровой экономики. Превосходная производительность этого массива 

позволяет быстро и нестандартно использовать данные во всей компании. Например, ИТ-служба 

может внедрять новые методы DevOps быстрее и эффективнее, а компания — более обширно 

использовать средства бизнес-аналитики, чтобы получать конкурентные преимущества. 

Высвобожденные бюджетные средства можно направить на реализацию проектов, способствующих 

развитию компании. Эти средства можно использовать для повышения оперативности аналитики или 

разработки приложений для лучшего взаимодействия с заказчиками. Кроме того, их можно направить 

на разработку передовых цифровых продуктов и услуг, которые помогут компании преуспеть 

в конкурентной борьбе. 
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Выводы 

В последние несколько лет Dell EMC стала уделять еще больше внимания исследованию 

и разработке оборудования и вышла в лидеры рынка. В результате было создано оборудование для 

хранения данных, готовое к будущим требованиям. Dell EMC планирует заниматься его поддержкой, 

совершенствованием и развитием в долгосрочной перспективе. 

В целом Dell Technologies в первую очередь ориентируется на цифровую трансформацию. Сегодня 

основные усилия в рамках этой стратегии направлены на помощь компаниям в трансформации 

корпоративных ИТ-сред с применением решений Dell EMC. Приложения нового поколения (например, 

связанные с аналитикой в реальном времени) предъявляют высокие требования к массивам, 

выполнять которые становится еще сложнее, если они сочетаются с требованиями традиционных 

приложений. Специально для выполнения этих высоких требований Dell EMC создала массив 

PowerMax, который отличается эффективной архитектурой, простотой эксплуатации и надежными 

инновационными функциями. Одно из преимуществ PowerMax состоит в том, что широкий спектр 

сервисов управления данных, унаследованных от VMAX, присутствует в этом массиве наряду 

с возможностями, гарантирующими безопасный переход компаний в цифровое будущее. 

У Dell Technologies есть стратегия, ключевую роль в которой играют решения Dell EMC. В рамках 

этой стратегии платформа PowerMax стала перспективной системой хранения Dell EMC высшего 

класса. В этом массиве используются самые актуальные и эффективные современные технологии, 

и он имеет огромный потенциал для поддержки будущих приложений с высокими требованиями. 
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Enterprise Strategy Group — это компания, занимающаяся анализом, исследованиями, 

валидацией и разработкой стратегий в области ИТ. Она собирает практически значимую 

аналитическую информацию на рынке ИТ и предоставляет ее международному ИТ-сообществу.  
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