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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ ОТ ПЕРИФЕРИИ ДО БАЗОВОГО
ЦОД И ОБЛАКА
Dell EMC предоставляет инновационные программно-определяемые сетевые решения с
множеством преимуществ. Продукты Dell EMC PowerSwitch и SmartFabric, а также решения
для открытых сетей модернизируют сеть от периферии до базового ЦОД и облака.

БАЗОВЫЙ ЦОД

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
СРЕДЫ

Более интеллектуальные
фабрики

Модернизация
глобальной сети

Современные заказчики ищут альтернативу
традиционной глобальной сети с
дорогостоящей полосой пропускания,
зависимостью от ЦОД и сложной
инфраструктурой. Dell EMC и VMware
трансформировали периферийную среду,
помогая заказчикам модернизировать
и изменить глобальные сети, чтобы
удовлетворить высокие требования
динамической среды гибридного облака.
Dell EMC SD-WAN Edge — необходимое
решение для бизнеса, предлагающее
следующие преимущества:
Удобное комплексное решение.
Программное обеспечение VMware SD-WAN
предварительно загружается на устройства
Dell EMC
Эффективность. Программное
обеспечение помогает сократить расходы
на транспортировку, а оборудование,
предлагающее ряд преимуществ, снижает
капитальные затраты
Единая служба поддержки. Dell EMC
предоставляет глобальную поддержку
мирового уровня для оборудования и ПО

Снижение сложности
и расходов:
сокращение
затрат на глобальную
сеть на

75%

Обзор результатов исследования ESG, составленный
по заказу Dell EMC, май 2018 г. Данные получены по
результатам исследования ESG, в котором приняли
участие 4000 ИТ-специалистов.
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Сеть базового ЦОД — это основа всех
ИТ-процессов. Ее задача — обеспечить
быструю и надежную передачу
информации по сети заказчика. Этот
ключевой элемент помогает выполнять
все существующие операции. Часто для
физических сетей характерны медленное
предоставление ресурсов, «узкие места»
производительности и несогласованные
политики безопасности. Программноопределяемые сетевые сервисы Dell EMC
обеспечивают более интеллектуальные
фабрики и сквозное управление
физическими и виртуальными средами,
предлагая заказчикам преимущества
быстрого выделения ресурсов, более
эффективного управления, а также
микросегментации и безопасности.
Решение Dell EMC SmartFabric Director,
разработанное Dell EMC и VMware, —
это единственная в отрасли платформа
управления фабриками. SmartFabric Director
предлагает следующие преимущества:
Простота. Создание физических фабрик
с поддержкой решений VMware может
ускориться на 98%
Эффективность. Снижение совокупной
стоимости владения благодаря устранению
избыточного предоставления ресурсов
для NSX
Открытый исходный код. SFD
поддерживает современные сетевые
протоколы Google (gNMI) и OpenConfig для
работы с сетевыми ОС, включая SONiC

ОБЛАКО

Внедрение гибридного
облака
Dell Technologies Cloud упрощает
эксплуатацию гибридных облачных
сред, сочетая в себе возможности
программного обеспечения VMware
и инфраструктуры Dell EMC.
Решение Dell Technologies Cloud
на базе PowerSwitch и функции
SmartFabric Services оптимизирует
операции и повышает экономичность
облака благодаря согласованному
управлению.

Пользователи
программноопределяемых
сетей в
чаще
значительно
опережают
конкурентов
по времени выхода
на рынок.

4 раза

Обзор результатов исследования
ESG, составленный по заказу
Dell EMC, май 2018 г. Данные
получены по результатам
исследования ESG, в котором приняли
участие 4000 ИТ-специалистов.

Подробные сведения см
на странице
DellEMC.com/ru-ru/Networking
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