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Создание платформы для данных следующего поколения 

По большей части телеметрические данные, поступающие 
от датчиков, камер, беспилотных летательных аппаратов 
и журналов, генерируемых в ЦОД и в периферийной среде, — это 
неструктурированная информация, которая подается в виде 
потока непрерывно генерируемых сведений. Организации, которые 
выполняют масштабирование для внедрения инноваций, создавая 
надежную платформу с ориентацией на данные, будут очень 
успешными в таких условиях. В то же время компании, продол-
жающие создавать разрозненные инфраструктуры, будут тратить 
время, усилия и ресурсы на администрирование, защиту 
и в конечном счете замену платформ обработки данных.  
 

Успешные стратегии потоковой передачи данных 

Существует множество стратегий перестройки инфраструктуры 
данных для обеспечения оптимальных инноваций. Организации 
могут оптимизировать процессы получения данных и разработки 
приложений, сформировав основу для успешного решения акту-
альных и будущих задач. Здесь необходимо учитывать три прин-
ципа, которые приводятся ниже. 

 

• Упрощение потребностей хранилища. Создание унифицированных 
потоков позволяет организациям разрабатывать отдельные приложения 
для каждого рабочего процесса, независимо от того, какие типы данных 
он в себя включает. Это сокращает необходимость в дублировании 
данных и использовании изолированных сред.  

 

• Создание основы для унифицированных данных. Надежная основа 
для множества типов данных включает в себя модуль с автоматическим 
масштабированием для надежного получения данных, независимо от 
объема информации и корпоративного уровня безопасности.  

 

• Внедрение инноваций с использованием неограниченного спектра 
приложений. После перехода к гибкой платформе открываются широкие 
возможности для внедрения инноваций. Вы можете создавать приложения 
для рабочих процессов, которые обеспечат бизнес-аналитику нового 
поколения для решения актуальных и будущих задач.  
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ПЛАТФОРМА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ДАННЫЕ 

Решение Dell EMC Streaming Data Platform призвано предоставить для вашей среды надежную 
платформу, ориентированную на данные, которая позволит выполнять неограниченное масштаби-
рование для внедрения инноваций в будущем. Благодаря Streaming Data Platform все данные, 
независимо от их источника или типа, принимаются и преобразуются в унифицированные магистрали. 
Это упрощает внедрение, администрирование, защиту, масштабирование, а также разработку 
приложений. Благодаря автоматическому размещению на уровнях и неограниченному периоду 
хранения данных можно использовать одну и ту же систему для доступа к событиям реального 
времени и событиям прошедших периодов. 

 ХРАНЕНИЕ И СЧИТЫВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Теперь можно создавать 
одно приложение для работы с историческими данными и данными в реальном времени 
без дублирования информации. Решение Streaming Data Platform обеспечивает бессрочное 
многоуровневое хранение данных и возможность работать с историческими данными. Это 
позволяет анализировать информацию, полученную несколько десятилетий назад, наряду 
с данными, передаваемыми в реальном времени. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ С АВТОМАТИЧЕСКИМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ. При 
работе с бесконечными потоками информации объем данных является непредсказуемым. 
Решение Streaming Data Platform может автоматически масштабировать потоки с учетом 
изменения скорости получения данных. Это устраняет необходимость прогнозирования 
объемов данных и позволяет администраторам легко выполнять масштабирование 
в случае надобности.  

 СЕМАНТИКА «ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ». Несмотря на сбои в работе клиентов, серверов или сети, 
точный порядок гарантирует, что каждое событие будет выполняться и обрабатываться только 
один раз. 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАПИСИ. В условиях распространенности приложений для Интернета 
вещей и чувствительных к задержкам приложений решение Streaming Data Platform сокращает 
задержку записи до считаных миллисекунд. Кроме того, эта платформа обеспечивает 
возможность простого масштабирования для обработки высокопроизводительных операций 
чтения и записи от тысяч параллельных клиентов.  

 ПЛАТФОРМА, ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Решение Streaming Data 
Platform, соответствующее требованиям к безопасности корпоративного класса, сохраняет 
и защищает данные до момента подтверждения операции записи клиентом.  

Лучшие в своем классе услуги для максимального повышения производительности  
Решение Streaming Data Platform поставляется с услугой Dell EMC ProSupport Plus, которая гарантирует 
профилактическую и прогнозную поддержку. Это позволит вам устранять проблемы в упреждающем 
режиме. Чтобы ускорить окупаемость, воспользуйтесь услугами Dell EMC по развертыванию и консульти-
рованию, которые обеспечат удовлетворение ваших потребностей на всех этапах: от планирования 
и проектирования до внедрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ.  

Хотите узнать, как решение Dell EMC Streaming Data Platform может помочь вашей организации? Для получения 

дополнительной информации посетите веб-страницу https://www.delltechnologies.com/ru-ru/storage/streaming-

data-platform.htm. Если вы хотите получить ценовое предложение, обратитесь к менеджеру по продажам или 

авторизованному реселлеру Dell EMC.  
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