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С учетом особого внимания клиентов к облаку крайне важно, чтобы инфраструктура хранения данных была предназначена для работы в
облаке. Компании, планирующие внедрить гибридное облако, хотят знать, что их инвестиции будут поддержаны с помощью универсальных
вариантов развертывания нескольких облаков. При развертывании любого из поддерживаемых путей к мультиоблачному миру, компании
могут использовать один и тот же внешний вид управления Dell EMC Unity серии XT.

1 | ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

Dell EMC Cloud Storage Services: Подключите используемую как услугу платформу Dell EMC Unity серии XT
напрямую к общедоступному облаку (облакам), воспользовавшись высокоскоростным подключением с низкой
задержкой. Благодаря этому пользователи получают экономические преимущества облака, а также высокую
доступность и долговечность постоянной системы хранения Dell EMC Unity серии XT, сохраняя, при этом, полный
контроль над данными. Заказчики, использующие VMware, с помощью Dell EMC Unity серии XT могут обеспечить
бесперебойное аварийное восстановление корпоративного класса в облаке, с оплатой за фактическое использование
ресурсов, развернув автоматизированное решение для аварийного восстановления как услуги в VMware Cloud на
платформе AWS. В дополнение, решение Cloud Storage Services предлагает гибкую поддержку нескольких облаков.
Это предоставляет пользователям возможность использовать, а также легко и быстро переключать несколько
облаков для реализации таких сценариев использования, как миграция рабочих нагрузок, аналитика, тестирование /
разработка и т. д., максимально улучшая бизнес-результаты.
Dell EMC Unity Cloud Edition: Полнофункциональное программно-определяемое решение для хранения данных Dell
EMC Unity XT развертывается вместе с VMware Cloud в облаке AWS. Оно идеально подходит для различных
вариантов использования в облаке, в том числе в качестве домашнего каталога для запуска инфраструктуры
виртуальных рабочих столов в VMware Cloud, тестирования и разработки или репликации услуг на сторонние сайты.

2 | СИСТЕМЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К ОБЛАКУ

Dell EMC Cloud Tiering Appliance: Массивы хранения данных Dell EMC Unity XT включают бесплатную лицензию на
программное обеспечение с правом на использование. Она позволяет применять это автоматизированное решение
на основе политик для создания многоуровневых файлов и архивирования моментальных снимков в облаке, чем
освобождает емкость и сокращает количество резервных копий. Его можно развернуть в качестве физического или
виртуального устройства с вариантами высокой доступности.

3 | АНАЛИЗ ДАННЫХ В ОБЛАКЕ

CloudIQ: бесплатное облачное приложение позволяет без затруднений выполнять мониторинг, анализ, поиск
и устранение неисправностей в среде хранения данных из любого места. Оно как «Фитнес-трекер» для вашей
СХД. Приложение не требует установки ПО и поддержки для Dell EMC Unity серии XT, а использует прогнозную
аналитику, что дает возможность заказчику без промедления получать комплексные оценки состояния своего
хранилища.
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Интеграция с VMware Cloud Foundation: Dell EMC Unity XT — первая внешняя платформа хранения,
валидированная для использования с VMware Cloud Foundation (VCF), — сочетает в себе все лучшее из обоих миров,
чтобы обеспечивать развертывание облака для клиентов. Клиенты могут с легкостью подготовить хранилище для
VCF с помощью Dell EMC Unity XT NFS, что позволит создать облачную платформу, комплектуемую самостоятельно,
с использованием лучших в своем классе компонентов.
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