
Полная интеграция

—

Низкие накладные 
расходы, сокращение 

задержки в 10 раз

• Встроенная поддержка vMotion и DRS

• Удобная единая консоль управления

Гиперконвергентная инфраструктура 
с модулем vSAN, встроенным в ядро

ВМ ВМ ВМ ВМ

ВМ ВМ ВМ ВМ

Встроенное шифрование данных 
на хранении

• Поддержка средств оптимизации дискового 
пространства, таких как дедупликация и 
сжатие

Почему заказчики выбирают 
VMware vSAN?
vSAN ускоряет процессы и снижает расходы

Готовность к развертыванию в 
программном ЦОД и работе в облаке

Сеть NSX

Хранилище vSAN

Вычислительные ресурсы vSphere

Гибкое развертывание

Сертифицированные платформы

Программный ЦОД

Готовые устройства

Облако

—

SSD

Удобство эксплуатации
Удобное развертывание инфраструктуры и приложений и 
быстрое обучение

Сеть

Вычислительные 
ресурсы

Хранилище

Среда с традиционной 
корпоративной сетью SAN

Гиперконвергентная 
инфраструктура

Одно средство. Одна команда.

—
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Дополнительные сведения о VMware vSAN

Сокращение расходов

x86 NVMe

Сокращение 
капитальных 
расходов на

50%*

—
Начальные расходы

Расходы на р
асширение

Традиционная сеть SAN

• В
ысокие начальные инвестиции

• Н
есогласованное масштабирование

• С
ложное планирование

?

• Н
изкие начальные инвестиции

• Гибкое горизонтальное и 

вертикальное масштабирование

• П
рогнозируемые результаты 

Начальные расходы

Расходы на р
асширение

Гиперконвергентная инфраструктура н
а б

азе vSAN

* Результаты внутреннего анализа VMware, декабрь 2016 г. Данные основаны на сравнении цен на vSAN на основе флэш-накопителей емкостью 
20 Тбайт и на массив на основе флэш-накопителей ведущего поставщика (Pure).

• Повышение эффективности работы ЦП в 2 
раза и памяти в 3 раза

VMware и Intel помогают ИТ-отделам пройти цифровую трансформацию, обеспечивая 
согласованность инфраструктуры и процессов в ЦОД и общедоступных облаках, чтобы 
повысить производительность приложений и адаптивность, необходимые для внедрения 
инноваций и развития бизнеса.

vSAN — это единственное ПО для виртуализации хранилища, полностью интегрированное с vSphere. 
Оно упрощает управление хранилищем, повышает уровень производительности и безопасности.

Удобство развертывания, 
эксплуатации и управления за 
счет интеграции vSphere и 
vCenter

Встроенное в гиперконвергентную 
инфраструктуру шифрование 
обеспечивает снижение расходов 
и упрощает управление ключами

Совместимость со службами 
резервного копирования, репликации, 
высокой доступности и аварийного 
восстановления

Полная интеграция с 
vSphere и vSAN

vSphere и vSAN

• Встроенная в гиперконвергентную 
инфраструктуру система безопасности с 
программным механизмом шифрования 
данных на хранении

• Отсутствие зависимости от оборудования и 
потребности в дисках, поддерживающих 
самошифрование

Важные рабочие нагрузки, 
скорее всего, будут 
выполняться на базе vSAN.

Реализация преимуществ гиперконвергентной инфраструктуры с 
наименьшей стоимостью операции ввода-вывода в секунду

Использование недорогих 
серверов x86 
предпочитаемых 
поставщиков

Использование новейших 
серверных платформ без 
ожидания окончания длительных 
циклов обновления оборудования

Приобретение только 
необходимого оборудования, 
удобное вертикальное и 
горизонтальное 
масштабирование

vSAN помогает достичь 
больших результатов с 
меньшим объемом 
ресурсов.

Ускоренное обучение благодаря 
работе с привычным и 
расширяемым решением по 
управлению — vCenter

Ускоренное предоставление 
услуг и снижение 
административной нагрузки 
на персонал

Согласование политик хранения 
с рабочими нагрузками, а не 
аппаратными компонентами 
хранилища

Платформа vSAN расширила 
возможности контроля над 
инфраструктурой, а также 
повысила эффективность 
управления средой VMware.

VMware vSAN и vSphere помогают 
нам поддерживать бизнес-процессы и 
современные рабочие нагрузки без 
лишних расходов.

Развертывание гиперконвергентной инфраструктуры в любой точке — на периметре 
сети, в ЦОД и в облаке — на базе предпочитаемого оборудования.

Широкие возможности 
поддержки оборудования на 
платформе vSAN помогли нам 
создать гиперконвергентное 
решение, точно 
соответствующее нашим 
потребностям. 

Решение vSAN, созданное компанией VMware, совместимо со многими продуктами VMware, 
такими как NSX, Horizon и vRealize. Объедините vSAN и NSX, чтобы развернуть полноценный 

программный ЦОД.

Гиперконвергентную инфраструктуру 
на базе vSAN внедрили

организаций, и их число растет.

Один из лидеров «магической четверти» Gartner в области гиперконвергентной 
инфраструктуры за 2018 г. Один из лидеров в отчете Forrester Wave: Hyperconverged 
Infrastructure («Гиперконвергентная инфраструктура»), III квартал 2018 г.

см. на странице www.vmware.com/ru/products/vsan.htmlhttps://www.vmware.com/ru/products/vsan.html

https://www.vmware.com/ru/products/vsan.html



