Оптимизируйте свою систему
хранения данных для максимальной
производительности
В системах клиентов,
использующих
решение Optimize
for Storage,
возникает на 34 %
меньше проблем
с высшим уровнем
критичности*

Dell EMC Optimize for Storage
Глубокий прогнозный анализ и полезные консультации

Основные преимущества

Данные — это источник жизненной энергии вашей организации, поэтому защита
и поддержка систем, в которых хранятся ваши данные, имеют критическую
важность. При этом нельзя ограничиваться вложением средств в решение
повседневных проблем — необходима ориентированная на будущее стратегия,
которая поможет предсказывать динамику потребностей, связанных с хранением
данных, и эффективно реагировать на изменения.

•	Уверенность в максимальной
производительности вашей
системы хранения данных

Именно с этой задачей успешно справляется предлагаемое Dell EMC решение
Optimize for Storage, включающее постоянные стратегические рекомендации
от прикрепленного специалиста-аналитика, который обладает глубокими знаниями
систем хранения и подробно знаком с вашей средой. Опираясь на результаты
обработки данных такими службами, как MyService360 и CloudIQ, а также
на собственный опыт и знания, этот специалист по анализу корпоративных
систем дает конкретные персонализированные рекомендации по принятию
стратегических решений и техническому планированию.
Если вы приобретете решение Optimize for Storage с поддержкой ProSupport
Plus, то специалист по анализу будет работать вместе с инженерами Dell EMC
ProSupport Plus и вашим менеджером по технологическому обслуживанию.
Таким образом, доступность ваших систем хранения данных и оптимизацию
для максимальной производительности будет обеспечивать целая команда
специалистов.

Постоянное усовершенствование для динамических
бизнес-сред
Адаптируя ваши системы хранения данных к задачам бизнеса, ваш специалистаналитик будет использовать целый ряд инструментов и ресурсов для проактивного
мониторинга, анализа, составления отчетности о состоянии систем и обнаружения
потенциала для усовершенствования. Регулярные проверки позволят ему делать
полезные выводы и давать рекомендации, позволяющие прогнозировать и повышать
рабочие характеристики, эффективность использования и доступность, постоянно
адаптируя ваши системы хранения под меняющиеся потребности бизнеса.

•	Снижение риска простоев,
задержек, недоиспользования
и перегрузок
•	Экономия времени, расходуемого
на обслуживание и администри
рование систем хранения
•	Ускорение внедрения технологий
хранения данных Dell EMC

Optimize for Storage

Анализ и рекомендации
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Generally we recommend that any tier containing drives over 900GB utilize dual redundant RAID types (R6-10/R10DM).
Dual redundant RAID, while increasing the capacity overhead required, reduces system exposure during the extended time
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Capacity Analysis:

See Capacity details section
for more
detailed
information
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of free
space,
no need for concern. Capacity trending is steady

There are no volumes in the recycle bin
Tech Support Intervention was required to balance the usage of RAID-10 and RAID-6
Compression and Deduplication is enabled on both Storage Centres and on all Volumes, 24 Volumes per SC
001 contains 13 disks, add 1 disks is planed
002 contains 14 disks, add 1 disk already performed

See Capacity details section for more detailed information
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Прикрепленный специалист
по анализу корпоративных систем
хорошо знает вашу среду хранения
данных и разбирается в суще
ствующих и возникающих
технологических потребностях.
Прежде чем давать какие-либо
рекомендации, он выполняет
полную проверку и анализ вашей
экосистемы хранения данных.
Dell - Restricted - Confidential

Предложение Optimize for Storage включает:
•

совещания для глубокого анализа и планирования с учетом ваших бизнес-целей;

•

ежедневный мониторинг системы по ключевым показателям эффективности;

•

текущий анализ системы и документально оформленные рекомендации;

•	ежемесячные или ежеквартальные совещания для анализа тенденций, прогнозов
и потенциала для улучшения;
•	рекомендации на основе передовых методик, техническое руководство и передачу
знаний;
•

содействие службе поддержки Dell EMC для оперативного решения проблем.

Предотвращение рисков, появления узких мест и снижения производительности
Испытывая затруднения с мониторингом систем хранения данных, многие забывают
о преимуществах глубокого анализа и бизнес-ориентированного стратегического плани
рования. Решение Optimize for Storage предлагает именно такие ценные возможности:
разработку подробных планов, упрощение обновлений, предотвращение конфликтов
в работе систем, сокращение внеплановых простоев и оценку влияния принимаемых
решений на работу системы и рентабельность в будущем.
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Такая проверка охватывает
следующие аспекты:
•	конфигурация системы
хранения данных, параметры
мощности и потребления;
•	производительность
и балансировка нагрузки;
• анализ системных журналов;
• оценка репликации;
• отчеты о жизненном цикле;
• отказоустойчивость;
•	персонализированная
документация и технические
оповещения;
•	обновления операционной
системы и управляющего ПО.

Сосредоточьтесь на том, что вы делаете лучше всего

У ваших специалистов по ИТ есть множество обязанностей помимо поддержания оптимальной
конфигурации системы хранения данных. Эта задача может включать решение технических
проблем, отслеживание данных и тенденций, подготовку отчетов, планирование мощности
или изучение рекомендуемых архитектурных вариантов. Выбрав Optimize for Storage, вы
получите больше времени для своих приоритетных задач, а мы займемся тем, что умеем
лучше всего — оптимизацией вашей среды хранения данных.
Лучший способ понять ценность решения Optimize for Storage — прислушаться к клиентам,
которые его уже используют.

«Это как страховка
для моих систем
хранения данных».

«Optimize — это допол
нительная пара глаз,
приглядывающих за моей
системой хранения».

«Optimize — идеальное
решение, если вам важно
гарантировать работо
способность систем и защиту
от потери данных».

«Это расширение
нашей рабочей
группы».

Уникальные интеллектуальные стратегии поддержки Dell EMC

Стратегия, позволяющая вам без опасений внедрять новые технологии, дает возможность сосредоточить усилия
непосредственно на задачах бизнеса. Именно такую свободу дарит единый уровень поддержки корпоративного
класса для всей вашей инфраструктуры, предлагаемый компанией Dell EMC.
Технологии управления усложняются — в ответ на это поддержка Dell EMC предлагает более умные решения.

Чтобы получить подробные сведения о решении Dell EMC Optimize for Storage,
обратитесь к своему представителю Dell EMC.
* На основе проведенного в феврале 2017 г. внутреннего анализа запросов на обслуживание в период с июля 2009 г.
по февраль 2017 г для серии SC, в котором сравнивалась доля случаев с высшим уровнем критичности в системах,
использующих решение Optimize for Storage, с такой же долей для остальных систем. Фактические результаты могут
отличаться.
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