
Новая система хранения 
данных HP 3PAR

Компания HP пред-
ставила новую версию СХД 
HP 3PAR P10000 на основе 
твердотельных накопителей. 
Накопители SSD способны 
обеспечить бизнесу целый ряд 
преимуществ: они помогают 
улучшить производительность 
корпоративных приложений и 
повысить эффективность вир-
туализированных и облачных 
сред. Вместе с тем, интегра-
ция технологии SSD в суще-
ствующие ИТ-среды зачастую 
осложняется необходимостью 
вручную перемещать данные 
между уровнями хранения для 
обеспечения оговоренного с 
бизнес-пользователями уров-
ня обслуживания. Это слож-
ный процесс, который может 
привести к простоям ЦОД. 
Данная проблема может све-
сти к нулю тот выигрыш в про-
изводительности, которого 
компании ждут от внедрения 
накопителей SSD. 

Новая версия СХД HP 
3PAR P10000 на основе твер-
дотельных накопителей по-
могает решить эту проблему. 
Входящее в комплект поставки 
решение HP 3PAR Adaptive 
Optimization автоматизирует 
управление многоуровневым 
хранением. Оно перемещает 
данные на нужный уровень 
хранилища в нужный момент 
времени, позволяя сократить 
расходы на управление и 
улучшить производительность.

“До развертывания 
ПО HP 3PAR Adaptive 
Optimization нам приходи-
лось вручную управлять на-
шим дисковым массивом. Мы 
тратили огромное количество 
времени на то, чтобы переме-
щать данные между уровнями 
хранения, и, разумеется, все 
это крайне негативно сказы-
валось на уровнях обслужи-
вания, — рассказывает Кен 
Кирхофф (Ken Kirchoff), дирек-
тор подразделения систем 
хранения данных и решений 
Unix, Priceline. — Внедрение 
СХД HP 3PAR и ПО Adaptive 
Optimization позволило зна-
чительно снизить стоимость 
владения хранилищем, а так-

же высвободить персонал для 
решения других задач.”

Новая СХД HP 3PAR 
P10000 на базе SSD обес- 
печивает такой же уровень 
производительности, как и 
предыдущая версия, однако 
использует меньшее количе-
ство накопителей, что позво-
ляет сэкономить ценное про-
странство в ЦОД и сократить 
расходы на электропитание. 
Она поддерживает до 512 на-
копителей SSD на один массив 
(в четыре раза больше, чем 
раньше) и обеспечивает ощу-
тимую экономию (до 70 %) на 
операции ввода-вывода в се-
кунду и более 80 % на электро-
питание. Все это делает новую 
СХД идеальной для высоко-
производительных сред. 

Новый уровень интеграции 
серверов и СХД

HP стремится обеспе-
чить максимально тесную ин-
теграцию технологии SSD в 
свои серверы и СХД в рамках 
концепции конвергентной ин-
фраструктуры. 

Так, HP планирует вы-
пустить в продажу новый 
HP Smart Cache — улучшен-
ный серверный кэш на SSD-
накопителях для серверов HP 
ProLiant Gen8. Новое реше-
ние будет использовать тех-
нологию HP Smart Analytics, 
что позволит в автоматиче-
ском режиме перемещать 
часто используемые данные 
на высокопроизводительные 
SSD-накопители. Интеллек-
туальное кэширование дан-
ных, выполняемое с учетом 
рабочей нагрузки, поможет 
радикально улучшить рабо-
ту системы. В частности, оно 
позволит повысить произво-
дительность обработки тран-
закций в шесть (!) раз и уве-
личить производительность 
приложений для потоковой 
передачи видеоконтента в 
полтора раза по сравнению 
с системами предыдущих по-
колений.

Кроме того, решение HP 
Smart Cache обеспечивает 
более тесную интеграцию 
серверов HP ProLiant Gen8 
и СХД HP 3PAR. Оно спо-

собно в реальном времени 
копировать данные из мас-
сивов HP 3PAR в SSD-кэш на 
серверах HP ProLiant Gen8. 
Для заказчика это означает 
возможность повысить произ-
водительность, снизить время 
задержек, сократить расходы 
и более гибко реагировать на 
изменение требований SLA.

“Накопители SSD спо-
собны обеспечить тот уровень 
производительности, который 
необходим облачным и виртуа-
лизированным средам. Проб- 
лема состоит в том, что мно-
гие инфраструктуры до сих 
пор требуют “ручного” управ-
ления многоуровневым хра-
нением, что создает дополни-
тельные сложности и расходы, 
— говорит Дэвид Скотт (David 
Scott), старший вице-прези-
дент и руководитель подраз-
деления систем хранения, HP. 
— Автоматизация перемеще-
ния данных между серверами 
HP ProLiant и СХД HP 3PAR в 
пределах одного массива по-
зволяет в полной мере реали-
зовать преимущества накопи-
телей SSD”.

Исследование 
по обеспечению 

информационной 
безопасности

Согласно глобальному 
исследованию, проведен-
ному компанией Coleman 
Parkes Research по заказу HP, 
организации все шире при-
меняют превентивный подход 
к обеспечению безопасно-
сти, уделяя больше внимания 
таким ее аспектам, как стра-
тегия, руководство и анализ. 
Почти три четверти (71 %) 
опрошенных руководителей 
предприятий и их технических 
подразделений сообщили, 
что специалисты по безопас-
ности на равных участвуют в 
совещаниях первых лиц ком-
пании. Кроме того, отмечен 
рост использования мето-
дов анализа: 82 % указали, 
что изучают возможность 
внедрения решений класса 
Security Information and Event 
Management (SIEM, управле-
ние информацией и события-
ми безопасности). 

Однако результаты ис-
следования свидетельствуют 
и о том, что мерам безопас-
ности, применяемым пост-
фактум, в ответ на появление 
брешей, уделяется больше 
внимания, чем превентив-
ным, которые являются более 
важными. В частности, свыше 
50 % респондентов призна-
лись, что на те действия, ко-
торые предпринимаются по-
сле возникновения проблем, 
тратится больше времени и 
денег, чем на превентивные. 
Лишь меньше чем у полови-
ны (45 %) респондентов име-
ется стратегия управления 
информационными рисками, 
а 53 % вручную составляют 
отчеты или вообще не за-
нимаются соответствующей 
оценкой, тем самым снижая 
готовность к защите от угроз.

Опрошенные руководи-
тели выразили озабоченность 
по поводу того, что новые тех-
нологии создают более слож-
ные проблемы безопасности, 
с которыми компании еще не 
сталкивались. Острое беспо-
койство по-прежнему вызыва-
ют облачные вычисления, но, 
как показывает исследование, 
это скорее связано с недоста-
точной информированностью, 
чем с самими технологиями. 
Большинство респондентов 
признались, что особые слож-
ности, возникающие в связи 
с использованием облачных 
сервисов, обусловлены непо-
нятными для них требованиями 
в отношении их безопасности 
(62 %) или покупкой сервисов 
без предварительного изуче-
ния всех доступных предложе-
ний (55 %). Однако две трети 
опрошенных уверены, что со 
временем облачные сервисы 
могут стать такими же защи-
щенными, как и локальные 
центры обработки данных. 

По мнению участников 
опроса, управление корпо-
ративной безопасностью 
усложняется вследствие по-
явления таких ИТ-тенденций, 
как мобильность, Большие 
Данные, управление иденти-
фикацией и инциденты без-
опасности, возникающие при 
работе с принтерами. 
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