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ПО HPE XP P9000
COMMAND VIEW
ADVANCED EDITION
ПО управления устройствами
хранения

ОБЗОР
ЧТО НОВОГО?

·

Лицензии с оплатой по времени
позволяют платить только за то
время, которые вы их используете,
тем самым помогая сократить
расходы.

ПО HPE XP P9000 Command View Advanced Edition —
это полнофункциональное решение для управления
дисковыми массивами HPE XP P9500 и XP. Данное
решение поддерживает дополнительные
подключаемые приложения, которые предоставляют
функции мониторинга репликации, управления
распределением ресурсов и многоуровневого
управления несколькими системами HPE XP P9500 и
дисковыми массивами XP. Оно также является
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платформой для запуска других приложений на
дисковых массивах (например, ПО Auto LUN).
Command View AE позволяет быстро и эффективно
контролировать ресурсы систем хранения,
автоматизировать процессы управления хранением,
а также повысить эффективность использования и
управления распределенной системой хранения
данных. ПО HPE XP P9000 Command View XP
Advanced Edition предлагает управление
физическими и логическими устройствами для HPE
XP P9500 Storage и дисковых массивов XP,
обслуживание и динамическое выделение областей
хранения как на внутренних носителях, так и на
внешних системах хранения, анализ на основе класса
физического устройства и несколько уровней
безопасности для администраторов системы
хранения.

ФУНКЦИИ
Удобное и эффективное управление массивами хранения
данных
Единый удобный графический интерфейс пользователя подробно
отображает физическую и логическую структуру хранения. Для
активного управления решениями HPE XP P9000 Business Copy и HPE
XP P9000 Continuous Access используются диалоги на основе
мастеров.
Расширенные функции создания отчетности в форматах HTML и CSV.
Возможность планирования и централизации основной и внешней
систем хранения. Расширенный интерфейс командной строки (CLI)
для автоматизированного создания сценариев и консолидированного
управления внешней системой хранения.
Интерфейсы SMI-S и XML, активное планирование и мониторинг HPE
XP P9500 и дисковых массивов XP; анализ и управление HPE XP
P9500 и дисковыми массивами XP с более высокого уровня
корпоративного программного комплекса.

Эффективное средство управления массивами
Поддержка установленной базы дисковых массивов HPE XP, а также
новой модели HPE XP P9500 Storage.
Удаленное управление HPE XP P9500 Storage и дисковыми массивами
ХР из любой точки в любое время.
Логическая организация системы хранения в соответствии с
направлениями бизнеса и подразделениями предприятия. Удаленная
веб-консоль (поставляется бесплатно с массивами XP P9500 Storage)
предоставляет доступ к базовому управлению массивами из SVP и
запускается из графического интерфейса HPE XP P9000 Command
View AE.
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View AE.
Определяет проблемы системы хранения и обеспечивает
упреждающее уведомление о них. Автоматизирует повторяющиеся
задачи посредством сценариев и мастеров.

Экономия времени благодаря автоматизации регулярно
выполняемых задач
Интерфейс CLI позволяет автоматизировать операции с помощью
сценариев. Он позволяет выполнять сложные изменения
конфигурации посредством пакетных операций, а также предоставляет
опытным пользователям возможность быстрого изменения
конфигурации и доступа к данным.
Обеспечение отказоустойчивого функционирования управляющей
станции; Предотвращение возникновения точечных сбоев на
управляющей станции.
Повышение емкости системы хранения, которая управляется
администраторами, благодаря единой станции управления группами
массивов P9500 и XP. Надежное и автоматизированное управление
системой хранения, распределенной по корпоративной среде SAN.

Технические
характеристики

ПО HPE XP P9000 Command View Advanced
Edition

Поддерживаемая аппаратная среда

HPE XP P9500 Storage и дисковые массивы HPE XP

Гарантия

HPE гарантирует только то, что носитель ПО не будет содержать физических дефектов на
протяжении девяноста (90) дней с момента поставки.

HPE POINTNEXT SERVICES
Для получения
дополнительной

Объединяя технологии и опыт, услуги HPE Pointnext Services помогают развивать
бизнес и быть готовым к будущему.

технической информации,
доступных моделей и опций
обратитесь к QuickSpecs

Операционные услуги от HPE Pointnext Services
С HPE Pointnext Tech Care можно быстро получить помощь специалистов по
продуктам, цифровое обслуживание на базе искусственного интеллекта и
технические рекомендации по внедрению инноваций. Мы полностью
переосмыслили ИТ-поддержку и сделали ее более полезной, а обслуживание
клиентов более быстрым. HPE Pointnext Tech Care помогает вам
сосредоточить усилия на достижении бизнес-целей. Мы не просто устраняем
неполадки, а постоянно ищем способы повысить эффективность работы.
HPE Pointnext Complete Care — это модульная услуга, предназначенная для

оптимизации всей ИТ-среды от периферии до облака и достижения желаемых
ИТ-результатов и бизнес-целей благодаря персонализированному,
ориентированному на клиента обслуживанию. Она предоставляется
специальными экспертами HPE Pointnext Services.
Услуги интеграции и повышения производительности HPE
распространяются на весь жизненный цикл продукта и подбираются на основе
индивидуальных потребностей, рабочих нагрузок и технологий.

·
·
·
·

Консультации, проектирование и
трансформация
Развертывание
Интеграция и переход
Управление и улучшение

·
·
·
·

Финансовые услуги
Услуги GreenLake Management
Services
Прекращение эксплуатации и
очистка данных
Обучение работе с ИТ и личное
развитие

Другие связанные услуги
Образовательные услуги HPE охватывают широкий спектр образовательных
мероприятий для укрепления навыков сотрудников, необходимых для
цифровой трансформации. Чтобы задать дополнительные вопросы и узнать о
других вариантах поддержки, обратитесь к торговому представителю HPE или
авторизованному партнеру.
Удержание клиентом неисправных носителей возможно только для жестких
дисков или определенных флеш-накопителей, заменяемых HPE в случае
неисправности. Эта услуга приобретается отдельно.

HPE GREENLAKE
Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

Поиск партнера

HPE GreenLake — это лучшее на рынке предложение ИТ-инфраструктуры HPE

как услуги, которая позволяет использовать облачные функции при работе с
приложениями и данными везде — в ЦОД, в нескольких облаках и на
периферии — с общей рабочей моделью. HPE GreenLake предоставляет
инфраструктуру и возможности публичного облака в качестве услуги для
выполнения рабочих задач в локальной среде с полным управлением и
оплатой по факту использования.
Если вам требуются другие услуги, например финансирование покупки ИТрешений, посмотрите их здесь.
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