проспект

МАСШТАБИРУЕМЫЕ
КОНФИГУРАЦИИ HPE
INTEGRITY MC990 X
TDI ДЛЯ SAP HANA
Большие данные

ОБЗОР
Внедрение SAP HANA кажется слишком сложной
задачей? Вертикально масштабируемые
конфигурации HPE Integrity MC990 X TDI для SAP
HANA помогут решить эту проблему. Они
представляют собой сертифицированную,
интегрированную, предварительно настроенную
систему, которую можно эффективно использовать
вместе в существующей инфраструктурой сетей и
хранилищ. Все вертикально масштабируемые

проспект

Page 2

конфигурации HPE MC990 X TDI для SAP HANA
прошли соответствующие испытания и
сертификацию. При выборе конфигурации вы можете
быть уверены в ее эффективности и соответствии
показателям производительности (KPI), принятым
для SAP HANA. Вертикально масштабируемые
конфигурации HPE MC990 X TDI для SAP HANA
представляют собой оптимальное решение для
адаптации к растущим рабочим нагрузкам при
увеличении объемов обработки данных, позволяя
заказчику не беспокоиться о возможностях будущего
роста.

ФУНКЦИИ
Упрощенное внедрение масштабируемых решений SAP
HANA в центр обработки данных
Масштабируемые решения HPE Integrity MC990 X TDI для SAP HANA
представляют собой сертифицированную, интегрированную,
предварительно настроенную систему, которую можно эффективно
использовать вместе в существующей инфраструктурой сетей и
хранилищ.
Выберите подходящую вертикально масштабируемую конфигурацию
HPE MC990 X TDI для SAP HANA в зависимости от вашего бюджета и
потребностей: от 500 Гбайт до 6 Тбайт памяти. Мы поставляем
предварительно настроенные и протестированные решения.

Надежность и удобство
Вертикально масштабируемые конфигурации HPE Integrity MC990 X
TDI для SAP HANA сертифицированы SAP для баз данных объемом
до 6 Тбайт и 8 процессоров. Это означает, что SAP поддерживает
такую установку.
Все вертикально масштабируемые конфигурации HPE MC990 X TDI
для SAP HANA прошли соответствующие испытания и сертификацию.
При выборе конфигурации вы можете быть уверены в ее
эффективности и соответствии показателям производительности
(KPI), принятым для SAP HANA.
Существующие вертикально масштабируемые конфигурации HPE
MC990 X TDI для SAP HANA помогают пользователю сделать
правильный выбор, что упрощает процесс внедрения и эксплуатации.
С помощью вертикально масштабируемых конфигураций HPE MC990
X TDI для SAP HANA удается не только упростить внедрение SAP
HANA, но и исключить сопутствующие риски.
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Планирование для будущего роста
Масштабируемые конфигурации HPE Integrity MC990 X TDI для SAP
HANA представляют собой оптимальное решение для быстрой
адаптации к растущим рабочим нагрузкам при увеличении объемов
обработки данных.
С помощью вертикально масштабируемых конфигураций HPE MC990
X TDI для SAP HANA вы можете приобрести дополнительные
мощности по мере роста нагрузки приложений и требований к объему
обработки данных, чтобы расширить исходную систему.

Технические
характеристики

Масштабируемые конфигурации HPE
Integrity MC990 X TDI для SAP HANA

Гарантия

Гарантия на сервер 3/3/3 — по три года на комплектующие, работу и обслуживание на месте.
Дополнительную информацию о глобальной ограниченной гарантии и технической поддержке
см. по адресу http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties.

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

Проверить наличие

HPE GREENLAKE
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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