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HPE EDGE CENTER
Edge Center

ЧТО НОВОГО?

·

HPE Edge Center предоставляет
программно-определяемые средства
для автоматизации процессов на
периферии.

ФУНКЦИИ
Готовая полнофункциональная инфраструктура
HPE Edge Center обеспечивает комплексное решение на основе
программно-определяемой архитектуры с интеграцией в
традиционные платформы виртуализации и контейнеров. Создайте
цельное периферийное решение с вычислительными ресурсами,
сетевой инфраструктурой, системой хранения, оборудованием и
управляющем программным обеспечением.
Это полное решение построено на программной архитектуре, которая
известна как ускоритель программно-определяемых средств (SDF),
созданный с использованием средств управления инфраструктурой
ЦОД (DCIM), Intel® DCM и Schneider Electric StruxureWare DCO/DCE.
HPE OneView обеспечивает интегрированную автоматизированную
среду, которая значительно упрощает управление ИТ-ресурсами.
Комплект ускорителя SDF поставляется со свободным разъемом
OneView, обеспечивающим однонаправленное извлечение данных в
StruxureWare для организации единой консоли оператора.
Каждый модуль включает в себя элементы инфраструктуры, средства
удаленного выключения/включения розеток, удаленного управления
питанием ИБП/CRAC, средства обеспечения безопасности,
обнаружения утечек и пожаротушения, а также функции поиска
готовых решений.
Впервые в отрасли предлагаются программно-определяемые средства
следующего поколения, обеспечивающие автоматизацию периферии с
защитой рабочих нагрузок и функцией аварийного отключения.

Модульный центр обработки данных
Стоечное оборудование в усиленном исполнении для развертывания
на периферии сети.
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Надежная конструкция обеспечивает защиту от воздействия влаги,
пыли и загрязнений воздуха. Это достигается благодаря
использованию в конструкции современных материалов, устройству
дверцы и герметичности панели технического обслуживания, а также
специальному покрытию корпуса.
По всему миру доступны несколько моделей HPE Edge Center,
представляющие собой решения средней плотности мощностью от 3
до 8 кВт с защищенными средствами электропитания и охлаждения.
Модульные решения для реализации другого подхода к
эффективности и масштабируемости. Добавляйте в шкаф только
необходимые модули, а также удаляйте модульные ресурсы, которые
больше не требуются, и развертывайте их повторно.
Каждое устройство HPE Edge Center поставляется с гарантией сроком
один год с выездом к заказчику, а также контрактом на поддержку и
техническое обслуживание, который может быть продлен за счет
использования расширенной гарантии, обеспечивающей единую
гарантию на инфраструктуру.

Гибкие ценовые варианты
HPE Edge Center можно объединить с HPE Flex Capacity или
Greenlake, что обеспечит новую модель затрат для всего решения.
Модель «как услуга» позволяет согласовать стратегическое
планирование центра обработки данных с потребностями бизнеса, а
также с текущей или прогнозируемой прибылью, которая определяет
капитальные и эксплуатационные расходы.
HPE Flexible Capacity — это гибридная ИТ-услуга, представляющая
другой ценовой вариант, который реализует гибкую модель оплаты по
мере использования для локальной ИТ-инфраструктуры.

Быстрая реализация
HPE Edge Center поставляется в универсальной роликовой стойке, что
позволяет реализовать ИТ-инфраструктуру в виде модульного
решения, поддерживающего быстрое развертывание приложений и
возможность продления жизненного цикла.
HPE Factory Express предоставляет решения, полностью настроенные
и протестированные на заводе, в том числе ПО CloudSystem, Helion и
Docker. TS Consulting и TS Support, а также HPE Pointnext гарантируют
удобную среду для конечного пользователя.

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