проспект

ПО HPE STOREFRONT
ДЛЯ ДОСТУПА С
МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
ПО управления устройствами
хранения

ОБЗОР
ЧТО НОВОГО?

·

Поддержка смартфонов iOS

Вы постоянно в пути, и вам всегда и везде
необходимы простые и эффективные инструменты
для мониторинга системы хранения данных HPE
Converged Storage? С помощью HPE StoreFront
Mobile Access можно безопасно следить за
массивами хранения данных HPE Storage в режиме
24x7 практически в любом месте. Просто загрузите
бесплатное приложение на свой смартфон под

проспект

Page 2

управлением iOS или Android, и вы получите
безопасную, конвергентную платформу управления
системами хранения данных и мобильную точку
доступа для контроля используемых систем HPE
3PAR StoreServ Storage. Приложение HPE StoreFront
Mobile Access предоставляет безопасный
шифрованный вход в систему и позволяет только
просматривать информацию. Это означает, что все
подключения зашифрованы для вашей безопасности.
Это приложение интегрировано с текущей системой
безопасности HPE 3PAR StoreServ на основе ролей и
обладает простым, интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом, совместимым с
консолью управления HPE 3PAR. HPE StoreFront
Mobile Access предоставляет администраторам
систем хранения оперативный доступ к своим
системам хранения HPE Converged Storage, что
позволяет им работать с информацией еще быстрее.

ФУНКЦИИ
Обеспечивает доступ к конвергентной системе хранения
данных HPE Converged Storage с помощью смартфонов
под управлением iOS или Android
Мониторинг системы хранения данных 3PAR StoreServ в любое время
и в любом месте независимо от вашего местонахождения.
Мониторинг основных показателей производительности, системной
статистики и других полезных сведений для обеспечения правильной
настройки системы хранения данных 3PAR StoreServ.
Получение предупреждений и уведомлений в случае ошибок для
немедленного устранения неполадок.

Безопасность, интуитивность и простота в использовании
Зашифрованный вход в систему для предотвращения
несанкционированного доступа к системе хранения данных.
Простой пользовательский интерфейс согласован с консолью
управления HPE 3PAR.

Одно приложение для мониторинга нескольких массивов
хранения HPE Converged.
Централизация мобильного доступа с помощью решения для
управления конвергированным хранением.
Обзор всех хранилищ системы HPE 3PAR StoreServ в среде.

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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