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Обзор
Требуется ускорить работу периферии в ЦОД?
Платформа Pensando Distributed Services Platform для
серверов Hewlett Packard Enterprise предоставляет
непосредственно на сервер высокоэффективный
пакет программно определяемых служб, например
межсетевой экран, шифрование и туннелирование.
Благодаря переносу таких служб на границу сервера,
где происходит переход между сетью и сервером,
производительность сети и системы безопасности
существенно возрастает. Такой революционный
подход устраняет необходимость в целом ряде
обособленных специализированных устройств для
всего ЦОД, объединяя функции сети и безопасности
в единое устройство, располагаемое на одном
сервере. При этом политики тесно связываются
именно с этим сервером и его пользователями.
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Теперь потребности серверов и пользователей
больше не затеряются в очереди из несвязанных
потребностей на общих специализированных
устройствах. Вместе с тем, поскольку функции
обеспечиваются ресурсами на границе сервера,
масштабирование емкости и производительности
постепенно возрастает, возможность наблюдения
носит всеобъемлющий характер и отличается
детализацией, а время задержки существенно
сокращается.

Функции
Телеметрия с постоянной доступностью и возможность
углубленного наблюдения
Платформа Pensando Distributed Services Platform делает доступной
технически сложную телеметрию со скоростью, соответствующей
среде передачи данных, для серверов HPE, предоставляя
возможность наблюдения в режиме реального времени и
аналитические материалы по сети и СХД без воздействия на
производительность приложений.

Телеметрия с постоянной доступностью на границе сервера
обеспечивает заблаговременную комплексную диагностику,
устранение неисправностей и подготовку отчетов о проблемах,
существенно сокращая не только время простоев, но и среднее время
решения проблем (MTTR).

Микросегментация для уровней KVM и
контейнеризованных приложений
Платформа Pensando Distributed Services Platform изолирует друг от
друга уровни KVM/Hyper-V контейнеризованных приложений на
серверах Hewlett Packard Enterprise, достигая «безопасности с
нулевым доверием», усиливаемой на каждой машине платой
Pensando для распределенных служб (DSC).

Микросегментацию можно применить (для каждой ВМ, контейнера или
рабочей нагрузки) в подсистеме DSP с полным обособлением от
уязвимостей на базе хостов.

Распределенный межсетевой экран с отслеживанием
состояния для аппаратных, консольных и
контейнеризованных сред
Платформа Pensando DSP способствует применению политик и
установлению разрешенных соединений между серверами в ЦОД
(горизонтальная безопасность).

Плата Pensando DSC внедряет межсетевой экран корпоративного
класса с контролем состояния и централизованным управлением на
каждой границе сервера.

Расширенные функции межсетевого экрана включают в себя шлюз
уровня приложений (ALG) и защиту от атак на основе пакетов (флуд-
атака, SYN-флуд по протоколу TCP, фрагментация, атака Ping-of-
Death (PoD) и многое другое).

Упрощенные операции инфраструктуры
Платформа Pensando DSP позволяет устранить потребность в
нескольких обособленных специализированных устройствах для сети
и системы безопасности, таких как межсетевой экран с
горизонтальным контролем состояния.
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Минимизация сложности и задержек, связанных с сетевым «эффектом
тромбона» при использовании нескольких специализированных
устройств.

Упрощенная архитектура и мониторинг постоянной доступности
способствуют сокращению простоев и минимизируют среднее время
устранения неисправностей (MTTR).

Решение заменяет несколько специализированных устройств и не
только снижает затраты и сложность, но и способствует росту уровня
безопасности.

Платформа Pensando DSP сокращает совокупную стоимость сетевых
служб и служб обеспечения безопасности на каждом сервере.

Технические
характеристики

Pensando Distributed Services Platform
Enterprise, подписка на 4 года,
круглосуточная поддержка, эл. право на
использование

Product Number R6F68AAE

Скорость порта 25 Гбит

Количество портов 2

Тип лицензии Эл. право на использование

Условия предоставления поддержки Круглосуточно

Срок подписки Подписка на 4 года
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Для получения

дополнительной

технической информации,

доступных моделей и опций

обратитесь к QuickSpecs

HPE Services
No matter where you are in your transformation journey, you can count on HPE
Services to deliver the expertise you need when, where and how you need it. From
strategy and planning to deployment, ongoing operations and beyond, our experts
can help you realize your digital ambitions.

Consulting services

Experts can help you map out your path to hybrid cloud and optimize your
operations.

Managed services

HPE runs your IT operations, giving you unified control, so can focus on innovation.

Operational services

Optimize your entire IT environment and drive innovation. Manage day-to-day IT
operational tasks while freeing up valuable time and resources.

· HPE Complete Care Service: a modular service designed to help optimize your
entire IT environment and achieve agreed upon IT outcomes and business
goals. All delivered by an assigned team of HPE experts.

· HPE Tech Care Service: the operational service experience for HPE products.
The service provides access to product specific experts, an AI driven digital
experience, and general technical guidance to help reduce risk and search for
ways to do things better.

Lifecycle Services

Address your specific IT deployment project needs with tailored project management
and deployment services.

HPE Education Services

Training and certification designed for IT and business professionals across all
industries. Create learning paths to expand proficiency in a specific subject.
Schedule training in a way that works best for your business with flexible continuous
learning options

Defective Media Retention is optional and allows you to retain Disk or eligible
SSD/Flash Drives replaced by HPE due to malfunction.

HPE GreenLake
HPE GreenLake edge-to-cloud platform is HPE’s market-leading as-a-Service
offering that brings the cloud experience to apps and data everywhere – data
centers, multi-clouds, and edges – with one unified operating model, on premises,
fully managed in a pay per use model.

If you are looking for more services, like IT financing solutions, please explore
them here.

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

© Hewlett Packard Enterprise Development LP, 2023 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без
предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг Hewlett Packard Enterprise
приведены только в условиях явной гарантии, прилагаемой к каждому продукту и услуге. Никакие сведения в данном
документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Hewlett Packard Enterprise не
несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Компоненты и материалы: Компания HPE предоставит запасные части и материалы, поддерживаемые HPE, которые
требуются для обслуживания оборудования по договору.

Данная услуга не подразумевает предоставление, ремонт или замену деталей и компонентов, которые достигли
своего максимального срока службы и (или) лимита использования (согласно данным руководства по эксплуатации,
кратким техническим руководствам или технической документации, предоставленной производителем).

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) в США и других странах.
Microsoft и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft
Corporation в США и (или) других странах. Red Hat является зарегистрированным товарным знаком Red Hat Inc. в США
и других странах. VMware ESXi и VMware vSphere являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками корпорации VMware Inc. и ее дочерних компаний в США и других странах. Все сторонние товарные знаки
являются собственностью соответствующих владельцев.

Изображение может отличаться от реального изделия
PSN1012902604KZRU, мая, 2023.
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