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О компании Fujitsu

Лидер 
Японского 

рынка

Многолетний
Опыт

производства

Лидер 
надежности

Компания  Fujitsu является №1 на японском рынке и занимает четвертое 
место в мире. Огромные инвестиции в разработки

Cерверы Fujitsu PRIMERGY на базе процессоров Intel® Xeon® производятся уже 

20 лет и  являются лидерами по производительности  в тестах VMware 

VMmark,SAP, TPC-E.Широкий портфель решений на рынке x86.Серверы 

производятся только в Германии.

Системы с супервысоким уровнем надежности, чтобы обеспечить непрерывность 
бизнес-процессов заказчика. Вычислительные системы, которые изначально 
проектируются, разрабатываются и производятся с учетом этих требований –
высочайший уровень качества, позволяющий избегать сбоев в работе оборудования



Sales and 
Distribution ERP

Two-tier SAP SD Standard 
application benchmark

16.000 Benchmark Users (1)

(1)  Benchmark comparisons stated above reflect results published on 
http://www.sap.com/solutions/benchmark/sd2tier.epx as of September 08, 2014. 

SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries .

Data center 
virtualization

VMware VMmark 2.x.x

26.48@22 tiles (2)

(2) The VMmark result of 26.48@22 tiles was achieved by by two Fujitsu PRIMERGY Server RX2540 M1,  each with 
xxGB of memory, using Intel® Xeon® E5-xxxx v3 processors. Full test results including system specification, further 

details and current results can be found at: xxx The comparison reflects the status at September 8, 2014

Новое поколение систем PRIMERGY присоединяется к мировым рекордам в 
области производительности приложений и datacenter virtualization. 

Fujitsu Server Мировой лидер 
производительности



Как выйти из ИТ бермудского треугольника?

Мы не можем реализовать 
проекты вовремя так как 
гибкость ИТ не 
соответствует нашим 
ожидания

Я ожидал, что это 
будет рычагом для 
ведения нашего 
бизнеса

Я ожидаю 
снижения затрат

Ожидание модернизации ИТ  в попытках решения вопросов



Что мешает запустить, настроить и обслуживать инфраструктуру?

Многие проекты не укладываются в сроки
 Человеческий фактор, ошибки
 Требования к знанию всей инфраструктуры
Высокие эксплуатационные затраты
 Множество окон управления
 Медленное выделение ресурсов

Высокие требования к обслуживанию
 Каждый компонент требует обновления(патчи и 

драйвера)
 Необходимость тестирования  обновлений на 

интеграцию со всеми компонентами.
Software & Hardware 

Layers

Application Layer

Management Layer

Operating System

Hypervisor Layer

Hardware

ERP
Database Server

Cloud Service Mgmt.
Storage Management
Server Management
I/O Virtualization
VMware Virtual Center
MS System Center VMM

Mgmt. server
Blade Server
Blade Chassis
Switches
Storage

H
ar
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ar
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W2k3, W2k8, W2k12
RHEL, SLESO

S

VMware, Hyper-V, …

Управление Инфраструктурой



Путь вперед

Развиваться в направлении 
более бизнес-ориентированной 
ИТ !

Развиваться в направлении более бизнес-ориентированной ИТ !



Единый магазин Fujitsu

ИТ инфраструктура

Управляющее ПО

Инфраструктурные решения

С
ер

ви
сы

Консолидация Виртуализация Автоматизация Частное облако

Компания Fujitsu предлагает  полную ИТ-инфраструктуру, программное обеспечение, решения и услуги, 
чтобы легко привести к бизнес-ориентированной ИТ



ROR VE
ROR CE

Создание локальной 
облачной инфраструктуры

Эволюция в сторону 
динамичного ИТ

Эффективное управление 
консолидированной 
серверной средой

Преимущества от внедрения
 Высокая продуктивность
 Снижение CAPEX & OPEX
 Высокая гибкость

ServerView Resource Orchestrator

ServerView Resource Orchestrator (ROR) является одним из тех  инструментов, 
способных помочь приблизится к бизнес-ориентированной ИТ.



Примерны в среде IaaS

Создание Публикация

Создание сервисов

ВыделениеВыбор Утверждение

Запрос сервисов

Управление ресурсами

Мониторинг УчетПланирование нагрузки



FUJITSU Integrated System Cloud Ready 
Blocks

Infrastructure management

Virtualization/Cloud management

Server, Storage, Network

Enterprise Model
ToR switches • Fujitsu Network Switch 

CFX2000 10/40Gb (dual)

Compute nodes • Fujitsu Server
PRIMERGY

Storage nodes • Fujitsu Storage
ETERNUS

Infrastructure management
software

• Fujitsu Software
ServerView Suite



PRIMERGY 3rd-party
x86 Servers

VMware vSphere

MS Hyper-V

KVM, Xen, XenServer

Oracle VM

Resource 
Orchestrator

PRIMEQUEST
SPARC 

Enterprise

ETERNUS 3rd-party
storage

VirtualServers

Управление Инфраструктурой



ROR VE: Разворачивание – Управление –
Обслуживание - Защита

 Разворачивание

‒ Унифицированное средство управления образами ОС

‒ Клонирование и разворачивание образов Операционных систем

 Управление

‒ Мониторинг ресурсов(Физические и виртуальные сервера, 
Сетевая инфраструктуры и энергии потребления)

‒ Включение\выключения питания, перезагрузка

‒ Интеграция с внешними средствами управления

 Обслуживание

‒ Унифицированные средства миграции для всех гипервизоров

‒ Датчики переключения физических серверов

 Защита

‒ Автоматический файловер серверов

‒ Предсказания аппаратных сбоев



Сейчас 

?
 Множество людей вовлечено в процесс. Не всегда 

хорошая координация.
 Много ручных действий
Результат
 Слишком долго выделяются ресурсы

Завтра

?
 Интегрированная инфраструктура объединяет 

сеть, серверы и системы хранения
 Сервисы самообслуживания
Результат
 Меньше людей вовлечено в процесс
 Быстро выделяются ресурсы 
 Высокая операционная эффективность

Управление Инфраструктурой



Достоинства нового подхода 

Достоинства для ИТ организации
 Повышение эффективности эксплуатации

 Выше маневренность за счет более динамичного управления ресурсами

 Снижение эксплуатационных расходов благодаря автоматизации 
процессов

 Улучшение уровней обслуживания через встроенный высокой доступности

Достоинства для ИТ пользователей
 Эффективность (легкий, быстрый и гибкий) доступ к ИТ-ресурсам 

посредством сервиса самообслуживания

 Возможность концентрироваться на услугах

 Увеличение ИТ производительности пользователей




