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Крупнейшая в 

мире частная 

технологическая 

компания в 

цифрах

Общая выручка: $78 млрд 1

Мы работаем с 99% компаний из 

списка Fortune 500

Более 138,000 сотрудников

30,000 из нас работает в 

сервисе или службе поддержки 

наших заказчиков

Мы работаем в 180 странах
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1 Pro Forma revenue for the fiscal year ended Feb. 4 2018



IDC говорит о нас:

Виртуализа-

ция
#1Облачные 

системы
#1Серверы#1Системы 

хранения
#1Конвергентные 

системы
#1

ПК
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Dell продолжает наращивать 

долю рынка в течение 20 

кварталов последовательно, 
по данным Q4 2017
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Dell EMC PowerEdge:

2017 и далее

Гиперконвер-

гентный и 

программно-

определяемый 

ЦОД, 

гибридное 

облако

1995

Старт 

продаж

PowerEdge

2000

PowerEdge

изменяет 

рынок 

серверов

2005

Модульные 

ЦОД, 

Data Center 

Solutions 

Group

2010+

Гипермасшта-

бируемые и 

конвергентные 

системы, 

автоматизация

управления

более 23 лет инноваций
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Open Compute Project
Dell DCS успешно запускает проект OCP 

с помощью серверных решений Wildcat

и Spitfire

Современный ЦОД с 

беспрецедентно высокой 

энергетической эффективностью
Dell DCS обеспечивает самый низкий 

коэффициент энергоэффективности(PUE)

в отрасли (1,014)

1-й в отрасли 

микросервер
Dell DCS создает 

категорию микросервера с 

решением Fortuna 

(VIA Nano) для 

европейских веб-узлов

Серверы Energy 

Smart

1-й внешний корпус PCIe
Dell DCS разрабатывает корпус расширения 

PowerEdge C410x в сотрудничестве с 

Техасским вычислительным центром (TACC), 

чтобы удовлетворить растущие потребности 

в средствах ускорения работы в среде 

высокопроизводительных вычислений (HPC)

Разработка 1-го сервера ARM
Dell DCS начинает исследование и разработку 

первых маломощных корпоративных 

серверов на базе ARM

Главный спонсор программы по 

разработке OpenStack
Dell — учредитель и лидер в сообществе 

OpenStack

Передовые технологии Dell EMC PowerEdge

1-й в отрасли 

поставщик 

гипермасштабируемых 

решений
Dell учреждает группу Data 

Center Solutions (DCS), 

призванную удовлетворять 

потребности поставщиков 

самых крупных в мире веб-

сетей и социальных сетей

Первые микросерверы, 

ориентированные на 

предприятия
DCS расширяет возможности 

системы хранения и памяти 

микросерверов для сети 

распространения контента (CDN)

Встроенное управление

vFlash накопители в 

серверах

Один миллион серверов 

для облачных ЦОД
Dell DCS закрепляет свою 

позицию лидирующего 

поставщика серверов с 

оптимизацией по плотности

Управление серверами с 

поддержкой NFC

Твердотельные диски 

NVMe PCIe

Мониторинг систем 

хранения без 

использования агентов

2014

1-й сервер с вычислительными 

компонентами, СХД и 

графическим процессором 

размещается в 

унифицированном корпусе
Dell DCS представляет корпус Scorpion, 

чтобы обеспечить непревзойденную 

производительность и гибкость для 

вычислительного суперпроекта TACC 

Stampede

Твердотельный диск Express 

Flash PCIe

2-е поколение решений 

интеллектуальной 

инфраструктуры

1-й 64-разрядный сервер ARM
Dell и Applied Micro демонстрируют 

Mustang (ARMv8)

Ускорение работы приложений 

корпоративного класса

Оптимизированная для офисов 

конвергентная ИТ-

инфраструктура VRTX

2016

Первые серверы с 

подключениями  

25GbE
Dell объявляет о 

выпуске первых в 

отрасли серверов 

стандарта с 

подключениями 

25GbE, что 

обусловлено 

потребностями 

рынка облачных 

услуг



Патентов и 
патентных заявок

Инвестиции в R&D 
за последние 3 года

Dell Technologies – инновационный лидер ИТ-рынка

Вклад 

Dell Technologies в 

развитие ИТ-рынка

6

Мы гарантируем 
инвестиции в R&D



Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования7

ЧЕМ DELL EMC 
ЛУЧШЕ 

ДРУГИХ?

ГИБКИЕ  

КОНФИГУРАЦИИ для 

соответствия изменяющимся 

требованиям бизнеса

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

И ОБСЛУЖИВАНИЕ
для снижения расходов на 

эксплуатацию

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА
бизнеса и гарантия 

непрерывной работы



8

Широкий спектр требований — от простых до сложных

Лучшая в своем классе экосистема x86

Более

1 000 000 
вариантов

296 доп опций
Сетевые Карты| Блоки 

Питания | iDRAC | RAID-
контроллеры |  HBA

2961 вариант
Дисковой подсистемы

116 вариантов
Оперативной памяти

8 вариантов
Корпус

41 вариант
Выбор CPU

Программное 
обеспечение

ОС | Виртуальная Среда | 
БД | Приложения

x18
Вариантов платформ

80 732
Уникальных 

конфигураций

R740



Простое управление в PowerEdge

Управление 

с мобильных 
устройств

Новый 
интерфейс
HTML5

Встроенный 
функционал 
Call Home

Прямой доступ

iDRAC Direct



Безопасность важна для всех

Фиксация 
конфигураций и 
прошивок

Безопасное 
удаление 
данных 

с дисков

BIOS

iDRAC

RAID

«Безопасный» 
пароль 

по умолчанию

Защита 

от взлома



Towers ModularRacks C - Series

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

место на рынке

Серверные решения
PowerEdge
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OpenManage Enterprise
Упрощение и интеллектуальная автоматизация ИТ 

Простота

Интуитивные панели 
управления и поисковая 

система обеспечивают 
простую оптимизацию ИТ 
и требуют минимального 

обучения 

Интуитивно 
понятная 
автоматизация

Ускоряет и упрощает 
управление 
крупномасштабными 
средами.

Автоматическое 
обнаружение новых 
устройств.

Повсеместная 
расширяемость

Решение предлагается в 
виде виртуальной 
машины с поддержкой 
Microsoft Hyper-V, VMware 
ESXi и Linux KVM

Интеграция с планшетами и 

смартфонами посредством 

OpenManage Mobile

Унификация

Предоставляет единый 
уровень управления для 

башенных, стоечных и 
модульных платформ, в 
том числе коммутаторов 



iDRAC Group Manager
Встроенный мониторинг один ко многим

iDRAC

Primary Controller

iDRAC Slave devices 

(up to 100)

Private secure inter-

iDRAC communications

Не требует установки ПО

Весь функционал встроен в 

iDRAC и доступен из коробки

Идеальное решение для 

SMB и удаленных 

офисов

Подходит для сред, где 

затруднительно установить 

консоль мониторинга



Конфиденциальная информация Dell. Для внутреннего использования14

PowerEdge R640 
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Идеальное сочетание ресурсов и СХД для горизонтально
масштабируемого центра обработки данных высокой
плотности в платформе 1U/2S

• На 200% больше NVMe, чем в R630

• Узлы Dell EMC Ready Node для ScaleIO, VSAN 
и XC (Nutanix)

• На 27% больше ядер в процессоре Intel и на 
50% больше полоса пропускания памяти по 
сравнению с R630

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Основные характеристики

• До 12 2,5-дюймовых накопителей и до 8 накопителей NVMe или 

четырех 3,5-дюймовых накопителей

• Смешанные типы накопителей на передней и задней панелях для 

оптимизации производительности

• Оптимизированное для загрузки внутреннее хранилище на модуле M.2

• Интегрированный контроллер iDRAC9 с Lifecycle Controller и Redfish 

API для расширенных возможностей управления и поддержки скриптов

Целевые рабочие нагрузки

• Высокопроизводительные вычисления: валидированные решения Dell EMC 

для высокопроизводительных вычислений 

• Виртуализация: производительный вычислительный узел высокой плотности

• Программно-определяемая система хранения: ScaleIO, VSAN, XC (Nutanix)

• Поставщики услуг: уровень приложений



PowerEdge R740 

Надежный сервер для ресурсоемких сред, гарантирующий
идеальный баланс между повышением быстродействия СХД
и ускорением операций ввода-вывода и работы приложений
с чрезвычайно гибкой конфигурацией

• Мультивекторное охлаждение обеспечивает 
очень высокую гибкость конфигурации и 
ведущие в отрасли показатели 
энергоэффективности

• Поддержка на 50% большего числа 
графических ускорителей по сравнению с R730

• 24 модуля DIMM и до 12 модулей NVDIMM

• Внутренняя подсистема хранения на модуле 
M.2, оптимизированная для загрузки

Целевые рабочие нагрузки

• VDI: гибкость по графическим процессорам и накопителям

• ИИ и машинное обучение: поддержка максимального 

количества графических ускорителей

• Частное облако Оптимизированная производительность

Основные характеристики

• До 3 графических ускорителей мощностью 300 Вт или до 6 

мощностью 150 Вт для максимально быстрой обработки 

рабочих нагрузок

• До 16 2,5-дюймовых или 8 3,5-дюймовых накопителей

• Мультивекторное охлаждение обеспечивает правильный 

обдув каждого слота PCIe

• До 8 слотов PCIe (один слот для адаптера PERC)

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ



PowerEdge R740xd 

Целевые рабочие нагрузки

• Программно-определяемая система хранения: ScaleIO, VSAN, 

дисковые пространства MS, XC (Nutanix)

• Большие данные, неструктурированные данные, аналитика

• Поставщики услуг: уровень данных

Основные характеристики

• До 24 NVME

• До 32 2,5-дюймовых или 18 3,5-дюймовых накопителей

• Поддерживает до трех графических ускорителей мощностью 

300 Вт или до шести мощностью 150 Вт только в конфигурации 

без NVMe

• Мультивекторное охлаждение обеспечивает правильный обдув 

каждого слота PCIe

Идеален для приложений, требующих лучшей в своем
классе производительности хранилища, высокой
масштабируемости и плотности

• Мультивекторное охлаждение обеспечивает 
очень высокую гибкость конфигурации и 
ведущие в отрасли показатели 
энергоэффективности

• Поддержка в 6 раз большего количества 
накопителей NMVe по сравнению с R730xd

• 24 модуля DIMM и до 12 модулей NVDIMM

• Внутренняя подсистема хранения на 
модуле M.2, оптимизированная для загрузки

• Узел Dell EMC Ready Node для дисковых 
пространств MS

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ



PowerEdge R840 
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Целевые рабочие нагрузки
• Высокопроизводительные приложения

• Аналитика данных

Основные характеристики
• До 112 процессорных ядер и до 6ТБ оперативной памяти DDR4 

в 2U

• Минимальное время отклика и высочайшая производительность 

с поддержкой до 24 накопителей NVMe

• Любые конфигурации с поддержкой до 26 накопителей 2.5”

HDD/SSD 

• До 2 GPU DW и до 2 FPGA 

Высочайшая производительность 

для наиболее критичных приложений

• На 27% больше процессорных ядер по 
сравнению с R830

• На 62% больше дисков для большей 
дисковой емкости по сравнению с R830

• Высокоскоростной интерконнект UPI (ultra 
path interconnect)

К ЛЮЧ Е В Ы Е  АС П Е К ТЫ



Блейд-шасси PowerEdge M1000e 

Повышенная эффективность ЦОД за счет 
централизованного электропитания, охлаждения, 
управления и использования полноценных сетевых 
фабрик 

• В шасси устанавливаются 2- и 4-процессорные 
блейд-серверы полной и половинной высоты

• Критически важные приложения требуют 
высокой плотности стоек

• Полная функциональность и масштабируемость
корпоративных серверов

К ЛЮЧ Е В Ы Е  АС П Е К ТЫ

Основные характеристики
• Модульный корпус форм-фактора 10U вмещает 

до 16 блейд-серверов половинной высоты

• 6 отсеков ввода-вывода позволяют разместить 
три резервируемых фабрики

• До двух контроллеров управления шасси (CMC)

Преимущества
• Увеличение плотности и производительности вычислений 

на единицу стоечного пространства

• Упрощение операций благодаря функциям расширенного 
управления

• Экономия энергии и увеличение емкости благодаря 
централизованному питанию и динамическому 
управлению энергопотреблением



PowerEdge M640 

Отлично подходит для сред высокой плотности (модель «как услуга») 

Сервер, разработанный для высокой производительности с самой
высокой в своем классе плотностью и исключительной
масштабируемостью

• Плотность и производительность блейд-
серверов сочетаются с удобством, гибкостью и 
экономичностью стоечных систем

• Исключительная производительность и 
универсальность при неизменной физической 
площади

• Предоставляется поддержка различных 
конфигураций серверных узлов, чтобы 
удовлетворить уникальные требования 
приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Целевые рабочие нагрузки

• Виртуализация: больше плотность и гибкость инфраструктуры

• Программно-определяемая система хранения, совместимая с программно-определяемыми 

решениями, например vSAN

• Приложения для высокопроизводительных вычислений: эти высокопроизводительные и 

масштабируемые серверы прекрасно подходят для крупных кластеризованных баз данных 

или сред с несколькими серверами

Основные характеристики

• До 16 двухсокетных салазок половинной высоты и ширины в шасси M1000e, на базе одного 

или двух процессоров Intel Xeon SP максимальной мощности 

• 16 слотов DDR4 DIMM, поддержка RDIMM и LRDIMM, скорость до 2667 мегатранзакций в 

секунду, макс. объем памяти 1024 Гбайт

• Универсальная коммутационная панель с возможностью выбора двух модулей M.2 (BOSS) 

или IDSDM

• Новый двухъядерный процессор ARM в iDRAC9 позволяет повысить производительность 

выполнения стандартных задач управления в 4 раза (по сравнению с iDRAC8)



Шасси
Централизованное 
охлаждение, питание, 
сетевые интерфейсы, 
управление 
и слоты расширения 
PCIe в корпусе форм-
фактора 2U

Модуль СХД
Блок системы хранения 
половинной ширины 
(форм-фактор 1U, SAS 
12 Гбит/с), который 
поддерживает до 
16 накопителей

Модуль ввода-
вывода (сзади)

Упрощает подключение к 

сети и уменьшает число 

кабелей до 8 раз

Платформа FX2 PowerEdge

Гибридная вычислительная платформа — плотность и эффективность 
блейд-модулей, простота и экономичность стоечных конфигураций

Вычислительный 
узел

Блоки различной 
ширины (полной, 
половинной 
или четвертинной) 
с поддержкой 2 или 
4 процессоров



PowerEdge FC640 
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Отлично подходит для сред высокой плотности (модель «как услуга»)

Разработан для обеспечения гибкости и производительности с самой
высокой в своем классе плотностью. 

• Плотность и производительность блейд-
серверов сочетаются с удобством, гибкостью 
и экономичностью стоечных систем

• Высокая производительность с широким 
набором вариантов накопителей

• Предоставляется поддержка различных 
конфигураций серверных узлов, чтобы 
удовлетворить уникальные требования 
приложений.

Целевые рабочие нагрузки

• Виртуализация: больше плотность и гибкость инфраструктуры

• Программно-определяемая система хранения, совместимая с программно-

определяемыми решениями, например vSAN

• OLTP в оперативной памяти: производительность и плотность памяти 

отлично подходят для кластеризованных сред баз данных

Основные характеристики

• До 4 двухсокетных салазок половинной высоты и ширины в шасси FX2, на 

базе одного или двух 28-ядерных процессоров Intel Xeon SP 

• 16 слотов DDR4 DIMM, поддержка RDIMM и LRDIMM, скорость до 

2667 мегатранзакций в секунду, макс. объем памяти 512 Гбайт

• Возможности хранилища включают два 2,5-дюймовых накопителя, с опцией 

использования NVMe PCIe SSD для высокопроизводительных DAS-систем

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ



PowerEdge C6420 
Специализированный сервер для обработки высокопроизводительных 
гипермасштабируемых рабочих нагрузок

На 27% больше ядер 
процессоров

До 2 процессоров Intel
Xeon в каждом 

вычислительном узле, 
предоставляющих до 224 

физических ядер на шасси

Эффективное 
охлаждение

Технология Direct Liquid
Cooling повышает 
энергетическую 
эффективность и 
плотность на уровне 
стойки, а также снижает 
совокупную стоимость 
владения

Эффективная 
автоматизация

iDRAC9 и интерфейсы 
Redfish REST API позволяют 
автоматизировать рабочие 
процессы развертывания и 
мониторинга 

Интегрированная 
безопасность

Сервер создан на основе 
концепции отказоустойчивой 

архитектуры, безопасность 
интегрирована в жизненный 

цикл сервера
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Шасси «всё в одном» для небольших офисов и 
удалённых площадок

• Интеграция сервера, системы хранения, 
сетевых интерфейсов и средств управления 
в одном корпусе

• Идеально подходит для малых и домашних 
офисов или для удаленных офисов и 
филиалов 
по уровню шума; без специальных требований 
к электропитанию и охлаждению

КЛЮЧ Е В Ы Е  АС ПЕ К ТЫОсновные характеристики
• Поддержка двух- и четырехпроцессорных серверных узлов 

серии М

• Встроенное внутреннее хранилище: до 25 жестких дисков 2,5" 
или до 12 жестких дисков 3,5"

• Возможность подключения внешнего JBOD для 
дополнительной дисковой емкости

• Сетевые интерфейсы 1 или 10 гигабит Ethernet

• Удобство управления жизненным циклом благодаря iDRAC 
с Lifecycle Controller

Целевые рабочие нагрузки
• Рабочие нагрузки бизнес-приложений

• Производительность, совместная работа и обслуживание 
веб-сайтов
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Революция Dell EMC в модульных серверах

Действительно готов к будущему!

• В 3 раза больше ресурсов хранения для 

SDS и гиперконвергенции

• Защита инвестиций для 3 поколений CPU

• Гибкая инфраструктура для решения 

любых задач

Лучше всего, что было раньше. 

Гораздо лучше!

• Общее, простое и удобное управление

• Нет апгрейдов «Rip-and-Replace», 

готовность к будущим технологиям

• Огромный выбор вариантов подключения
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PowerEdge MX: созданы для программно-
определяемых технологий

VSAN Cluster

VSAN Cluster

VSAN Cluster

VSAN Cluster

SAP HANA

Local Storage

Virtualization

VDI

SQL

Virtualization

SQL

VDI

Virtualization

• Поддержка программно-определяемых и 

традиционных нагрузок – Быстрые 

внутренние и внешние системы хранения

• Big data analytics –

Высокопроизводительная платформа с 

большим объемом памяти

• Традиционные БД – Высокая доступность 

и надежность

• Ресурсоёмкие приложения – Простота 

перехода на новые технологии ввода-

вывода



Портфолио Dell EMC 
позволит вам как 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
создать требуемое 

решение, так и 
приобрести ГОТОВЫЕ

продукты
для любого центра 
обработки данных

Ready Nodes, 

Ready Bundles

Серверы 

PowerEdge

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Гибридное облако

Гиперконвергентная инфраструктура

HPC

АНАЛИТИКА 

ДАННЫХ

БИЗНЕС-

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАММНО-

ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ 

СИСТЕМА

На базе серверов PowerEdge
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Сервисная сеть в России

>100 городов

6 городов с 
круглосуточной 
поддержкой в 
течение 4 часов

2 центральных 
склада

Доставка 
запчастей по 
территории РФ

>250 сервисных 
центра

>100 городов с 
поддержкой на 
месте и выездом 
в радиусе 150 км

Dell.ru/services

http://dell.ru/services


Автоматическое определение неисправности и создание заявки 

Поддержка на месте эксплуатации

Удаленная техническая поддержка инженерами Dell

Функциональные элементы гарантии

Поддержка ОС и гипервизора

Использование портала Dell TechDirect для быстрого заказа запчастей

Поддержка в критических ситуациях (отказ оборудования)

Выделенный менеджер (ТАМ)

Подключение Resolution Manager для ускоренного решения проблем

Возможность решения сложных проблем с помощью экспертных групп

Единая точка контакта для проблем cо сторонним оборудованием

Помощь в обновлении системного ПО и настройке системы мониторинга

Ежемесячная проверка конфигурации с выдачей рекомендаций

Ежемесячный отчет по инцидентам и поддерживаемым системам

Поддержка системного программного обеспечения

ProSupport

NBD / 4 часа















24x7

ProSupport 

Plus



















NBD / 4 часа





24x7

Basic

NBD

9x5
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Спасибо за внимание!

Кирилл Сорокин
Консультант по корпоративным решениям
Kirill_Sorokin@dell.com


