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Dell Storage: портфель продуктов
Оптимальные решения для всех типов рабочих нагрузок

MD, NX
Series

SC, FS
Series

Доступные 
и быстрые 
СХД 
начального 
уровня

Высочайший 
уровень 
производитель-
ности

PS, FS
Series

Простая и 
понятная 
виртуализация 
СХД

PowerVaultEqualLogicCompellent

На основе технологий Dell Fluid Data

Сетевое 
оборудование
Dell Networking

ПО
Dell Software

Сервис
Dell

Серверы 
Dell PowerEdge

DR, DL & TL
Series

Отказоустой-
чивость, 

резервное 
копирование, 
дедупликация



Ключевые характеристики Dell Storage

Флэш-
накопители по 
цене HDD

Экономия в 56% при 
снижении времени 
отклика на 90% по 
сравнению с 
«традиционными» 
СХД

Удобное 
исполнение

Вдвое больше 
емкость по 
сравнению с 
предложением 
других 
производителей

Оптимально 
для 
Виртуализации

Наибольшее 
количество 
сертификаций в 
отрасли для работы 
с vSphere

Высочайшая 
плотность 
хранения

Наиболее плотное 
размещение 
данных среди всех 
стоечных СХД:
до 504ТБ в 5U

Облака

VDI

Традиционный ИТ

Big Data

В 5 раз доступнее 
конкурентных 
массивов

Dell EqualLogic 
Blade Array 
позволяет 
сэкономить до 51% 
в расчете на одно 
рабочее место в 
VDI среде

80% массивов 
EqualLogic 
развернуты в 
виртуализирован-
ных ЦОД

Плотность 
хранения данных 
значительно выше 
большинства 
традиционных СХД 
(2U, диски 3.5”)
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Dell Storage SC
Интеллектуальное хранение данных с мультипротокольным доступом

• Встроенный интеллект, 
оптимизация и 
автоматизация хранения 
данных 
в совокупности с 
проверенной платформой

• Отсутствие forklift-
апгрейдов плюс 
пожизненные лицензии на 
ПО

• Высокая 
производительность и 
объем памяти

Контроллеры: SC8000

• Стандартная 
аппаратная 
платформа

• Поддержка 
накопителей: SSD, 
SAS или FC

Дисковые полки: 
SC200, SC220, SC280

• Полностью отказоустойчивое 

решение для унификации 

доступа, масштабируемая 

производительность по мере 

роста Вашей организации

• Единая СХД для блочного и 

файлового хранения 

объединяет преимущества 

файловой системы Fluid File 

System и эффективность 

массивов Compellent 

• Единое адресное пространство 

с емкостью до 2 Пб, 

производительностью до 

494,000 SPECsfs file OPS и 

9.2GB/sec.

• Унифицированное решение 

для окружений смешанного 

типа, с доступом по  NFS и CIFS

Унификация доступа, 
NAS: FS8600
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NEW! Compellent All Flash по цене HDD
Dell делает All Flash СХД доступнее

В 5 раз дешевле1

vs. competitive all-flash 
solutions

>300K IOPS2

>100,000 IOPS and sub-millisecond 
latency running OLTP workload3

Flash ёмкостьСтоимость, 
$/GB

CML
All

eMLC
All
SLC CML

All
eMLC

All
SLC

Сравнимые 
решения

Сравнимые 
решения
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Оптимизация использования Flash-накопителей стала 
доступной с:

– Появлением SSD-накопителей, оптимизированных для чтения 
(read optimized (RO) MLC SSDs)

– С новым функционалом ОС Storage Center 6.4 стал доступен 
новый уровень хранения
› Автоматический тиринг между разными типами SSD

– SSD для записи (Write intensive (WI) SLC SSDs) и SSD для чтения (read 
optimized (RO) MLC SSD)s

Оптимизация использования Flash-накопителей

Используя Compellent Data 
Progression, вы можете 
автоматически перемещать 
данные между наиболее 
быстрыми write -intensive SLC 
SSDи более дешевыми и емкими
read-intensive MLC SSD 
накопителями, а также 
традиционными HDD. 
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• SC220 flashполки
− Создавайте “All Flash” 

или Гибридные СХД
− Используя SC220 

полки
− Также доступно с 

массивами SC4020

• All-flash СХД
• Контроллеры SC8000

− Fibre Channel: 
16Gbps и 8Gbps

− iSCSI: 10Gbps и
1Gbps

− FCoE: 10Gbps

60

2x 6 pack 1TB 

7200 RPM
6 pack 

RI
6 pack 

WI
6 pack 

RI
6 pack 

WI

6 pack 
RI

6 pack 
WI

6 pack 
RI

6 pack 
WI

6 pack 
RI

6 pack 
WI

All

Flash

All

Flash

Hybrid

Конфигурации Flash СХД Dell Storage SC

7



61

Полка SC280 - Высочайшая плотность хранения
До 504TB всего лишь в 5U

• Наилучшая плотность 
размещения данных в 
стоечном исполнении
• В 2.8X более плотное 

решение, чем традиционные 
полки 2U с дисками 3.5”

• 100Tb на 1U в стойке

• Снижайте OPEX, 
размещая больше 
данных в том же 
пространстве
• Общая емкость 4PB всего в

48U, используя 2 СХД 
Compellent

• Оптимальный по 
стоимости уровень 
хранения
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Представляем

Dell Storage
SC4000 Series

72% нижеСтоимость до 
по сравнению с конкурирующим 

All-Flashмассивами*

Высочайшая 
производительность

Идеальное соотношение 

цена/производительность:

All-Flash массив по цене SAS

Лучший функционал в своем 

классе

Расширение линейки СХД Dell 
для рабочих нагрузок 
начального и среднего уровня

* Source: Based on Dell analysis of competitive US list pricing from Gartner Inc., CP Storage, 
as May 27, 2014. Geographic limitations on comparative advertising may apply
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Dell Storage SC4000

Два 
контроллера с 

«горячей» 
заменой

До 24 
дисков

размер 2U

SC4020 –универсальный массив «все-в-одном»

Флэш-конфигурации
(all-flash или гибриды)

Возможность расширения 
дополнительными дисковыми 

полками (SC200, SC220)

Аппаратныефункции Функции ПО

Контроллеры (8 портов) 8Gb FC или (4 порта) 10Gb 
iSCSI

До 120 дисков (408 TB) на массив (мощность петли)

Встроенный 6GB SAS back-end (одинарный)

Поддержка NAS через front-end FS8600 Удаленное управление защитой данных

FC или IP-подключения для репликации данных Live Volume, Replay Manager и д.р.

§ Базовая ОС (6.6)
§ Динамическое 

расширение
§ Снэпшоты

§ Система отчетов
§ Динамические 

конироллеры
§ Поддержка виртуальных 

портов

48-drive Storage Center OS Core Bundle
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Система Dell Storage SC4020

Контроллеры с функцией 
резервирования

Два БП с «горячей» заменой

2U

24 x диска SFF 2.5” 
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Характеристики Dell Storage SC4020

• до 120 дисков

• до 400 ТБ блочной (до 800ТБ файловой) 
емкости

• 2 блочных контроллера, до 8 файловых

• автоматическое распределение данных по 
уровням хранения (SSD – SAS – NL-SAS)

• супер-снэпшоты!!!

• флэш-массивы (SLC, eMLC + MLC память)

• гибридные флэш-массивы

• удаленная репликация по FC и IP (синхронная, 
асинхронная, по расписанию)
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Пример использования:
Архитектура VDI,
1800 рабочих столов
• 1,800 рабочих столов, каждый:

– 20-70 IOPS / desktop

– Dual vCPUs / 2 GB RAM per desktop

• 2 х M1000 Blade Chassis

– 2CPU w. 8 core each

– 320 GB RAM

– 56 desktops/blade

• СХД Dell Storage SC 4020

– (18) SLC SSD

– (6) MLC SSD

22U

10 минут
время загрузки 
1,800 рабочих столов

200 рабочих 
столов /мин.
скорость загрузки
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PS6500/ PS6510 
Мощный. 
Виртуализиро-
ванный. 
Сверхёмкий.

• End-to-end 10GbE 10x 
bandwidth per port

• Enterprise scalability: 
up to 2.3PB 

• Ideal for heavy 
sequential workloads

• Hybrid arrays in both 
1GbE/PS6500ES and 
10GbE/PS6510ES 

PS-M4110 
Blade Array 
Уникальная блейд-
СХД с полным 
функционалом

• Converged storage, 
servers and networking

• Highly scalable
• 10GbE
• Ease of management
• Ideal for general 

purpose small-medium 
consolidated loads

PS6100

Доступная 
производитель-
ность 

• Highly virtualized 
• Scale capacity 

& performance 
• 10GbE capability
• Self-optimized 

performance
• Options for 

intelligent tiering
• Hybrid SAN for VDI 

deployments 

PS4210
Начальный 
уровень, 
расширенный 
функционал

• Remote office
• Pay as you grow 

scalability
• Designed for 

virtualization
• Ideal for smaller SAN 

deployments
• 10GbE capability

FS7600/7610
Унификация 
доступа, NAS 
с Fluid File v3

• Scale-out архитектура
• Дедупликация и компрессия 

на файловом уровне
• Доступ на выбор: блочный или 

файловый
• Большая емкость и гибкость

• Единый интерфейс 
управления

• Выбор подключений: 1GbE или
10GbE, SAN/LAN

• Включая локальные копии и 
реплики на файловом уровне

Развитие линейки СХД 
Dell Storage PS (EqualLogic)

NEW

PS6210
Высокая 
производительнос
ть и простота 
использования

• Next-generation 
10GbE arrays

• Faster, more 
powerful controller

• Highly virtualized 
• Scale capacity 

& performance 
• 10GbE & 1GbE 

capability
• All Flash and Hybrid 

SAN for data-
intensive and VDI 
environments

NEW

NEW
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Enterprise Marketing

Оптимально для
• Виртуализации серверов и VDI
• Баз данных, почтовых систем

• Видео приложений

Линейно горизонтально-масштабируемая 
(Scales-out) производительность и емкость

Управление блочными и файловыми ресурсами 
из единого интерфейса

Автоматическое создание сервисных заявок в 
службе тех. поддержки и рассылка
оповещений с бесплатным ПО SAN HQ 3.0

Высочайший уровень производительности SSD 
массива при низком времени отклика для 
требовательных корпоративных приложений по 
цене обычных дисков

Гибридные SSD + HDD массивы, оптимальные 
для часто меняющихся сред

Автоматическая балансировка нагрузки и 
емкости в пуле ресурсов

Новый массив Dell Storage PS6210:
Производительность выше, управление проще

Dell Storage PS6210 
• Новый мощный многоядерный 

процессор
• 16 ГБ кэш памяти на один контроллер
• Архитектура контроллеров 

спроектирована специально для 
производительных SSD дисков и 
сетей 10GbE

• До 1.2 миллиона IOPS* на один пул
• До 2 GB/s на один массив

• Файловая дедупликация и 
компрессия

• Поддержка дисков с размером 
сектора 4К

NEW
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• 16 GB кэш-памяти на один контроллер

• 2 активных порта 10GbE
– работают либо SFP+ или 10Gbase-T
– порты 10Gbase-T могут снижать скорость 

до 1GbE

• 24 диска hot-plug, могут быть SSD, SAS, 
NL-SAS (2.5” or 3.5”)

• До 96TB емкости на массив

• Простое управление, новый интрефейс  
(с новым firmware версии 7.0)

• Аккумулятор вместо конденсаторов для 
процедуры cache-to-flash

Высокая производительность 
виртуальных и 
высоконагруженных сред

• Новое поколение массивов 10GbE

• Производительные контроллеры,
специально для SSD дисков

Новая серия массивов Dell Storage PS6210
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Наилучшая производительность и снижение затрат
Dell Storage PS all-flash по цене обычных дисков

Рабочая нагрузка идентична:
• Не менее 30,000 IOPS для

OLTP
• 10TB полезного объема

FlashconfigurationDisk configuration

• Up to 35% more IOPS

• 11% lower price

• 75% Rack U reduction

• 64% lower latency

• 8% more capacity

• Lower power 1x PS6210S 
24x800GB RAID5 SSD 

SLC disks

4xPS6210XV
96x300GB RAID10 15K

RPM disks
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Dell Storage MD, NX, DR и TL
Широкий функционал и высокая производительность с минимальными затратами 
плюс системы резервного копирования и восстановления

• Широкий функционал и 
высокая 
производительность для 
консолидации данных без 
дополнительных 
сложностей

• Решения по консолидации 
данных для подразделений, 
удаленных офисов и 
среднего и малого бизнесов

• NAS, DAS, iSCSI, FC и 
разнообразные типы дисков 
для решения разных задач

• Просто настроить и 
администрировать

• Упрощенная миграция 
данных с существующих 
ресурсов хранения

• Доступные и 
функциональные решения 
по защите данных

• Доступные технологии защиты 
и восстановления данных для 
снижения сложности ИТ-
систем любого размера

• Традиционные и 
инновационные возможности 
backup/recovery

• Гибкий выбор решения 
конкретной задачи

• Дисковый бэкап (D2D) с 
высокой скоростью 
дискретного доступа к данным

• Дисковый бэкап (D2D) для 
долгосрочнго хранения плюс 
перенос данных для защиты от 
сбоев на резервную площадку 
(offsite DR)

• Поддерживаются все 
основные виды ПО резервного 
копирования и восстановления

MD Series
12 дисков:
MD3200

MD3600
24 диска:
MD3220
MD3620

60 дисков:
MD3260
MD3660

NX Windows 
NAS
NX400
NX3200, 
NX3300
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Ускорение приложений:
Flash Storage & локальное кэширование данных

Ускорение приложений, 
работающих с Direct Attached 

Storage (DAS) : локальное 
кэширование данных DAS

Серверы Dell PowerEdge 13G созданы для многоцелевого использования:  
«гибридные» конфигурации с накопителями Hot plug 1.8” SATA SSDs  и PCIe SSD

Идеальны для приложений со частым случайным доступом к данным:
– Web file server, OLTP и системы поддержки принятия решений: большое
количество конкурентных обращений к данным в случайном порядке

Low latency 10GBe
with RDMA 

Storage network
(Fibre Channel or iSCSI)

Dell Compellent SC 8000 and storage array

PCIe SSDs* PCIe SSDs*

Dell R730 Dell R730 Dell R730

Ускоряйте традиционные 
приложения, работающие в 

среде SAN: «zero-level тиринг»

Типовые 
нагрузки:
•Oracle OLTP
•SQL on 
VMware OLTP
•VDI
•SAP HANA
•Cloud
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