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Значимость инфраструктуры

Источник: Direct2DellEMC «Server Disaggregation: Sometimes the Sum of the Parts Is Greater Than the Whole» (Дезагрегирование серверов: 

иногда совокупность частей лучше, чем целое), 20 ноября 2017 г. 

Традиционные архитектуры не предназначены для 

целей современного бизнеса и предоставления 

услуг:

• Модернизация решений с прерыванием 

работы

• Слишком много времени тратится на 

управление и эксплуатацию

• Недозагрузка и перерезервирование ресурсов 

1 рабочая нагрузка на сервер — < 20% коэффициент 

использования сервера

Несколько рабочих нагрузок на сервер — < 50% 

коэффициент использования сервера

…
Инновационные рабочие нагрузки повышают спрос на новые технологии 

Процессор FPGA GPU NVDIMM-N NVMe

Эпоха виртуализацииЭтап, предшествующий эпохе виртуализации

https://blog.dellemc.com/ru-ru/server-disaggregation-sometimes-the-sum-of-the-parts-is-greater-than-the-whole/
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Новый этап развития — Разделяемая инфраструктура

Источник: Direct2DellEMC, «Composable Infrastructure: Today and Tomorrow» (Компонуемая инфраструктура сегодня и в будущем), 23 июня 2017 г.

Разделение вычислительных ресурсов, 

ресурсов СХД и сетевых фабрик на отдельные 

пулы ресурсов, доступные по требованию: 

ориентированная на услуги модель, 

программно-определяемые решения, 

упрощенное и автоматизированное 

администрирование

Повышение гибкости 

и масштабируемости позволяет 

получить больше преимуществ:

• Конфигурация железа подстраивается 

под приложения

• Освобождение неиспользуемых ресурсов

• Лучшая гибкость выделения ресурсов

• Нет нужды в излишнем резервировании

• Независимое потребление разных ресурсов

• Лучше контроль над ресурсами

Оптимизация ресурсов

Масштабируемая фабрика

https://blog.dellemc.com/ru-ru/composable-infrastructure-today-and-tomorrow/
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Что такое кинетическая инфраструктура?

Одним из ключевых преимуществ модульных серверов является то, что вам 
не нужно отдельное питание, охлаждение, хранилище, сеть, внутренние 
соединения и управление для каждого сервера. Вместо этого шасси 
предоставляет централизованные ресурсы для всех своих модульных 
серверов.

Модульная инфраструктура размещается в шасси с несколькими 
вычислительными отсеками, которые совместно используют 
централизованные ресурсы, такие как питание, охлаждение, хранилище, сеть, 
внутренние соединения и управление.

Это позволяет клиентам гибко настраивать и переконфигурировать ресурсы в 
соответствии со своими конкретными требованиями.

Потенциально данное решение может удовлетворить любые новые 
требования к рабочей нагрузке с помощью модульных блоков и постепенно 
масштабироваться по мере появления новых требований.

Кинетическая инфраструктура размещается в шасси с несколькими вычислительными 

отсеками, которые совместно используют централизованные ресурсы, такие как питание, 

охлаждение, хранилище, сеть, внутренние соединения  и / или управление.
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Кинетическая инфраструктура создана специально для снятия 
ограничений, накладываемых традиционными серверами.

Традиционный 

«интегрированный» сервер

Вычислительные элементы - процессоры, 

диски, память,сетевые соединения  и 

элементы хранения перемещаются на 

лезвия

Элементы инфраструктуры - питание и 

охлаждение, сеть, компоненты 

управления - перемещаются в шасси

Лезвия подключаются к шасси, совместно 

используют резервное питание и 

охлаждение, сеть и управление
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Строительные блоки MX ускоряют модернизацию

Строительные блоки для вычислений, хранения и сетей можно точно адаптировать к потребностям и 

со временем расширить.

Быстрое 
масштабирование, 

чтобы реагировать на 
всплеск запросов

Адаптироваться к 
рабочей нагрузке и 

потребностям бизнеса

Легкий переход от 
централизованного 

хранилища SAN к DAS

Ёмкость

Вычисления

I/O модуль
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Dell EMC PowerEdge MX (вид спереди)

Модульное решение высотой 7U, предназначенное для плотности корпоративных центров обработки 
данных и возможности расширения в будущем с легкостью развертывания и управления.

СХД

До 7 модулей одинарной 

ширины с интерфейсом SAS 

12 Гбит/с, до 16 жестких 

дисков или SSD-накопителей с 

прямым подключением

Вычислительные 
ресурсы

До 8 двухпроцессорных 
модулей одинарной 

ширины с 6 отсеками для 
локальных накопителей 
SAS/SATA/NVMe или до 
4 четырехпроцессорных 

модулей двойной ширины
с 8 отсеками для 

накопителей

Питание и 
Охлаждение
Высокоэффективные 
отказоустойчивые 3KW 
блоки питания, 
равномерное охлаждение 
шасси
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Dell EMC PowerEdge MX (вид сзади)

Сеть хранения

Отказоустойчивая,
высокодоступная Fibre

Channel или SAS фабрика
SAS расширение для 

последующего 
масштабирования

Масштабируемые 
сетевые фабрики
фабрики общего 

назначения

с резервированием, 

возможностью 

масштабирования до 

нескольких шасси, 

поддержка операционных 

систем сторонних 

производителей

Питание & 
охлаждение
Высокоэффективные 
отказоустойчивые 3KW 
блоки питания, 
равномерное охлаждение 
шасси

OpenManage Enterprise 
Modular Edition

Единая консоль для 
управления всеми 

компонентами шасси,
модули управления 

зарезервированы,
единое управление 
несколькими шасси
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Dell PowerEdge MX7000 с поддержкой GPU ускорителей NVIDIA Tesla T4

Ёмкость

Dell EMC PowerEdge MX740c внутри Dell EMC PowerEdge MX7000 обменивается данными 

с помощью мезонинной карты Amulet с графическим процессором в CoreModule. Каждый 

CoreCartridge содержит два графических процессора PCIe NVIDIA Tesla T4.

Один полностью заполненный CoreModule

может обеспечить ускорением графического 

процессора до восьми вычислительных 

модулей MX740c. 

Сам CoreModule устанавливается в слоты 

фабрик B1 или B2. С двумя заполненными 

модулями CoreModules каждый 

вычислительный блок MX740c может 

получить доступ к двум графическим 

процессорам или до четырех графических 

процессоров для MX840c.



© Copyright 2020 Dell Inc.

Встроенное управление Dell EMC OpenManage

Упрощенное и мощное управление для развертывания, мониторинга, обновления и обслуживания 
вычислений, хранилищ и сетей каждой системы.

OpenManage 
Enterprise Modular 
Edition (OME-Modular) 
для PowerEdge MX

Единый контроль

• Единая точка управления для вычислений, хранения и сети; 

возможность управления несколько шасси

Упрощенное администрирование

• Простая настройка / обновление узлов; снижение рисков с 

помощью автоматической настройки сервера

Интеллектуальная автоматизация

• Работа с шаблонами при помощи мощного графического 

интерфейса, интерфейса командной строки
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Почему именно кинетическая (MX) инфраструктура?
Кинетическая инфраструктура предназначена для устранения ограничений, накладываемых традиционными серверами. Строительные 
блоки можно точно адаптировать к потребностям и со временем расширить. В совокупности с полнофункциональными серверами, 
хранилищем и сетью, модульная инфраструктура обеспечивает преимущества в скорости, маневренности, упрощении, надежности и 
стоимости.

Повышенная 

масштабируемость

Легкое / быстрое 

развертывание

Упрощенное 

управление / 

обслуживание

Низкий 

TCO

Повышенная 

гибкость 

Простота 

масштабирования 

вычислений и хранилища

Адаптация к рабочей 

нагрузке и бизнес-

потребностям

Быстрое 

масштабирование, чтобы 

реагировать на всплески 

запросов

Переход от 

централизованного 

хранилища SAN к DAS

Повышение плотности

Легко распаковать, 

включить и подключить

Настолько просто, что ИТ-

персонал сможет быстро 

развернуть решение в 

кратчайшие сроки

Централизованное 

управление

Сокращенное время 

развёртывания

Автоматизация –

инициализация, 

конфигурирование и 

изменение задач 

управления

Высокая степень 

самообслуживания 

Быстрое 

масштабирование для 

реагирования на пики 

спроса - меньшее время, 

затрачиваемое на 

развертывание

Возможность 

адаптировать рабочую 

нагрузку и потребности 

бизнеса

Легкий переход от 

централизованного 

хранилища SAN к DAS

Легкий переход от 

централизованного 

хранилища SAN к DAS

Сочетайте вычисления 2S, 

4S с возможностью 

масштабирования 

хранилища

Поддержка Amulet Hotkey 

CoreModule: до 16 NVIDIA 

Tesla T4 в одном шасси!

https://www.principledtechnologies.com/Dell/PowerEdge-MX-management-0119.pdf
https://www.principledtechnologies.com/Dell/PowerEdge-MX-management-0119.pdf
https://inside.dell.com/docs/DOC-471946
https://www.dellemc.com/en-me/collaterals/unauth/analyst-reports/products/servers/poweredge_mx_vmotion.pdf
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Инновации в PowerEdge MX, вдохновленные заказчиками

Дизайн без 

мидплейна

Обновления без 

прерывания 

работы и 

отсутствие 

ограничений в 

пропускной 

способности

Распределенная 

архитектура 

управления

Гибкие 

встроенные 

решения для 

простого и 

унифицированн

ого управления 

Гранулярное 

хранение 

Подключение к 

одному или 

нескольким 

серверам для 

лучшей в 

отрасли 

плотности 

Масштабируемая 

архитектура 

Расширяйте 

решение по 

мере 

необходимости 

на несколько 

шасси 

Сервисы SMART FABRIC

Развёртывание 

фабрики на лету, 

проверка 

корректности 

топологии, и 

многое другое!




