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использование современных ИТ технологий для

кардинального повышения производительности и

ценности предприятия, является важнейшим

условием его успешного развития

Цифровая трансформация?



Гиперконвергентность
изначальная интеграция в одно целое двух и более разнородных 

компонентов,  объединение вычислительных мощностей, 

сетевых ресурсов и средств хранения с использованием 

стандартных компонентов x86 в качестве общих строительных 

блоков, при этом интеллект больше не привязан к отдельным 

физическим устройствам — все функции центра обработки 

данных выполняются как программное обеспечение



Архитектура HCI
Традиционная Конвергентная Гипер-

конвергентная

Сервер

СХД СХД

Сеть

Сервер

Сеть

СХД

Сервер

Сеть



Преимущества HCI
 Простота архитектуры и управления

 Сокращение непроизводительных издержек

 Упрощенное взаимодействие с пользователями в

условиях среды с высоким уровнем визуализации

 Низкая стоимость

 Высокая автоматизация и управление на основе

заданных правил позволяют гибко и легко управлять

распределением ресурсов и рабочей нагрузки

 Сокращение числа управляемых систем

 Упрощение масштабирования

 Повышение производительности



Основная мотивация

2017 

n=116
2018 

n=175



Рост рынка HCI. Прогноз и…



…Реальность

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2019 IDC Systems Tracker $15.2 B

2018 IDC Systems Tracker $8.1B

Source: IDC Converged Systems Tracker Forecasts, June 2018, December 2019



 Основана в 1998 году

 Крупнейшая компания в мире,

занимающаяся разработкой

инфраструктурного ПО

 Около 27 тыс. сотрудников

 Более 100 тыс. 

сертифицированных 

специалистов

 Более 75 000 партнеров

 Более 500 000 заказчиков

 Миллионы членов VMware 

Community

 Одна из лучших коммерческих 

поддержек!

О компании VMware



Ресурсы 
хранения

SDDC

Виртуальные 

машины

Виртуальные 

сети

Виртуальные 

ресурсы хранения

Вычислительные 
ресурсы

Ресурсы сети 

Приложения

Независимость от размещения

Виртуализация ЦОД

Сгруппированные ресурсы

Абстракция от оборудования

Упрощенное управление

Эффективное управление
Программное

создание,
перемещение,

удаление,
копирование

и контроль
настроек

Программный 
уровень

Аппаратный 
уровень

Инфраструктура виртуализована, 

предоставляется как сервис, 

контроль над датацентром

полностью автоматизирован



SDDC Platform
Data Center Virtualization

SDDC Platform
Data Center Virtualization

SDDC Platform

Software Defined

Data Center (SDDC)

Any Application

Any x86

Any Storage

Any IP network

Inter- Data Center

Any Application

Any x86

Any Storage

Any IP network

Any Application

Any x86

Any Storage

Any IP network

Data Center Virtualization

SDDC Platform

Преимущества SDDC

Hybrid- Data Center



IT нового поколения

Любое
облако

Любое 
устройство

Desktop Mobile Identity

Любое 
приложение

Traditional Apps Cloud-Native Apps SaaS Apps

Software-Defined Data Center

VMware Cross-Cloud Architecture
™

VMware Cloud Foundation™

VMware vRealize® Cloud Management

VMware vCloud
®

Air
™

Network

F

VMware Cross-Cloud Services™

Private Cloud   Hybrid Cloud       Public Cloud



Сеть нового поколения





NSX – виртуализация

сетевых функций



Основные возможности
 Виртуальные сети (Layer 2) без 

привязки к физической топологии и 

оборудованию

 Распределенная маршрутизация 

между сетями в ядре гипервизора на 

линейной скорости

 Распределенный межсетевой экран 

(L2-L4, Stateful) в ядре гипервизора на 

линейной скорости

 Виртуальный балансировщик нагрузки 

(L4, L7), NAT, VPN

 Дополнительные функции за счет 

партнерских решений

 Управление через графический 

интерфейс, внешние системы 

автоматизации, API



Архитектура NSX Data Center
Consumption

Model

• Портал 

самообслуживания

• Управление облаками

• vRealize Automation

Data Plane

NSX Edge

ESXi Hypervisor Kernel Modules 

FirewallDistributed 

Logical Router
VXLAN

Distributed Services • VMware NSX логический 

свич

• NSX Edge шлюз

• Маршрутизация и 

дополнительные 

сервисы

Management 

Plane

NSX Manager
• Единая точка настройки

• REST API и UI интерфейсы

vCenter  Server

Control 

Plane

NSX Controller Cluster • Управление логическими 

сетями 

• Не занимается путями 

передачи данных

• Control plane protocol

NSX Logical Router Control VM User World Agent

(netcpa)

Message Bus Agent (vsfwd)

Distributed

Switch

…

…
• Физическая среда 

передачи данныхPhysical 

Network



Internet

Защита периметра

Internet

Микросегментация

Неэффективно! Невозможно?

!!!

Слабый или 

вообще 

полное 

отсутствие 

контроля 

внутри 

периметра

Защита среды 

передачи данных



Микросегментация в SDDC

Internet

Политика

безопасности

Межсетевой экран
периметра

Управление
платформой

Распределенный межсетевой 
экран в ядре гипервизора

Интегрированное с платформой автоматическое 
развертывание и управление нагрузкой



Гибкая  безопасная среда



Экосистема

Внедрение
сервисов

Использование всех 
возможностей интеграции

Интеграция
Использование NSX API и 

метаданных

Совместимость
Совместная работа в сети

Совместимость с любой 

сетевой фабрикой

Совместимость с 

маршрутизаторами

Существующие МСЭ могут 

использоваться для 

фильтрации трафика

Существующие LB/ADC-

решения могут 

использоваться в 

виртуальных сетях



Автоматизация безопасности
Security Group = Quarantine Zone

Members = {Tag = ‘ANTI_VIRUS.VirusFound’, L2 Isolated Network} 

Security Group = Web 

Tier

Policy Definition

Standard Desktop VM Policy

 Anti-Virus – Scan

Quarantined VM Policy

 Firewall – Block all except security tools

 Anti-Virus – Scan and remediate



Объединение ЦОД



Единая сеть



10.0.10/24 10.0.20/24

10.0.10.21 10.0.20.21 Major
RTO
Impact!

Change IP Address
Reconfig Security

4

Primary Site Recovery Site

Recover
the VM

3

Replicate 
VM & Storage

2
Physical Network Infrastructure Physical Network Infrastructure

SAN

1

Snapshot VM

SAN

Восстановление данных



SAN SAN

10.0.30.21 10.0.30.21

Virtual Network
10.0.30/24

NSX Controller NSX Controller

Snapshot 
Network &

Security

2b

1

Snapshot VM Network & Security
already exists

Recover
the VM

3

2a

Replicate 
VM & Storage

10.0.10/24 10.0.20/24

Virtual Network
10.0.30/24

80%
RTO

Primary Site Recovery Site

Physical Network Infrastructure Physical Network Infrastructure

Восстановление данных 

с NSX



NSX Advanced Load Balancer



NSX Advanced Load Balancer



Безопасность



NSX Intelligence



NSX for Horizon



Редакции и функционал



3

7

Standard:
Организациям, которым нужна высокая гибкость и автоматизация настроек среды 

передачи данных

Professional:
Для организаций, которым требуются возможности редакции Standard, а также 

микросегментация, и объединение с общедоступными облачными средами

Advanced:
Для организаций, которым необходимы возможности редакции Professional, а также 

расширенные сетевые службы и службы безопасности, с возможностью интеграции с 

широкой экосистемой, наличием нескольких сайтов

Enterprise Plus:
Для организаций, которым требуются самые передовые возможности, а также 

мониторинг сетевых операции с vRealize Network Insight, гибридная облачная 

мобильность с VMware HCX, а также анализ по обеспечению прозрачности и 

безопасности потока трафика с NSX Intelligence.

Remote Office Branch Office (ROBO):
Для организаций, которым требуется виртуализация сетей и безопасности для 

приложений в удаленном офисе или филиале

Кратко о редакциях



Основные преимущества

 Настройка сети для новых приложений происходит быстрее, на уровне гипервизора, нет 
необходимости каждый раз перенастраивать оборудование и согласовывать изменения

 Упрощение проектов по слиянию/поглощению, модернизации: не требуется менять 
адресацию приложений

 Настройку сети под требования платформы виртуализации выполняет ее администратор

 Можно упростить сетевую архитектуру, при этом повысить производительность, 

масштабируемость, а также сэкономить на оборудовании

 Преимущества технологии SDN можно получить на любом сетевом оборудовании

 Упрощение проектов по слиянию/поглощению, модернизации: не нужно 

менять/интегрировать сетевое оборудование

 Теперь модель нулевого доверия в ЦОД можно реализовать на практике

 Меньше ручной настройки правил: динамические группы, автоматизация

 Защищать приложения можно быстрее и дешевле: подключение дополнительных 

сервисов (IDS/IPS и т.д.) происходит «на лету», независимо от физической сетевой 

топологии

 Развитая система контроля и мониторинга сети

ИТ:

ИБ:

СиТ:



Бизнес-преимущества SDN
Увеличение 
гибкости бизнеса

Скорость доставки 
приложений

Развертывание 

приложений за 

минуты

Уменьшение 

площади атаки

Микросегментация

75% упрощение,

мосты между 

физическими и 

виртуальными 

сетями Увеличение уровня 

безопасности

Сокращение RTO на 80%

Снижение потерь при 

авариях

Повышение доступности 

приложений

Автоматизация 

инфраструктуры

Стандартизация 

архитектуры

Весь функционал на уровне гипервизора!

Простота и 
масштабируемость

Сетевая фабрика ЦОД и 
операции

Снижение рисков 
для бизнеса

Высокая доступность и 
безопасность



vCloud Foundation



Преимущества VCF



BASIC STANDARD ADVANCED ENTERPRISE PLATINUM

SDDC Manager * * * * *

Automation – Lifecycle 

management
* * * * *

Automation – App Provisioning, 

Infra Provisioning, Governance
* * *

Business – Cloud Business 

Planning and Showback
* * *

Business – Cloud Costing, 

Cloud Compare
* * * *

Log Insight – Log Analytics * * * *

Operations – Capacity Planning, 

OS/App Monitoring
* * * *

Network Ops – AWS VPC, Tags 

in M-Seg Planning
* *

Network Ops – Flow Analysis, 

M-Seg Planning
* * * *

vSAN Advanced * * *

vSAN Enterprise * *

NSX Data Center Professional *

NSX Data Center Advanced * *

NSX Data Center Enterprise+ * *

vSphere Enterprise+ * * * *

vSphere Platinum *

Редакции VCF





ВЫЗОВЫ

 Повышение стабильности ИТ-инфраструктуры

 Сокращение расходов на ИТ

 Повышение уровня безопасности данных

РЕШЕНИЕ

Виртуализация сетей с использованием VMware NSX

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

 Сокращение инвестиций в физическую 

инфраструктуру, экономия электроэнергии и 

физического пространства в ЦОД

 Повышение стабильности ИТ-инфраструктуры

 Повышение уровня безопасности данных



Оценка виртуальной сети VMware 

(vRealize Network Insight) в течение 24-72 часов:

 Анализ сетевого трафика в вашем центре обработки 

данных

 Анализ количества трафика East-West в вашей сети, 

представляющего угрозу безопасности

 Предварительный просмотр рекомендаций по 

микросегментации NSX для вашей сети

 Возможности оптимизации производительности сети с 

помощью NSX

Интерес Установка Демонстрация Эксплуатация

Virtual Network Assessment



Детальная информация по 

коммуникации между сервисами и 

физической средой

Предоставляет рекомендации по 

группам безопасности и правилам 

для брандмауэра, рекомендовано 

перед внедрением NSX

vRealize Network Insight
 Обеспечивает интеллектуальное 

управление программными сетями и 

службами безопасности в виртуальных и 

физических средах

 Адаптировано для гетерогенных облачных 

сред

 Разработка плана и оценка воздействия 

микросегментации на эффективность 

защиты

 Ускорение выполнения микросегментации с 

помощью рекомендаций правил 

брандмауэра

 Поддерживает визуализацию виртуальных 

и физических сетей

 Представляет данные об эксплуатации для 

администрирования и масштабирования 

развертываний VMware NSX

 Устранение проблем в конфигурациях с 

помощью встроенного контрольного списка 

лучших методик

 Эффективное управление событиями, 

оповещениями и проблемами в целях их 

оперативного решения

 Непрерывный мониторинг и аудит 

соответствия нормативным требованиям



Возможности





Смена идеологии

Комплексное 

решение проблем



VMware Docs

http://docs.vmware.com/



Ежемесячный Новостной Дайджест 
– VMware Newsletter

Документация

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm

Knowledge Base

http://kb.vmware.com

White Papers

http://www.vmware.com/resources/techresources/

Файлы для скачивания

https://my.vmware.com/web/vmware/downloads

VMware Russia Group

http://www.youtube.com/user/VMwareRussia

Доступные ресурсы

http://www.vmware.com/ru/support/product-support/vsphere.htm
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.youtube.com/user/VMwareRussia


 Обучение 

http://www.vmware.com/ru/training.html

 Сертификация 

http://www.vmware.com/certification

 Partner Central

http://www.vmware.com/go/partnercentral/

 Поддержка 

http://www.vmware.com/ru/support/

 Совместимость продуктов 

http://www.vmware.com/ru/guides.html

 Руководство по работе с технической поддержкой VMware

http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf

 Промо-программы

http://www.vmware.com/promotions/

Полезные ссылки

http://www.vmware.com/ru/training.html
http://www.vmware.com/certification
http://www.vmware.com/go/partnercentral/
http://www.vmware.com/ru/support/
http://www.vmware.com/ru/guides.html
http://www.vmware.com/files/ru/pdf/support/tech_support_guide.pdf
http://www.vmware.com/promotions/


Веб-сайт о продукте:

https://www.vmware.com/ru/products/nsx.html

Технический проспект:

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmwar

e/ru/pdf/products/nsx/vmware-nsx-datasheet.pdf

Обзор решения:

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmwar

e/ru/pdf/products/nsx/vmware-nsx-solution-brief.pdf

Портал с веб-трансляциями:

https://portal.inxpo.com/ID/VMWare/115/

Лабораторные работы

https://www.vmware.com/products/nsx/nsx-hol.html

Эталонная архитектура NSX-T

https://communities.vmware.com/docs/DOC-37591

Информация по NSX

https://www.vmware.com/ru/products/nsx.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/nsx/vmware-nsx-datasheet.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ru/pdf/products/nsx/vmware-nsx-solution-brief.pdf
https://portal.inxpo.com/ID/VMWare/115/
https://www.vmware.com/products/nsx/nsx-hol.html
https://communities.vmware.com/docs/DOC-37591


 Загрузить триал и протестировать

 http://www.vmware.com/products/

 Пройти по шагам на симуляторе

 http://featurewalkthrough.vmware.com

 Выполнить лабораторные работы

VMware Hands-on-Labs Online

 http://labs.hol.vmware.com

Знакомство с продуктами

http://www.vmware.com/products/
http://featurewalkthrough.vmware.com/
http://labs.hol.vmware.com/


TCO Comparison Calculator
http://roitco.vmware.com/

http://vsantco.vmware.com/

http://vsansizer.vmware.com/

http://euc-roi.vmware.com/

http://roitco.vmware.com/
http://vsantco.vmware.com/
http://vsansizer.vmware.com/
http://vsansizer.vmware.com/


Истории успеха
http://www.vmware.com/ru/company/customers.html#

Более 500,000 заказчиков, 

включая 100% из Fortune 100

используют решения от VMware



Демо стенд Merlion
Сценарии
 Демонстрация возможностей (пресейл, семинар, вебинар)

 Пилотный проект (в том числе и на стороне заказчика)

 Обучение по развертыванию и настройке продуктов 
виртуализации

Продукты
 Платформа серверной виртуализации vSphere

 Виртуальное мобильное рабочее пространство пользователя 
Horizon

 Система управления эксплуатацией vRealize

 Программная система хранения данных vSAN

 Платформа виртуализации сетевых функций NSX

 Средства резервирования и обеспечения отказоустойчивости 
(Data Protection, vSphere Replication, SRM)

 …



Как узнать больше?

Провести 

бесплатный 

Assessment

Hands On 

Labs

Ресурсы 

StorageHub

Merlion всегда готов помочь!




