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С
тремясь сохранить конкурентоспособность, 
современные компании сталкиваются с не-
обходимостью динамичного изменения своих 

бизнес-процессов в соответствии с непрерывно изменя-
ющимися требованиями рынка. Эти изменения связаны, 
прежде всего, с увеличивающейся степенью интернаци-
онализации рынков и географии производства, создани-
ем новых партнерских сетей и необходимостью быстрого 
выведения на рынок новых продуктов и услуг. Основной 
целью IT в этих условиях становится поддержка постоянно 
меняющихся бизнес-процессов. 

Руководители формулируют свои ожидания от IT-сис-
тем на понятном им языке бизнеса. Для этого им нужна 
информация о бизнес-процессах, для чего, в свою оче-
редь, необходима новая архитектура, позволяющая диск-
ретные бизнес-функции или процессы представить в виде 
повторно используемых сервисов, которые могут быть 
свободно восприняты другими приложениями, сервисами 
или бизнес-процессами. Эти сервисы должны иметь воз-
можность гибкого комбинирования с целью поддержки 
постоянно эволюционирующих бизнес-процессов. Для 
удовлетворения этим требованиям компания SAP раз-
работала концепцию сервисно-oриентированной ар-
хитектуры предприятия (ESA – Enterprise Service oriented 
Architecture). ESA основана на платформе NetWeaver, ко-
торая обеспечивает основу для консолидации информа-

ции о людях, информационных ресурсах и процессах ком-
пании. Основной принцип ESA – превратить монолитные 
приложения в гибкие независимые сервисы, с помощью 
которых можно формировать любые бизнес-процессы. 

На подобной идее предоставления ресурсов по тре-
бованию основан динамический центр данных (DDC), 
разработанный компанией Fujitsu Siemens Computers, 
Которая использует эту стратегию для реализации сер-
висно-ориентированного подхода на уровне фактичес-
ки имеющейся IT-инфраструктуры. Особенно важно, что 
такой подход абсолютно идентичен тому, который при-
меняется на уровне приложений. Монолитное нагромож-
дение вычислительных, сетевых ресурсов и устройств 
хранения заменяется на пулы, которые объединяют ре-
сурсы и предоставляют их приложениям и сервисам как 
функции по установленным правилам. Это позволяет 
организациям гибко распределять свои инвестиции в IT 
и достичь беспрецедентной оперативности. В стратеги-
ческом плане организация динамических центров обра-
ботки данных позволяет превратить ESA в повседневную 
производственную реальность, так как она предусмат-
ривает модульность на уровне приложений и на уровне 
инфраструктуры, что гарантирует гибкость и позволяет 
повысить эффективность ведения бизнеса.

Создание условий для более быстрого и эффектив-
ного внедрения на предприятиях вычислительных реше-

ний, поддерживающих сервисно-ориенти-
рованную инфраструктуру, – это ключевое 
преимущество системы SAP Discovery новой 
версии, поставляемой в комплекте с серве-
рами PRIMERGY производства компании 
Fujitsu Siemens Computers. В состав системы 
SAP Discovery входят предустановленные 
версии решений от компании SAP, в том 
числе платформа SAP NetWeaver, SAP ERP, 
SAP NetWeaver Portal, система управления 
основными данными SAP NetWeaver Master 
Data Management (SAP NetWeaver MDM), а 
также функциональные инструменты, такие 
как приложение Visual Composer и многие 
другие приложения, поддерживающие сер-
висно-ориентированную архитектуру. Осна-
щенная большим количеством предваритель-
но настроенных программных компонентов, 
эта система позволяет разработчикам и сис-
темным интеграторам с легкостью пользо-
ваться возможностями вычислительных сред 
для создания прототипов, для осуществления 
разработок и обучения. 

Динамическая IT-инфраструктура – 
основа реализации концепции ESA

Динамическая IT-инфраструктурадля SAP и SOA предприятия
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Реализация концепции ESA нуждается в динамичес-
кой IT-инфраструктуре. Старые технические конфигура-
ции, привязанные к отдельным программным продуктам, 
не удовлетворяют требованиям динамичности. Перво-
начально, когда Fujitsu Siemens Computers разработала 
концепцию DDC, ESA не была в центре внимания боль-
шинства клиентов. Теперь ситуация меняется. Основны-
ми требованиями ESA является модуляризация сервисов, 
объединение вычислительных ресурсов в совместно ис-
пользуемые пулы, сокращение сложности и затрат на 
администрирование, высочайший уровень динамичнос-
ти – все это является основой DDC.

FlexFrame для mySAP Business Suite

FlexFrame для mySAP Business Suite – это абсолютно 
новая архитектура для приложений SAP, разработан-
ная Fujitsu Siemens Computers совместно с компанией 
SAP и позволяющая пользователям значительно сокра-
тить расходы.

Доступная и недорогая информационная инфра-
структура – существенное условие успеха в бизнесе. 
FlexFrame для mySAP Business Suite удовлетворяет это-
му условию и представляет уникальное сочетание про-
граммного обеспечения, хранилищ данных и серверов. 
Концепция FlexFrame для mySAP Business Suite создала 
инфраструктуру для решений SAP, сочетающую гибкость 
и простоту в управлении и позволяющую радикально 
уменьшить стоимость системы по сравнению с предыду-
щими концепциями компании. Таких результатов удалось 
достичь благодаря полной виртуализации программных 
сервисов и полному отделению основных компонентов 
инфраструктуры друг от друга. SAP использует потенциал 
современных серверных технологий и свою адаптивную 
вычислительную инфраструктуру для уменьшения полной 
стоимости владения (TCO). 

FlexFrame для mySAP сочетает средства виртуали-
зации на уровне приложений и на уровне инфраструк-
туры, позволяющие создавать законченные решения. 
Эта система предназначена специально для поддержки 
контроллера Adaptive Computing Controller, входящего 
в состав SAP NetWeaver.

Исследования компании Bearing Point показали, что 
применение FlexFrame для mySAP Business сокращает пол-
ную стоимость владения на 60 %.

PRIMERGY BladeFrame

Уникальная технология PRIMERGY BladeFrame (BF) 
компании Fujitsu Siemens Computers впервые позволи-
ла реализовать концепцию построения динамического 
центра обработки данных в одном системном каби-
нете. Главный принцип технологии BF – радикальное 
уменьшение сложности традиционной IT-инфраструк-

туры. В соответствии с этим принципом 
серверные лезвия BF теряют идентич-
ность – они содержат только процес-
соры и память, при этом традиционные 
компоненты ввода-вывода – диски, се-
тевые адаптеры и адаптеры ввода-вы-
вода – переносятся на логический уро-
вень. Благодаря такому новаторскому 
подходу снимается зависимость опе-
рационной системы и приложения от 
особенностей аппаратной реализации 
серверной платформы и достигается 
непревзойденная гибкость в использо-
вании вычислительных ресурсов.

Технология BF предлагает иннова-
ционный подход к динамическому выде-
лению вычислительных ресурсов в соот-
ветствии с текущими потребностями. BF 
может динамически перераспределять 

вычислительные ресурсы между приложениями, выгру-
жая/сворачивая приложения с меньшим приоритетом и 
разворачивая высокоприоритетные. BF также может ди-
намически разворачивать/сворачивать дополнительные 
копии приложений на дополнительных ресурсах. 

Таким образом, концепция ESA должна обязатель-
но включать динамическую IT-инфраструктуру. Только 
внедрение динамической IT-инфраструктуры способно 
обеспечить успех и полное использование всех воз-
можностей, которые предоставляются сервисно-ори-
ентированной архитектурой предприятия. В настоящее 
время общей ошибкой многих руководителей IT-депар-
таментов и ERP-проектов является то, что такие проек-
ты часто стартуют как внедрение учетной системы, ре-
ализуемой, в лучшем случае, в традициях архитектуры 
“клиент/сервер” без учета перспектив развития, что 
приводит к неоправданным затратам на последующих 
этапах внедрения и к необходимости замены архитек-
туры IT-среды. 

Fujitsu Siemens Computers предлагает в качестве 
динамической IT-инфраструктуры интегрированные и 
протестированные решения, представляющие собой 
программно-технические комплексы, сертифицирован-
ные признанными разработчиками ERP-систем, в част-
ности, компанией SAP. 
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