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В 
начале июня HP представила очередное решение 
для SAP HANA – HP ConvergedSystem 900 for SAP 
HANA. Как отмечают в компании, новая корпора-

тивная облачная платформа, а также услуги профилак-
тической поддержки и консалтинга помогут клиентам 
быстрее перейти на SAP HANA, значительно сократить 
расходы и ускорить реагирование ИТ на требования 
бизнеса.

Сам по себе пакет SAP Business Suite на основе SAP 
HANA не нов, на данный момент он успешно используется 
тысячами глобальных организаций для поддержки ключе-
вых информационных систем – ERP, CRM и т.д. Решение 
HP ConvergedSystem 900 for SAP HANA является логиче-
ским развитием регулярно модернизируемых и выводимых 
на рынок совместных продуктов HP и SAP – это высоко-
масштабируемая система, позволяющая управлять дан-
ными и эффективно их анализировать. Гибкая архитектура 
и функции обеспечения высокой доступности консолиди-
руют бизнес-критичные приложения на единой системе, 
упрощают управление ИТ и сокращают расходы.

Решение поставляется в виде предварительно скон-
фигурированного продукта, протестированного специ-
алистами HP Factory Express, его установка, развертыва-
ние и запуск занимают всего 30 дней. 

Среди основных преимуществ новой системы для 
клиентов – возможность повысить эффективность пу-
тем консолидации бизнес-критичных приложений на 
одной системе, быстрый отклик на запросы бизнеса с 
помощью вертикально масштабируемых конфигураций 
6 Тбайт/8 гнезд и 12 Тбайт/16 гнезд на базе процессоров 
семейства Intel Xeon E7v2. Также HP ConvergedSystem 
900 for SAP HANA отличается богатым функционалом 
аварийного восстановления и возможностью плавно и 
поэтапно переместить до 12 Тбайт данных со старых БД 
на новую систему SAP HANA.

Как это обычно происходит с флагманскими реше-
ниями лидеров рынка, “в пакете» с основным продуктом 
идет также и набор услуг по технической поддержке. К 
HP ConvergedSystem 900 for SAP HANA прилагается 
пакет сервисов HP Proactive Care Advanced, клиентам 
обеспечивается выделенное контактное лицо для свя-
зи по вопросам поддержки всех компонентов системы. 
Технические специалисты помогут предупредить воз-
можные проблемы в работе решения, чтобы повысить 
его производительность, а также предоставят персона-
лизированные отчеты, проверенные методики и профес-

сиональные технические консультации. Представленный 
также пакет услуг консалтинга HP Consulting Services for 
SAP HANA ускоряет развертывание и переход на HP 
ConvergedSystem 900 for SAP HANA. Новые услуги и 
сервисы позволяют клиентам быстро выполнить мигра-
цию, автоматизировать репликацию систем с помощью 
HP Serviceguard for SAP HANA и проверить готовность 
новой системы к работе.

В состав HP ConvergedSystem 900 for SAP HANA вхо-
дит пакет HP Helion Business Applications for SAP, предо-
ставляющий облачные сервисы. Эта гибкая экономичная 
модель расширяет преимущества облачных технологий 
на инфраструктуру, приложения и данные. Управляемые 
облачные сервисы, доступные в рамках концепции HP 
Converged Infrastructure, предлагают серверные, сете-
вые ресурсы и ресурсы хранения для запуска бизнес-кри-
тичных приложений, доступных из любого места. Помимо 
облачной модели развертывания HP Helion компания 
также предлагает сервисы Rapid Deployment Services для 
решений SAP в облаке. Они помогают развертывать но-
вую функциональность SAP HANA в кратчайшие сроки 
и повысить скорость внедрения инноваций. Стоит отме-
тить, что HP Helion Business Applications также доступно 
в виде облачного сервиса для SAP HANA. Это позволяет 
получить функциональность платформы in-memory SAP 
HANA по модели ежемесячных платежей.
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