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Введение
Роль ИТ-служб в современном мире существенно изменилась — от поддержки 
бизнес процессов к созданию новых бизнес возможностей. Учитывая, что 
традиционный подход к ИТ постепенно теряет свою актуальность, сегодня 
очень важно реализовать такую экономику в компании, чтобы быстро 
монетизировать новые идеи. Но вместе с изменением роли ИТ-отдела должна 
меняться вся операционная и экономическая модель. Конечно, функции 
ИТ-отдела меняются по мере ускорения темпов ведения бизнеса, но он по-
прежнему отвечает за функционирование самых ценных цифровых активов 
предприятия и обязан обеспечить стабильную и безопасную среду для 
хранения и использования данных.

В этом документе мы представляем HPE Synergy — первую платформу, 
эффективно поддерживающую как традиционные бизнес приложения, так и 
приложения для быстрой реализации новых идей.

В современной экономике идей любая компания подвержена риску нарушения 
бизнеса, который несет с собой новая бизнес-модель. Для эффективной 
конкуренции особенно важным становится время вывода на рынок новых 
продуктов. ИТ-инфраструктура должна не только поддерживать традиционные 
бизнес-приложения, но и создавать добавленную стоимость посредством 
приложений и сервисов нового поколения.

Чтобы преуспеть в экономике идей, компания должна:

• предоставлять услуги максимально быстро — стать поставщиком услуг;

• посвящать больше времени разработке и оптимизации приложений;

• тратить меньше времени на управление инфраструктурой и ее обслуживание;

• внедрить гибкую инфраструктуру, позволяющую работать с разными типами 
приложений.

Раньше для масштабного предоставления услуг требовались сотни 
сотрудников, значительные финансовые вложения и затраты времени. 
Сегодня ситуация изменилась. Новые идеи можно выводить на рынок очень 
легко. Скорость внесения изменений постоянно нарастает, а количество 
приложений в отрасли уже превысило один триллион. Большинство из этих 
приложений относятся к новому поколению, включая мобильные, облачные и 
веб-приложения, а также приложения для Интернета вещей.

Однако большинство компаний по-прежнему использует сложные и 
недостаточно гибкие традиционные ИТ-модели, в которых для предоставления 

услуг нужны огромные 
ресурсы и миллионные 
капитальные вложения. 
Развертывание новых 
приложений в таких 
средах может занимать 
недели и даже месяцы. 
Кроме того, для внесения 
единичных изменений 
придется привлекать 
специалистов из разных 

команд, пересмотреть различные аппаратные конфигурации и использовать 
разрозненные инструменты управления. Все это замедляет процесс и может 
приводить к ошибкам.

Сложная структура традиционных центров обработки данных 
замедляет внедрение инноваций и увеличивает расходы, 
особенно по мере роста требований к ИТ-инфраструктуре. 
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Соответственно, срок вывода новых продуктов на рынок увеличивается. По 
данным IDC, развертывание инфраструктуры для нового приложения, включая 
серверы, системы хранения и каналы связи, занимает в среднем 160 дней. Запуск 
новой услуги в уже существующей инфраструктуре также требует времени.

В экономике идей, которая приходит на смену традиционной экономике, 
прибыль генерируют новые облачные приложения, то есть сами приложения 
и есть бизнес. Новый стиль бизнеса характеризуется динамическим 
изменением потребностей в ресурсах, сокращением периода разработки и 
времени введения в эксплуатацию новых версий приложений. ИТ-отделы 
должны обеспечивать поддержку традиционных приложений параллельно 
с разработкой новых приложений, открывающих новые возможности для 
развития и получения прибыли.

Управление 
приложениями

Управление 
хранилищами

Управление  
сетями

Управление  
серверами

Виртуализация

DevOps

Экономика 
Идей

Традиционный 
Бизнес

Как поддерживать  
оба типа? 

Традиционные 
приложения 

- Стабильность
-Снижение затрат

Облачные приложения
 - Скорость

- Гибкость

В экономике идей инфраструктура должна стать механизмом создания 
прибыли, а не центром затрат. То, что хорошо работало в прошлом, может не 
работать в будущем, поскольку сегодня ИТ должны поддерживать работу двух 
разных типов приложений:

• традиционных приложений, которые призваны автоматизировать работу 
предприятия, но напрямую не приносят прибыли. Примерами таких 
приложений являются планирование ресурсов предприятия, управление 
цепочками поставок, а также приложения для связи и совместной работы;

• новых приложений и услуг, которые помогают получать прибыль с 
использованием мобильных технологий, больших данных и облачных сервисов.
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В традиционной ИТ-инфраструктуре, которая не способна адаптироваться 
к изменениям мгновенно, такой бимодальный режим работы 

нежизнеспособен. 
Некоторые компании 
создают еще одну 
дополнительную 
инфраструктуру, чтобы 
охватить оба направления. 
Однако такой подход 
увеличивает издержки и 
усложняет управление, 
поскольку приходится 
работать с двумя разными 
инфраструктурами. Причем 

обе эти инфраструктуры статичны и, как правило, потребляют значительно 
больше ресурсов, чем необходимо.

Требуется инфраструктура нового типа, которая бы обеспечивала 
поддержку инноваций и создание качественно новых приложений и при этом 
обеспечивала бы более эффективную поддержку традиционных рабочих 
нагрузок.

Инфраструктура нового типа
На протяжении нескольких последних лет мы наблюдали, как архитектура 
эволюционировала от традиционной к конвергентной и гиперконвергентной 
(см. рис. 1). Чтобы справиться с увеличением рабочих нагрузок и объемов 
данных, в традиционных архитектурах используются сложные процессы. 
Во многих случаях это приводит к избыточному выделению ресурсов и 
неоправданно сложному управлению. Конвергентные архитектуры позволяют 
частично решить проблему комплексного управления, но подходят для 
ограниченного круга рабочих нагрузок. Гиперконвергентные архитектуры 
обеспечивают нужную скорость, но ограничивают гибкость. 

Для успешной конкурентной борьбы в экономике идей нужна единая 
платформа, которая обеспечивает должную гибкость для внедрения инноваций 
и создания новых источников прибыли посредством приложений нового 
поколения. Вместе с тем эта платформа должна эффективно поддерживать 
традиционные рабочие нагрузки. Компания HPE первой предлагает новый 
подход, который мы называем компонуемой инфраструктурой.

Рисунок 1. Эволюция ИТ-архитектуры
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ИТ-отдел должен стремиться к сокращению операционных 
затрат в традиционных средах и одновременно создавать 
новую среду для современных облачных приложений. 
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Компонуемая инфраструктура обладает следующими преимуществами:

• Поддержка любых рабочих нагрузок. Точное выделение приложениям 
необходимых ресурсов вычисления, хранения и сетевых, бесшовное 
масштабирование, возврат ресурсов в общий пул.

• Быстрая доставка приложений и сервисов. Быстрая компоновка 
необходимых логических инфраструктур через единый программный 
интерфейс. 

• Простое управление инфраструктурой. Сокращение операционных 
издержек, благодаря программному управлению на основе шаблонов.

• Раскрытие возможностей. Повышение производительности и 
управляемости центров обработки данных, благодаря автоматизации 
инфраструктурных операций с помощью унифицированного API.

HPE Synergy: платформа для 
компонуемой инфраструктуры
HPE Synergy — платформа, спроектированная специально для компонуемой 
инфраструктуры. Единая инфраструктура HPE Synergy оптимизирует работу 
традиционных рабочих сред и обеспечивает быстрое предоставление 
приложений нового поколения. HPE Synergy через единый интерфейс 
управления компонует ресурсы хранения данных, вычислительные и сетевые 
для создания конфигураций, оптимизированных под конкретные приложения. 
Это универсальная платформа, поддерживающая множество различных 
приложений и рабочих нагрузок, включая виртуализацию, гибридные облачные 
среды и DevOps.

Обзор архитектуры HPE Synergy
HPE Synergy интегрирует три ключевых элемента, определяющих 
компонуемую инфраструктуру: пулы пластичных ресурсов, программно-
определяемую логику и унифицированный интерфейс API (см. рис. 2).

Рисунок 2. Архитектурные принципы компонуемой инфраструктуры
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Пластичные пулы ресурсов
HPE Synergy компонует ресурсы на уровне приложений и сервисов, 
интеллектуально используя пластичные пулы вычислительных, дисковых и 
сетевых ресурсов. Теперь все нужные ресурсы будут в вашем распоряжении: 
вы сможете мгновенно их настраивать с учетом специфических потребностей 
каждого приложения.

• Вычислительные ресурсы: вычислители могут быть оптимизированы для 
физических, виртуальных и контейнерных рабочих нагрузок.

• Ресурсы хранения: дисковые емкости модулей хранения данных могут 
быть использованы для организации блочного, файлового или объектного 
хранилища. Дисковые ресурсы HPE Synergy могут быть расширены за 
счет подключения внешних систем хранения данных, например дискового 
массива HPE 3PAR StoreServ (поддерживается подключение прямое и через 
сеть хранения данных).

• Сетевые ресурсы: возможность гибкой настройки пропускной способности 
каналов в соответствии с требованиями разворачиваемого решения.

HPE Synergy позволяет бесшовно наращивать именно те ресурсы 
(вычислительные, дисковые, сетевые), в которых в данный момент есть 
недостаток. Увеличение количества оборудования не приводит к усложнению 
системы управления и росту затрат на ее сопровождение. Инфраструктуру можно 
легко компоновать из отдельных блоков, масштабируя ее до нужного размера и 
выделяя ресурсы на основе реальных потребностей используемых приложений.

Благодаря максимально эффективному использованию ресурсов, ИТ-отдел 
может исключить большинство рисков избыточного выделения ресурсов, 
или, наоборот, их нехватки. Каждому приложению можно выделить ровно 
столько ресурсов, сколько требуется, что существенно снижает издержки на 
эксплуатацию и повышает общую эффективность использования доступных 
ИТ-ресурсов. Теперь ИТ-отдел сможет легко добавлять и урезать ресурсы 
конкретным приложениям, обеспечивая максимальное использование 
мощностей ЦОД (рис. 3). Консолидация и оптимизация ИТ-ресурсов помогает 
снизить капитальные вложения, сократить расходы на электропитание 
и охлаждение, а также свести к минимуму операционные затраты. Пулы 
пластичных ресурсов можно легко масштабировать, перекомпоновывая 
ресурсы из разных пулов в зависимости от меняющихся потребностей бизнеса.

Рисунок 3. Сравнение использования ресурсов: традиционные и компонуемые инфраструктуры
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Программно-определяемая логика
Традиционно для управления инфраструктурой нужно контролировать 
разрозненные ресурсы хранения, вычислительные и сетевые. Зачастую для 
объединения разных инструментов управления применяют программное 
обеспечение более высокого уровня. Но такой подход лишь маскирует 
сложность конечной архитектуры. Для развертывания приложения в 
среде разрозненных систем нужно настроить целый ряд разных видов 
оборудования с помощью разных инструментов. Это процесс отнимает 
значительное количество времени у инженерного персонала. Необходимость 
выполнения большого количества операций повышает вероятность 
совершения ошибок. При таком подходе развертывание полностью 
новой инфраструктуры может занять несколько месяцев. И даже после 
развертывания на добавление одного нового приложения может уходить 
до 25 дней1. Внесение изменений потребует участия нескольких отделов, 
использования разных инструментов и сложных взаимозависимых 
процессов.

Платформа HPE Synergy меняет саму парадигму управления ИТ-
инфраструктурой. Ее уникальность в том, что она позволяет интегрировать 
программно-определяемую логику непосредственно в аппаратную 
платформу. HPE Synergy помогает ИТ-отделам ускорить развертывание 
приложений и услуг с использованием единого интерфейса для точной 
компоновки (и перекомпоновки) логических инфраструктур. 

При развертывании логической инфраструктуры с использованием шаблонов 
и профилей происходит выделение оптимальных объемов вычислительных, 
дисковых и сетевых ресурсов, настройка BIOS/UEFI и сетевых подключений, 
установка требуемых версий микрокодов и драйверов, подготовка образа 
операционной системы. Это идеальный вариант как для традиционных 
ИТ-нагрузок, так и для DevOps, поскольку он позволяет сэкономить время, 
затрачиваемое на предоставление ресурсов, в сравнении со стандартным 
способом подготовки инфраструктуры в разрозненных средах.

HPE Synergy дает возможность избавиться от рутинных операций за счет 
высокоуровневой автоматизации процессов. Теперь операции, связанные с 
внесением изменений, включая обновление микрокодов, реконфигурацией 
ресурсов хранения или сетевых ресурсов, выполняются на основе шаблонов. 
Это существенно уменьшает объем работ, выполняемых вручную, и 
защищает от ошибок. Таким образом, ИТ-отдел сможет развернуть полную 
инфраструктуру для сред разработки, тестирования и производственных 
сред через единый интерфейс легко, точно и быстро.

1. Информационный документ IDC:  
http://bit.ly/1ckGLqh

HPE Synergy сокращает издержки и трудозатраты благодаря 
использованию шаблонов и автоматизации процессов. Шаблоны 
определяют функционирование инфраструктуры, а интегрированные 
программно определяемые интеллектуальные функции позволяют при 
необходимости быстро вносить изменения.
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Унифицированные API
Традиционный подход к управлению ИТ-ресурсами обычно предполагает 
использование низкоуровневых абстракций интерфейса программирования 
приложений (API) или нескольких приложений для управления (см. рис. 5А). У 
каждого устройства есть собственный API с уникальными форматами данных 
и кодов ошибок. Для работы в гетерогенной среде нужно знать все API. Это 
неудобно и отнимает массу времени. Автоматизация процесса, в котором 
задействованы разные интерфейсы, является сложной задачей, требующей 
последовательной настройки разных устройств. Для ввода в эксплуатацию 
одного сервера и правильной настройки инфраструктуры может потребоваться 
вызов 500 и более команд.

Рисунок 4. Сравнение систем программного управления: традиционные и компонуемые 
инфраструктуры

• Слой ПО для маскирования сложности
• Шаблоны для аппаратного обеспечения
• Сложно управление жизненным циклом
  и множество взаимозависимостей
  увеличивают время простоев

• Единый интерфейс управления для
  интеграции разрозненных компонентов
• Интегрированные интеллектуальные 
  функции уменьшают сложность
• Шаблоны рабочих нагрузок ускоряют
  развертывание
• Беспроблемное внесение изменений
  сокращает время простоев.

Программно-определяемая логика

Пластичные пулы ресурсов

Традиционная инфраструктура
Сложная архитектура с разрозненными 
компонентами и инструментами

Компонуемая инфраструктура
Ускоряет предоставление услуг
и сокращает трудозатраты

HPE Synergy использует высокоуровневый унифицированный API, 
позволяющий управлять всеми ресурсами: вычислительными, сетевыми, 
ресурсами хранения, — в рамках единого интерфейса с единым форматом 
данных (см. рис. 5B). Работа с API более высокого уровня упрощает процесс 
программирования.

Решение HPE Synergy повышает производительность и управляемость ЦОД 
путем интеграции и автоматизации инфраструктурных операций и приложений 
через унифицированный API. Унифицированный API обеспечивает единый 
интерфейс, позволяющий выполнять обнаружение, поиск, хранение, настройку, 
предоставление, обновление и диагностику компонуемой инфраструктуры. С уже 
доступными программируемыми инструментами унифицированный интерфейс 
API позволяет развернуть комплексную инфраструктуру для приложения 
всего одной строкой кода вместо множества скриптов, необходимых при 
использовании разрозненных низкоуровневых инструментов и интерфейсов.

Традиционно ИТ-отделы отвечают за автоматизацию и изменение рабочих 
процессов в соответствии с потребностями компаний. Для приложений 
нового поколения подход DevOps позволяет автоматизировать процесс 
развертывания, масштабирования и обновления инфраструктуры. 
Унифицированный API объединяет физические, виртуальные и облачные 
ресурсы, что позволяет разработчикам писать программный код без 
досконального изучения принципов работы физических элементов.
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Этот полностью программируемый интерфейс интегрируется во многие 
популярные инструменты управления, такие как Microsoft SystemCenter, Red 
Hat® и VMware vCenter™, а также в инструменты автоматизации и DevOps, 
такие как Chef, Docker™ и OpenStack.

Такая степень интеграции расширяет возможности использования Synergy в 
центре обработки данных.

• Администраторы виртуальных сред могут автоматически разворачивать 
гипервизоры и обновлять инфраструктуру без прерываний и из одного 
интерфейса, 

• Операторы могут визуализировать параметры энергопотребления и 
температурного распределения через интерфейс Data Center Infrastructure 
Management (DCIM) и создавать рекомендации по размещению рабочих 
систем.

• Администраторы ИТ-систем могут легко создавать облачные 
инфраструктуры, выступая в качестве поставщика услуг для своей 
компании.

• Разработчики приложений, использующие DevOps, могут быстро 
предоставлять инфраструктуру и приложения в едином шаблоне, так как 
инфраструктура реализуется в виде кода через унифицированный API.

Рисунок 5. Сравнение программирумых интерфейсов: традиционные и компонуемые 
инфраструктуры

• Увеличение производительности и управляемости
• Повышение эффективности инфраструктуры
• Предоставление ресурсов и внесение изменений за считанные секунды
• Использование экосистемы средств управления ЦОД

А. Традиционная инфраструктура
Разные инструменты и API для каждой задачи усложняют автоматизацию и увеличивают 
временные затраты

Б. Компонуемая инфраструктура
Единый унифицированный API для программирования всей инфраструктуры обеспечивает:

API 1
Обновление 
микропрограммного 
обеспечения

API 2
Обновление 
драйверов

API 3
Настройка 
BIOS

API 4
Установка уникальных 
идентефикаторов 
(WWN, SN, UUID, MAC)

API 5
Установка 
ОС

API 6
Настройка 
Smart Array

API 7
Настройка 
сетевых 
подключений

API 8
Настройка 
зонирования 
SAN 

API 9
Настройка 
массива 
3PAR

Инфраструктура

Программно-определяемая логика

Пластичные пулы 
ресурсов

Унифицированный API

Сервер Сеть
Системы 
хранения данных
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Обзор продукта HPE Synergy
Шасси HPE Synergy 12000 (см. рис. 6) является основой HPE Synergy. Шасси 
объединяет пулы вычислительных ресурсов, хранения и сетей, в единую 
интеллектуальную физическую инфраструктуру. Уникальный дизайн шасси 
HPE Synergy позволяет физически совместить компоновщик HPE Synergy с ПО 
HPE OneView и создавать любые конфигурации из пула ресурсов.

HPE Synergy 12000 представляет собой шасси высотой 10U, которое легко 
устанавливается в стандартные стойки, интегрируется с ресурсами ЦОД 
и подготавливается к работе за несколько минут. Как основной элемент 
инфраструктуры Synergy, шасси предлагает обширные возможности по 
расширению и масштабированию. Обнаружение вычислительных модулей, 
модулей хранения и коммутации выполняется автоматически. Система 
быстро и самостоятельно обнаруживает ошибки аппаратной конфигурации и 
дает рекомендации по их устранению. Можно объединять несколько шасси с 
помощью выделенной сети управления и получить группу физических шасси, 
управляемых как одно логическое. Инфраструктура, состоящая из нескольких 
групп шасси, связанных выделенной сетью управления (см. рис. 7), может 
существенно увеличить объем доступных ресурсов, повысить эффективность 
ИТ-инфраструктуры и снизить капитальные и операционные издержки.

Сочетание различных типов систем хранения данных, 2-х и 4-хпроцессорных 
вычислительных модулей и различных вариантов коммутации позволяет 
Synergy соответствовать широкому спектру требований под различные 
рабочие нагрузки и легко разворачивать всю инфраструктуру, необходимую 
для работы и хранения данных приложений. Шасси HPE Synergy 
спроектировано с расчетом на поддержку будущих поколений вычислителей, 
модулей хранения, коммутации, управления и сохранением возможности 
использования существующих компонентов. Центральная соединительная 
плата шасси с прямым подключением имеет суммарную пропускную 
способность 16 х 12,8 Тбит/с и спроектирована с учетом скорого перехода на 
технологии фотонной передачи данных, что значительно увеличит требования 
к пропускной спрособности в течение следующего десятилетия.

Рисунок 7. Масштабирование HPE Synergy путем добавления шасси

Рисунок 6. Шасси HPE Synergy 
12000 

Встроенная программно-определяемая логика позволяет выполнять 
обнаружение, интеграцию, защиту, управление и диагностику в 
автоматическом режиме. Встроенные шаблоны позволяют выполнять 
настройку, предоставление ресурсов и обновления за один шаг. Все изменения 
осуществляются быстро и в автоматическом режиме для обеспечения 
постоянной доступности приложений.

Сеть управления ЦОД

Synergy 
Frame 1

Synergy 
Frame 2

Synergy 
Frame n

Synergy 
Frame x

Кольцевая сеть 
для управления 
шасси

Кольцевая сеть № 1 Кольцевая сеть № 2
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Компоновщик HPE Synergy 
Компоновщик HPE Synergy, управляемый HPE OneView, предоставляет единый 
интерфейс для компоновки и перекомпоновки вычислительных ресурсов, 
ресурсов хранения и коммутации в любой конфигурации. Это позволяет 
реализовать концепцию Инфраструктуры как кода, ускоряет переход к 
гибридной инфраструктуре, а также предоставление по запросу приложений и 
услуг с обеспечением управления, проверки соответствия и интеграции.

Компоновщик HPE Synergy позволяет развертывать, контролировать 
и обновлять инфраструктуру из единого интерфейса посредством 
унифицированного API. Это позволяет ИТ-подразделениям в один 
шаг выполнять развертывание инфраструктуры для традиционных, 
виртуализированных и облачных сред всего за несколько минут. Ресурсы 
можно обновлять и выполнять развертывание повторно без прерывания 
обслуживания. Компоновщик HPE Synergy представляет собой аппаратно-
программный комплекс, интегрируемый в шасси HPE Synergy (см. рис. 8).

Компоновщик HPE Synergy использует шаблоны профилей серверов для 
автоматизации процессов предоставления и обновления вычислительных 
ресурсов, ресурсов хранения и коммутации с использованием встроенной 
программно-определяемой логики. Шаблоны профилей серверов — это 
мощный инструмент для быстрого и надежного обновления и поддержки 
существующей инфраструктуры. Шаблоны упрощают обновление по схеме 
«один ко многим» и позволяют управлять профилями вычислительных 
модулей с возможностью наследования. Соответственно, обновления 
достаточно применить только в шаблоне, после чего они будут автоматически 
применены ко всем профилям, созданным на основе данного шаблона. Такие 
элементы, как микропрограммное обеспечение сервера, настройки BIOS, 
локальные настройки RAID, последовательность загрузки, конфигурация 
сети, общих хранилищ и т. д., также обновляются в рамках шаблона. 
Это обеспечивает последовательное развертывание и обновление 
инфраструктуры с использованием необходимых параметров и версий 
микропрограммного обеспечения, что в свою очередь оптимизирует 
предоставление ИТ-услуг и переход к гибридному облаку. Упрощение 
инфраструктуры и уменьшение времени на предоставление услуг позволяет 
ИТ-отделу оперативно реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. 
Это идеальный вариант для сред DevOps, поскольку он позволяет 
получать инфраструктуру как услугу и сэкономить время, затрачиваемое на 
предоставление ресурсов.

В основе компоновщика HPE Synergy лежит HPE OneView с унифицированным 
API для обнаружения, поиска, инвентаризации, настройки, предоставления, 
обновления и диагностики компонуемых ресурсов. Использование 
унифицированного API позволяет отказаться от многочисленных низкоуровневых 
интерфейсов программирования и повысить производительность 
администраторов и разработчиков программного обеспечения. Этот 
программируемый интерфейс поддерживает интеграцию с популярными 
инструментами управления, такими как Microsoft SystemCenter и VMware vCenter. 
Он также интегрирован с инструментами автоматизации HPE Helion, Chef, 
Puppet, Python, Powershell и OpenStack. Унифицированный API поддерживает 
интеграцию с различными средами, а значит, компонуемая инфраструктура может 
поддерживать ИТ-системы, необходимые как для традиционных приложений, так 
и для приложений, характерных для экономики идей.

Унифицированный API, реализованный в HPE OneView, дает возможность 
использовать инструменты автоматизации для предоставления ресурсов по 
требованию без подробного представления о базовых физических элементах. 
Используя инструменты автоматизации в сочетании с компоновщиком HPE 
Synergy, аппаратной инфраструктурой можно управлять так же, как ресурсами 
в виртуальном и публичном облаке.

Рисунок 8. Компоновщик HPE 
Synergy в шасси HPE Synergy 
12000
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Раздатчик образов HPE Synergy
В экономике идей решающее значение имеет скорость предоставления 
нужной инфраструктуры для рабочих нагрузок, а также оперативное и 
комплексное развертывание ресурсов. Раздатчик образов HPE Synergy 
обеспечивает вычислительные модули загрузочными образами, созданными 
на основе «золотых» образов, благодаря чему развертывание и обновление 
инфраструктуры можно выполнять с поразительной скоростью и гибкостью. 
Раздатчик образов HPE Synergy представляет собой интегрируемый 
в шасси (см. рис. 9), аппаратно-программный комплекс, в котором 
размещаются «золотые» образы, используемые в физической и виртуальной 
инфраструктуре.

Компоновщик и раздатчик образов позволяют работать в режиме без 
сохранения состояния, интегрируя образы операционной системы с 
шаблонами и профилями сервера для быстрого развертывания на доступном 
оборудовании. Благодаря унифицированному API компоновщика, раздатчик 
образов поддерживает программное управление функциями. Управление 
развертыванием ресурсов осуществляется через графический интерфейс 
пользователя или с помощью одной строки кода, интегрированной в 
существующие процессы создания скриптов. Это позволяет партнерам, 
разработчикам и пользователям интегрировать, автоматизировать и 
настраивать раздатчик образов HPE Synergy для предоставления крупных 
инфраструктурных блоков.

Используя раздатчик образов Synergy, можно быстро клонировать и 
создавать уникальные загрузочные образы для вычислительных модулей, 
чтобы оперативно развертывать или обновлять вычислительные ресурсы. 
Это намного быстрее по сравнению с традиционным последовательным 
процессом развертывания серверов (физическое предоставление ресурсов 
с последующей установкой операционной системы, гипервизора, драйверов 
устройств ввода/вывода, стеков приложений и т. д.). При традиционном 
подходе также нужно копировать и индивидуально настраивать каждый 
образ для каждого вычислительного модуля. Раздатчик образов HPE Synergy 
ускоряет эти процессы за счет глубокой интеграции с компоновщиком HPE 
Synergy. Совместно они позволяют развертывать загрузочные образы 
и конфигурации аппаратного обеспечения одновременно в нескольких 
пулах бездисковых вычислительных модулей. Этот простой и стабильный 
процесс помогает оптимизировать предоставление ресурсов и обеспечить 
однородность всей компонуемой инфраструктуры. Администраторы могут 
создавать загрузочные образы для вычислительных модулей, включая ОС 
и стеки приложений для эффективных, гибких и полностью готовых к работе 
сред. Раздатчик образов HPE Synergy использует похожие процессы как 
при первоначальном развертывании, так и при обновлении, создавая новую 
парадигму управления образами на вычислительных модулях.

Раздатчик образов HPE Synergy гарантирует высокую доступность за счет 
резервируемых хранилищ загрузочных образов. Разделение сетей управления 
и сетей передачи данных обеспечивает дополнительную безопасность и 
выделенную полосу пропускания. Кроме того, устраняются уязвимости в 
системе безопасности, характерные для PXE-загрузки, и для работы не 
потребуется подключение к внешней сети.

Работа в бездисковом режиме позволяет назначать IP-адреса для 
операционных систем (аналогично IP-адресам для физического 
оборудования), а затем выполнять загрузку по аналогии с SAN. В отличие 
от загрузки в средах SAN, здесь не потребуется никаких дополнительных 
настроек. Настройка раздатчика образов происходит намного быстрее 
и эффективнее, чем в средах с загрузкой по SAN. Новые образы можно 
развертывать быстрее и дешевле по сравнению с традиционными 
загрузочными дисками на серверах. Интеграция с профилями и 
шаблонами компоновщика позволяет следить за соответствием образов 
и конфигураций действующим правилам, отмечая несоответствующие 
ресурсы. С помощью корректирующих инструментов такие ресурсы можно 
вновь возвращать в работу.

Рисунок 9. Раздатчик образов 
HPE Synergy в шасси HPE Synergy 
12000
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Для обновления образа достаточно изменить профиль или шаблон, 
который будет связан с новым загрузочным образом. В момент перезагрузки 
вычислительного модуля профиль автоматически обновляется и подключает 
модуль к новому образу. Аналогично выполняется и откат. Профиль меняется 
обратно на исходный загрузочный образ с последующей перезагрузкой. Такая 
процедура обновления позволяет отказаться от сложной и долгой процедуры 
установки обновлений. Раздатчик образов HPE Synergy автоматизирует 
процесс настройки, предоставления ресурсов и обновления компонуемой 
инфраструктуры.

Компонуемые хранилища данных HPE Synergy
Для создания по-настоящему гибкой и эффективной ИТ-инфраструктуры 
нужно трансформировать существующие статичные физические системы 
в гибкие пулы физических или виртуальных ресурсов. HPE Synergy 
Composable Storage создает пластичный пул ресурсов хранения, которые 
можно настраивать практически мгновенно для быстрого предоставления 
инфраструктуры под различные приложения и рабочие нагрузки.

HPE Synergy Composable Storage — это различные варианты хранилищ, 
от интегрированных внутренних модулей хранения до внешних систем, 
подключаемых по протоколам FC или FCoE. Независимо от типа данных, 
протокола подключения или требуемого уровня обслуживания компонуемые 
хранилища данных HPE Synergy дают возможность эффективно реагировать 
на непредсказуемые изменения потребностей. Выступая структурным 
блоком для самых различных приложений, компонуемые хранилища HPE 
Synergy представляют собой надежное корпоративное решение, подходящее 
для хранения и совместного использования практически любого контента: 
файловых, блочных и объектных данных. Оно гарантирует простоту, высокую 
плотность и гибкость, устраняет сложности и ограничения, связанные с 
разрозненными ресурсами и инструментами администрирования.

Компонуемые хранилища данных HPE Synergy сочетаются с вычислительными 
и коммутационными ресурсами, чтобы соответствовать потребностям широкого 
спектра рабочих нагрузок, таких как разделы с ОС, размещение баз данных, 
приложений для совместной работы (электронная почта / обмен сообщениями), 
файлов, веб-контента, мультимедиа и т.д. Система достаточно гибка для 
виртуализации, сетевого обмена файлами, кластеризации и объектного 
хранения. Компонуемый модуль хранения данных HPE Synergy — это идеальное 
решение для самых различных нагрузок. Вся его архитектура, от контроллера 
до неблокируемой SAS-фабрики, позволяет полностью использовать ресурсы 
твердотельных накопителей, будь то внутренние или подключенные по 
протоколу Fibre Channel. Высокая производительность системы подходит для 
рабочих нагрузок с большим количеством операций ввода-вывода, таких как 
базы данных, включая электронную почту, обмен файлами, масштабируемые 
веб-приложения и мультимедиа. Технология HPE SmartArray помогает повысить 
производительность, усилить защиту RAID и использовать шифрование для 
улучшения доступности и безопасности системы.

Модуль хранения данных HPE Synergy D3940 (см. рис. 10) позволяет 
организовать внутреннее хранилище с 40 дисками. В одном шасси Synergy 
12000 можно разместить до пяти модулей хранения (200 дисков), увеличив 
общий объем хранилища до 768 ТБ. Диски можно использовать для любых 
вычислительных ресурсов в любом сочетании и без каких-либо ограничений. 
Хранилище можно настроить как удаленное или подключаемое напрямую, для 
блочного, файлового или объектного доступа, что позволяет использовать 
его для различных типов рабочих нагрузок. Модуль HPE Synergy Storage 
поддерживает многоуровневую технологию хранения данных на твердотельных 
накопителях (SSD) и традиционных шпиндельных дисках (HDD), включая 
SAS и SATA, обеспечивая оптимальное соотношение между затратами 
и производительностью. Неблокируемая коммутация SAS позволяет 
использовать весь потенциал твердотельного хранилища, поддерживая 
скорость до 2 миллионов операций ввода/вывода в секунду при использовании 
внутренних ресурсов и до 3,2 миллиона операций ввода/вывода в секунду при 
подключении внешнего твердотельного хранилища по протоколу Fibre Channel.
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Наивысшие показатели доступности компонуемых систем хранения 
данных HPE Synergy позволяют быстро и точно вносить изменения в 
инфраструктуру, используя один простой инструмент на основе 
шаблонов. Изменения, включая обновление микропрограммного 
обеспечения, выполняются автоматически и без прерывания работы 
приложений. Это существенно уменьшает количество ручных операций, 
сокращает вероятность ошибки и гарантирует соответствие 
нормативным требованиям.

• Дополнительные сервисы предоставления доступа к данным реализуются в 
виде программно определяемого хранилища в форме виртуальной системы 
хранения данных (VSA), использующей внутренние модули хранения, на 
внешних системах хранения данных или через HPE Helion OpenStack.

• Внешние системы хранения данных, подключённые по протоколу 
Fibre Channel, такие как All-Flash массивы, расширяемые до 12 ПБ 
эффективного пространства для хранения, обеспечивают высочайшую 
производительность, малое время задержки и отличную масштабируемость 
в сочетании с унифицированным предоставлением ресурсов через 
Компоновщик HPE Synergy.

Гибкий выбор систем хранения позволяет обеспечить отличное соотношение 
между ценой и производительностью для самых разных рабочих нагрузок. 
Для крупных корпоративных систем, которым необходим сервис уровня 
Tier-1, технология HPE FlatSAN позволяет выполнять прямое подключение 
HPE Synergy к All-Flash массивам HPE 3PAR StoreServ, предоставляющим 
блочный и файловый доступ, обеспечивая уровень доступности «шесть 
девяток», объем хранилища до 60 ПБ и до 10 миллионов операций ввода/
вывода в секунду в одном объединенном пуле ресурсов хранения.

Рисунок 10. Модуль хранения данных HPE Synergy D3940 в шасси HPE Synergy 12000
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Компонуемый вычислитель HPE Synergy
Для построения по-настоящему гибкой и эффективной ИТ-инфраструктуры 
нужно трансформировать имеющиеся негибкие физические системы в гибкие 
пулы физических или виртуальных ресурсов. Компонуемый вычислитель 
HPE Synergy позволяет создать пул гибких вычислительных мощностей, 
поддерживающих практически мгновенную настройку, для оперативного 
предоставления инфраструктуры под самые различные приложения.

Вычислители HPE Synergy (см. рис. 11) доступны с двумя и четырьмя сокетами 
и с разными вариантами архитектуры x86; они обеспечивают высокую 
производительность, масштабируемость, оптимальную плотность, простоту 
хранения и гибкость настройки, поддерживая разнообразные рабочие нагрузки, 
включая обработку бизнес-информации, ИТ-инфраструктуру, веб-инфраструктуру, 
системы совместной работы и высокопроизводительные вычисления.

Вычислительные модули HPE Synergy 480 Gen9 обладают высокой 
производительностью, эффективностью и гибкостью. Они подходят для 
широкого спектра рабочих нагрузок за счет полной линейки двухсокетных 
конфигураций, хорошо подобранных опций систем хранения и упрощенной 
архитектуры ввода/вывода. Эти вычислители разработаны для оптимизации 
наиболее часто использующихся корпоративных ИТ-процессов, включая 
системы обработки бизнес-информации, ИТ-инфраструктуру, веб-
инфраструктуру, системы совместной работы и высокопроизводительные 
вычисления в физических и виртуальных средах. Вычислительный модуль 
HPE Synergy 480 Gen9 с 24 разъемами DIMM вмещает до 1,5 ТБ оперативной 
памяти, в нем использованы процессоры Intel® семейства E5-2600 без 
ограничений по количеству задействованных разъемов DIMM. Высокой 
консолидации и эффективности удалось достичь за счет повышения 
плотности виртуальных машин на каждый вычислительный модуль.

Вычислительный модуль HPE Synergy 660 Gen9 способен справиться с 
интенсивными рабочими нагрузками без ущерба для производительности. 
Модуль HPE Synergy 660 Gen9 — это полноразмерный высокопроизводительный 
высокоплотный вычислитель с процессорами Intel E5-4600 и 48 разъемами 
DIMM для памяти объемом до 3 ТБ. Вычислитель обеспечивает гибкие 
возможности ввода/вывода и оптимальные опции хранения данных. HPE 
Synergy 660 Gen9, благодаря мощным процессорам и большому объему памяти, 
хорошо подойдет для требовательных рабочих нагрузок, включая вычисления 
в памяти и структурированные базы данных. Память HPE DDR4 SmartMemory 
обеспечивает на 30 % больше производительности в сравнении с памятью 
предыдущего поколения.

Рисунок 11. Вычислительные модули HPE Synergy

HPE Synergy 480 Gen9 HPE Synergy  660 Gen9 HPE Synergy  620/680 Gen9

• Приложения для совместной работы
• Обработка контента
• Бизнес приложения
• Инфраструктура
• Высокопроизводительные вычисления

• Консолидация
• Виртуализация
• Базы данных
• Бизнес процессинг
• Системы принятия решений

• Бизнес процессинг
• Системы принятия решений
• Базы данных
• Высокопроизводительные приложения 

требующие максимального обьема памяти
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Вычислительные модули HPE Synergy 620 и HPE Synergy 680 Gen9 
подойдут для любых категорий ЦОДов и рабочих нагрузок. Эти вычислители 
на 2 и 4 сокета x86 с процессором Intel E7 идеально подходят для 
компаний, работающих в сфере финансов, страхования, здравоохранения, 
а также для производственных и торговых предприятий, которым нужно 
больше памяти, более высокий уровень доступности, универсальности 
и максимальная производительность в реальном времени. HPE Synergy 
620 Gen9 вмещает в себе 48 разъемов DIMM (общий объем памяти до 3 
ТБ), один или два процессора Intel E7 и пять мезонинных разъемов для 
подключения дополнительных сетевых компонентов и систем хранения. HPE 
Synergy 680 Gen9 оснащен 96 разъемами DIMM (общий объем памяти до 6 
ТБ), четырьмя процессорами Intel E7 и десятью мезонинными разъемами. 
Эти вычислительные модули поддерживают намного больше функций 
RAS по сравнению с процессорами семейства E5, гарантируя повышенную 
надежность и отказоустойчивость. Количество разъемов DIMM на каждый 
процессор увеличилось в два раза, что позволяет выполнять интенсивные 
вычисления в памяти.

Вычислительный модуль оснащается двумя или четырьмя отсеками HPE 
SmartDrive, в каждый из которых помимо стандартных накопителей малого 
форм-фактора 2,5” можно установить четыре или восемь микронакопителей 
со встроенной поддержкой RAID и возможностью выбора накопителей SAS 
или SATA, шпиндельных или твердотельных. Если внутреннее хранилище 
не требуется (например, в инфраструктурах с потоковым раздатчиком 
образов HPE Synergy), то можно заказать модули без внутренних дисков для 
конфигураций без сохранения состояния (stateless). 

Для самых требовательных к дисковой подсистеме нагрузок предусмотрены 
твердотельные накопители PCIe NVMe от HPE. Сочетая в себе высокую 
пропускную способность и малое время задержек вместе с гибкостью 
и удобством накопителей стандартного форм-фактора они идеально 
подходят для масштабируемых веб-приложений, облачных систем, OLTP и 
бизнес-аналитики. HPE Synergy также прекрасно подойдет для программно 
определяемых систем хранения данных и для подключения внешних 
хранилищ.

Контроллеры Smart Array, интегрированные в вычислители, гарантируют 
максимальную надежность и доступность вычислительного модуля с 
дополнительными уровнями защиты RAID, возможностью резервирования 
дисков для автоматического перестроения RAID в случае сбоя накопителя, 
а также системой прогнозирования сбоев, заблаговременно активирующей 
резервный накопитель еще до момента сбоя.

Простота и гибкость управления инфраструктурой делает компонуемые 
вычислители HPE Synergy универсальным решением, способным 
автоматически предоставлять ресурсы. Добавьте к этому простоту 
управления и переконфигурации. Корпоративные центры обработки 
данных, в которых нет изолированных ресурсов, могут предоставлять 
оптимальную вычислительную мощность для постоянно меняющихся 
рабочих нагрузок. Максимальные показатели доступности вычислителей 
HPE Synergy гарантируют быстрое и безошибочное внесение изменений 
в инфраструктуру. Изменения, включая обновление микропрограммного 
обеспечения, можно осуществлять практически мгновенно. Их можно 
выполнять сразу или же планировать для автоматического применения 
позже. Новое микропрограммное обеспечение копируется в память 
вычислительных модулей и хранится там до удобного момента, когда можно 
будет перезагрузить вычислитель. Развертывание микропрограммного 
обеспечения происходит в один шаг, с использованием одного инструмента 
на основе шаблонов и с учетом потребностей приложений. Это существенно 
сокращает количество ручных операций и снижает вероятность ошибок, 
гарантируя соответствие нормативным требованиям.

Гибкость конструкции 
вычислительных модулей 
HPE Synergy расширяет 
возможности выбора 
внутренних систем хранения с 
учетом рабочих нагрузок.



18

Компонуемая коммутационная сеть HPE Synergy
Компонуемая коммутационная сеть HPE Synergy обеспечивает высокую 
производительность и гибкость для эффективной работы приложений и 
сервисов. Сетевые подключения оптимизируются, благодаря недорогой, 
высокодоступной и масштабируемой архитектуре. Компонуемая 
коммутационная сеть HPE Synergy позволяет создать пул гибких сетевых 
ресурсов, поддерживающих практически мгновенную настройку для 
оперативного предоставления инфраструктуры под самые различные 
приложения.

Высокая надежность и отказоустойчивость коммутационной сети HPE 
Synergy позволяют ИТ-подразделениям бесшовно вносить изменения в 
инфраструктуру, используя единый инструментарий на основе шаблонов. 
Изменения, включая модификацию сетевых каналов или обновление 
микропрограммного обеспечения, выполняются автоматически через 
графический пользовательский интерфейс компоновщика HPE Synergy 
либо через унифицированный API без прерывания работы приложений. Это 
существенно уменьшает количество ручных операций, сокращает вероятность 
ошибок, а также сводит к минимуму время простоя системы.

Архитектура коммутационной сети HPE Synergy поддерживает расширение 
системы на несколько шасси и использует схему основной модуль (Master)/ 
дополнительный модуль (Satellite) (см. рис. 12) для консолидации сетевых 
подключений в ЦОД, упрощения аппаратной конфигурации и системы 
управления, а также для масштабирования пропускной способности 
каналов. Основной модуль обеспечивает все функции коммутации, тогда как 
дополнительные модули выполняют роль простых повторителей сигнала 
и обеспечивают подключение дополнительных шасси без переподписки. 
Это позволяет отказаться от Top-of-Rack коммутаторов и существенно 
сокращает затраты на оборудование. Сокращение количества компонентов 
также упрощает управление коммутационной сетью в масштабируемых 
окружениях, при этом используя меньше портов на уровне агрегации 
сети ЦОД. Компонуемые модули коммутации HPE Synergy предлагают 
до трех резервируемых фабрик на каждое шасси с поддержкой гибких 
унифицированных портов QSFP, которые можно использовать как для Ethernet, 
так и для Fibre Channel.

Компонуемая коммутационная сеть HPE Synergy использует плоскую, 
горизонтально-ориентированную архитектуру для максимальной пропускной 
способности, минимального времени задержки и одношаговой доступности 
(single hop) в крупных доменах, содержащих до 60 вычислительных модулей. 
Для сравнения: в устаревших иерархических архитектурах использован 
вертикальный подход, который может приводить к созданию узких мест и 
увеличению задержки из-за большого количества сетевых сегментов, что 
отрицательно сказывается на производительности системы.

Компонуемая коммутационная сеть HPE Synergy обеспечивает быстрое 
и простое масштабирование инфраструктуры. Дополнительные модули 
расширяют существующую сетевую фабрику, а горизонтальная архитектура 
масштабируется без снижения производительности существующих 
рабочих нагрузок. Компонуемая коммутационная сеть HPE Synergy точно 
подстраивается под имеющиеся рабочие нагрузки благодаря архитектуре 
с минимальной задержкой и переменной скоростью. Использование 
конвергентных сетевых модулей с прямым подключением к внешним сетям 
LAN и SAN позволяет значительно сократить количество коммутаторов, 
кабелей и адаптеров. Благодаря технологии Flex-20 резервируемые 
модули Virtual Connect поддерживают гибкие нисходящие подключения к 
двухпортовым 10/20 Гбит/с конвергентным сетевым адаптерам на каждом 
вычислительном модуле.

Рисунок 12. Архитектура 
коммутационной сети HPE 
Synergy 
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Модули HPE Virtual Connect (см. рис. 13) физически нужно подключить 
кабелями и трансиверами только один раз, в дальнейшем все изменения 
можно осуществлять программными средствами, гибко выделяя необходимые 
ресурсы для приложений и сервисов. Отказоустойчивая архитектура 
обеспечивает недорогую и удобную в управлении сеть коммутации как 
для сегодняшних рабочих нагрузок, так и для приложений следующего 
поколения. Модуль HPE Virtual Connect SE 40 Gb F8 обеспечивает простое и 
недорогое подключение как к сетям Ethernet, так и к сетям хранения данных по 
протоколам FC, FCoE или Flat SAN.

Для традиционных сетей HPE Synergy предлагает коммутаторы с интерфейсом 
Ethernet и Fibre Channel (см. рис. 14). HPE Synergy 40Gb F8 — это коммутатор 
уровня 2/3, отвечающий всем требованиям современных ЦОД. В конструкции 
коммутатора HPE Synergy 40 Gb F8 используется та же архитектура основной / 
дополнительный модуль, что и в модулях HPE Virtual Connect SE 40 Gb F8. Это 
дает возможность консолидировать сетевые подключения в ЦОД, упростить 
аппаратную конфигурацию и эффективно масштабировать пропускную 
способность сети в объединённых шасси. Ведущий модуль несёт на себе 
интеллектуальные сетевые функции для эффективного подключения к 
вспомогательным модулям. Это позволяет отказаться от использования Top-
of-Rack коммутаторов и существенно снизить стоимость.

В дополнение к компонуемой сетевой инфраструктуре HPE также предлагает 
другие коммутационные устройства, включая модуль сквозного подключения 
и коммутационный модуль SAN. Модуль сквозного подключения (pass-
thru) предназначен для непосредственного, один-к-одному, подключения 
вычислительных модулей к существующей сети. Сквозной модуль 
HPE Synergy 10Gb/40Gb поддерживает прямые подключения между 
вычислительным модулем и Top-of-Rack коммутатором. Это позволяет 
сетевым администраторам управлять всей коммутацией за пределами шасси с 
поддержкой различных сетевых операционных систем.

Модуль Brocade 16 GB Fibre Channel SAN Switch для HPE Synergy 
гарантирует высокую производительность, малое время задержки и поддержку 
сквозных (cut-through) подключений FC SAN. Этот коммутатор идеально 
подходит для финансовых приложений, а также для систем обработки 
изображений, в том числе в медицине.

Рисунок 13. Модули коммутации HPE Synergy для компонуемой инфраструктуры

Модуль HPE Virtual Connect SE 40 Gb F8 Основной (Master)
Модули HPE Virtual Connect 20 Gb и 10 Gb 
Interconnect Link Дополнительные (Satellite)

Рисунок 14. Модули коммутации HPE Synergy для традиционных сетевых сред
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Используя обширный опыт трансформации ИТ, HPE поможет вам 
разработать подходящее решение, интегрировать его в существующее 
окружение, проактивно поддерживать текущую инфраструктуру, 
автоматизировать её и подобрать оптимальную схему финансирования.

Заключение
HPE Synergy открывает новые возможности для ИТ-отделов, максимально 
увеличивая скорость, гибкость и эффективность работы. Точная компоновка 
пластичных пулов ресурсов помогает снизить издержки избыточного 
предоставления ресурсов и получить единую инфраструктуру, подходящую 
для выполнения любых приложений. Если ускорить ИТ-инфраструктуру, 
то ускорятся и все остальные процессы. Операционные подразделения 
смогут легко автоматизировать и быстро выполнять внутренние процессы. 
Теперь для быстрого доступа к ресурсам инфраструктуры разработчики 
получают возможность работать с открытым унифицированным API и 
интеллектуальными программно определяемыми функциями, что ускорит 
процесс разработки приложений. Это значит, что идеи можно будет воплощать 
в жизнь быстрее, а ваша компания сможет лучше обслуживать своих клиентов, 
опережать конкурентов и увеличивать прибыль. Благодаря HPE Synergy ваш 
ИТ-отдел теперь сможет меньше времени тратить на рутинные операции, 
сосредоточившись на развитии бизнеса и на создании ценности для компании. 
Hewlett Packard Enterprise поможет вам перейти на гибридную инфраструктуру 
с HPE Synergy. 
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Ресурсы, контакты, ссылки на 
дополнительные материалы
Компонуемая инфраструктура HPE:  
https://www.hpe.com/us/en/solutions/infrastructure.html 

Информация о HPE Synergy: hpe.com/info/Synergy

Информационные документы HPE Technology: hpe.com/docs/servertechnology

Инфраструктура управления HPE Synergy. Управление компонуемой 
инфраструктурой. Техническое описание: 
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3754RUE.pdf 
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