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Управление мощностью ресурсов, 
выделяемых для ключевых IT-задач 

Снизить стоимость IT 

• Правильно оценить потребность в IT-ресурсах 

• Избежать выделения чрезмерных ресурсов 

• Оптимизировать использование IT-ресурсов 

• Увеличить производительность труда 
персонала 

Снизить или устранить риски для Бизнеса 

• Безопасно предоставлять услуги 

• Предотвращать отключения, связанные с 
мощностями 

• Бизнес-прогнозирование спроса и влияние на 
него 

• Гарантировать уровни обслуживания 

Управление IT-инфраструктурой 

• Обеспечить кросс-доменную, много-
платформенную, сервис-ориентированную 
видимость 

• Включение лучших практик и процессов 

• Обеспечить соответствие IT и Бизнеса 

Поддержка IT инноваций 

• Обеспечить визуализацию и облачные 
инициативы 

• Консолидация и модернизация ЦОД 

• Поддержка принятий решений и Аналитика 

Соответствие 
спроса и 

обеспечения 

Спрос на IT ресурсы 

Обеспечение  IT  ресурсами 

Идеальное 
соответствие 

Реальная 
практика 
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Ключевые дифференциаторы 

Автоматизированное прогнозирование ресурсной насыщенности в IT 
инфраструктуре, повышение уровня сервиса и автоматизация отчетов и 
уведомлений 

Прозрачность затрат на основе гибких моделей затрат (постоянные, 
распределение, стоимость использования) и автоматической отчетности о 
возвратных платежах для Сервисов (на уровне клиента) 

Видимость мощностей для всех IT ресурсов – физических, виртуальных и 
облачных, баз данных, систем хранения, сетей и практически любой домен 

Гибкий подход к базам данных на основе интеграции в уже развернутых 
средствах управления (коннекторы) или прямого сбора данных (компактные 
агенты) 

Отсутствие 
влияния 

В масштабах 
предприятия 

Автоматическое ото- 
бражение мощностей 

Автоматизированная 
прозрачность затрат 

Планирование роста бизнеса для уже оказываемых  услуг (корреляция с 
Бизнес KPI) и будущих потребностей бизнеса в новых услугах 
(предварительный анализ) 

Информирование 
Бизнеса, Планирование 

Почему это важно? Отличительные особенности 
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Тенденции в решениях по  
мониторингу (Gartner) 

Gartner показывает 
общемировые 

тенденции. 
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Высокоуровневая архитектура 

 

Business KPIs Performance, Capacity and Configuration Metrics 
 

 

Discovery 

CMDB  

 

Provisioning 

Demand Mgmt 

Data Integration 

Web Console with OOTB/customizable views 

Capacity Analytics Capacity DB Reporting & Notification 

Data  
Collectors 

Storage Physical/Virtual/Clouds Databases & Middleware Applications Networks Business Drivers 

Capacity Manager Storage Admin Начальник инфраструктуры Владельцы бизнес-процессов Service Manager Virtual/Cloud Admin 
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Коннекторы  

  

Пользовательские коннекторы могут быть 
разработаны с помощью TrueSight CO Integration 
Studio, an Eclipse-based Integrated Development 
Environment (IDE) это относится TrueSight CO и не 
требует дополнительных лицензий 

 BMC Atrium CMDB  

 BMC Atrium Discovery and 
Dependency Mapping (ADDM)  

 BMC Cloud Lifecycle Management 

 BMC Patrol  

 BMC TrueSight Operations Mgmt 

 VMware vCenter  

 VMware vCloud Director 

 Citrix Xen server 

 RedHat Enterprise Virtualization 

 OpenStack Nova API  

 Oracle Enterprise Manager (OEM)  

 NetApp Data Fabric Manager (DFM)  

 Solaris Extended Accounting 

 UNIX System Activity Report (SAR)  

 CSV Parser (from local/remote CSV 
files)  

 SQL Extractor (from SQL repositories) 
 

 

 
OOTB Connectors 

Пользовательские коннекторы 

 Entuity 

 HP OpenView Reporter 

 HP uCMDB 

 HP NNMi 

 HP BSM 

 HP Sitescope 

 IBM Tivoli Monitoring  

 MS SCOM DW 

 Splunk Enterprise 

 ... 

Market Zone Direct (MZD) Connectors 

Коннекторы в пакете поставки поддерживаются 
BMC – они требуют дополнительной лицензии 

Movìri 

Sentry Software 

Market Zone Direct (MZD) 
коннекторы, разработанные 
сертифицированными партнерами 
и доступные в качестве  add-ons -  
требуется дополнительная 
лицензия 

 EMC SMI-S 

 Hitachi Device Manager 

 Dell Compellent Enterprise Manager 

 NetApp Data ONTAP 

 ... 

 CA Unicenter TNG 

 HP Load Runner 

 NetIQ AppManager 

 Oracle  AWR / STATSPACK 

 SolarWind Orion NPM 

 TeamQuest Enterprise Database  

 Zenoss 

 NCSA and custom textual logfiles  

 AIX Topas / CEC  

 nMon for AIX  

 Microsoft Performance Monitor 
(perfmon)  

 UNIX System Activity Report (SAR) 

 Solaris Extended Accounting 

 BMC Patrol 

 EMC Storage Scope Control Center 

 NetApp Data Fabric Manager (DFM)  

 Ganglia 

 ... 

 

 

 

BMC Community Connectors 

Объединение коннекторов доступны «как 
есть» на сайте BMC Community 
(communities.bmc.com). Они не требуют 
дополнительных лицензий и не 
поддерживаются BMC. BMC способствовал 
созданию ряда шаблонов коннекторов.  Все 
другие множества коннекторов можно 
свободно распространять для клиентов и 
партнеров на сайте BMC 

 

  

Шаблоны коннекторы (from BMC) 
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Сбор данных для систем  
виртуализации 

Поддерживаемые платформы 

– Standalone (Windows/UNIX/Linux) 

– AIX PowerVM/WPAR 

– Solaris LDOM/Zone/DSD 

– HP IVM/nPar/vPar 

– vSphere  

– Hyper-V 

– Xen 

– KVM 

 

BMC TrueSight Capacity Optimization также обеспечивает 

– Сбор данных при помощи облегченного агента (уровень ядра) и по без-агентской технологии (vSphere) 

– Совершенный механизм сбора данных с агрегированием (в том числе на уровне процессов)  

– Сбор данных на уровне гипервизора и виртуальных машин изнутри ( aka «Virtual Nodes» - доступно для 
vSphere, Hyper-V и Xen) 

– Поддерживает как коробочные так и кастомизированные определения нагрузок ( с группировкой по 
процессам) и Классов Транзакций (с группировками по процессам и пользователям) 

– Анализ характеристик нагрузки 

– Аварийное моделирование времени отклика рабочей нагрузки 

http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page
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Мощности СУБД 

BMC TrueSight Capacity Optimization СУБД (CDB) 
• Централизованное хранилище данных с гибкой и открытой 

моделью данных 
• Нормализация данных относительно разнородных 

источников  
 

BMC TrueSight Capacity Optimization средство для хранилищ данных:  
• Автоматизированная суммирование данных на различных 

уровнях детализации: исходные сырые данные (в том 
числе в формате, полученном из первичного источника), 
детали (конфигурируемое, по умолчанию 5 минут), 
ежечасно, ежедневно и ежемесячно 

• Автоматически вычисляется статистика: 
• Стандарт: MAX, MIN, AVG, SD, SUM, COUNT и 

процентили 
• Определенная пользователем: либо на основе 

правил (например “WEEKLY_BASELINE исходя из 
средних значений”) или определяется  из созданных 
вручную анализов/моделей (например, статистика на 
сонове «золотой анализ/модели”) 

• автоматическая очистка данных на основе 
(пользовательской)  политики хранения (для каждого 
разное время разрешения) 

• Автоматическая агрегация данных: производные сущности 
(например, общее хранилище для всего центра обработки 
данных), ассоциированные с (свернутыми) метриками 
основными на (динамических) правилах деривации 

• Автоматическая пометка данных (например, 
праздники/будни, пик/ нормо-часов, или в качестве 
поддерживающий периоды) на основе настраиваемых 
календарей 
 

Данные 

Склады 

Двигатель 
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Проанализировать профили 
использования IT ресурсов 

 Установить нормальные профили использования ресурсов & базовые значения 

 Получить представление о профилях нагрузки (работающих внутри физических или 
виртуальных машин) 

 Определить периодическое поведение & периоды повышенной загрузки 

 Автоматически получить рекомендации для выявления возможностей для оптимизации 

Анализ профилей 
использования 

Представление для всех технологий (технический/ 
бизнес-сервис, местоположение и организация) Представление инфраструктуры vSphere (кластера/узла, VM, 

объединение, хранилище данных) и рекомендации 

Представление в Capacity Pools (ресурсы группируются в соответствии с 
различными категориями, такими как все производство на уровне кластеров в 
конкретном дата-центре) с соответствующей мощностью работоспособности, 

эффективности и риска 
Представление в AIX, HP, Solaris, Xen, HyperV, KVM, Xen, standalone 

systems and Mainframe infrastructure (LPAR, CICS, DB2, IMS, MQM MVS, 
WAS, z/OS Images, Suites, Business Applications) 
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Предсказать будущее использование и 
потенциальную активность 

<= 2 months 

 Предсказать будущее поведение системных ресурсов и бизнес KPI 

 Определить приближение насыщение и сгенерировать соответствующие 
отчеты/оповещения 

 Смоделировать влияние IT на расширение бизнеса (анализ «что-если») 

Спрогнозировать будущее 
использование и учесть 
потенциальную активность 

Поддержка для полного набора трендовых алгоритмов 
(например, алгоритм обнаружения последнего отклонения ) + 
прогностического мониторинга с автоматическим оповещением 

Интегрированная встроенная симуляция, как прогноз по насыщению 
может быть устранен в случае возникновения дополнительных 

ресурсов (например добавление нового узла в кластер) 
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Планирование будущего роста 

Current Working Area Residual Capacity 

Extra Capacity 
Needed  

80% 

 соотнести использование IT-ресурсов к бизнес показателям 

 проанализировать, как изменения в информационных технологиях влияют на поддержку 
бизнеса 

 точечная оценка насыщения и остаточной мощности по отношению к бизнес показателям 

     План для будущего роста 

Наблюдается изменение показателей между использованием 
ресурсов и бизнес показателями после запуска нового 
приложения 

Точка насыщения по отношению к бизнес показателям 
обеспечивает максимальный рост бизнеса в действующей 

инфраструктуре 
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 получить поддержку для проведения новых будущих проектов (на основе критериев, не 
относящихся к мощностям) 

 оценить последствия уже совершенного резервирования и плана адаптации существующих 
ресурсов 

 получить представление о резервных мощностях на основе планируемых проектов и 
введение/выведение эксплуатируемых ресурсов  

 
План для новых бизнес требований 

План нового проекта, с набором ресурсов, которые 
обеспечивают достаточный потенциал, и совместимы с 
определенными правилами размещения данных 
(например, критически важные для бизнеса приложения 
будут размещены на золотом уровне хранения) со всеми 
существующими обязательствами 

План для новых бизнес требований 

Уверенно вмещает ресурсы для нескольких 
перекрывающихся проектов в режиме «полный контроль» 

благодаря интеграции резервирований в процессе 
управления мощностями 
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Моделирование изменения системы  
и бизнес-сценариев 

«Что если» сценарий изменения аппаратного обеспечения с использованием 
стандартов (e.g. SPEC,TPC-C) или пользовательских показателей 

 моделирование изменения IT-инфраструктуры и роста бизнеса по отношению ко времени 
отклика и ограничений на использование ресурсов 

 моделирование консолидации и сценариев виртуализации; определение, как 
потенциальные изменения повлияют на перенос/ликвидацию насыщения 

Моделирование изменения 
системы и бизнес-сценариев 
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Моделирование консолидации и  
виртуализации - P2P, P2V и V2V сценариев 

 обеспечить поддержку различных сценариев консолидации/виртуализации 

 моделирование оптимального распределения нагрузок (также для уже развернутых сервисов) в 
отношении технических и бизнес ограничений 

 получить рекомендации для добавления новых ресурсов или перенастроить целевые показатели 

Моделирование P2P, P2V и V2V 
сценариев 

Простое в исследовании моделирование рабочего процесса:  
1. выбор кандидатов, 2. выбор цели, 3. моделирование оптимального 
размещения рабочих нагрузок и 4. получение результатов (“до и после” 
и воздействие на мощность  инфраструктуры) 

Поддерживаются различные типы сценариев (“исследований”): 
• Консолидация в виртуальной среде 
• Развертывание Новых Посетителей 
• Ограничение Посетителей 
• Ограничение Хоста 
• Рост проекта 
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Автоматическая генерация и  
отправка отчетов по событию 
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Автоматическая генерация и 
отправка отчетов по событию 

 Отчеты по требованию, по расписанию и по событию 

 отчеты публикуются автоматически (групповые отчеты) или пересылаются по 
электронной почте (с вложениями/ссылками) в настраиваемый список получателей 

 отчеты доступны в разных форматах (например HTML, PDF, RTF, XLS and PPT) 

Отчеты в рамках коробки могут быть непосредственно использованы более +50 Шаблонов отчетов (для разных 
технологий: AIX, vSphere, Solaris) или для базовых отчетов, сохраненные как шаблоны 

Базовый отчет может быть 
легко создан в один клик 
(“добавить отчет в 
корзину”), а также сохранен 
как пользовательский отчет-
шаблон 

Расширенные отчеты можно создать с помощью Конструктора 
Отчетов в Интеграционной Студии BCO, когда требуется высокая 
степень кастомизации-в этом случае требуется указать наборы 
данных (SQL) и желаемый вид 

Basic Reports can include any set of analyses and 
models  

Custom Advanced Report where layout has been 
highly customized 
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Автоматическая генерация отчетов  
по затратам и платежам 

Определение нескольких иерархий целей, 
динамического распределения ресурсов и гибкой 

ценовой модели 

 определить фиксированного распределения использованного на основе стоимости модели 

 взаимосвязь расходов IT на сервис/отдел/клиента 

 моделирование IT-затрат по отношению к инфраструктуре или модели затрат на 
проведение изменений 

Автоматическая генерация 
финансовых отчетов по 
затратам и платежам 

Получение по запросу финансовых отчетов по затратам и 
платежам 
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Интеграция автообнаружения и  
управления конфигурацией 

CMDB ETL 

CI properties 

Бизнес/технические сервисные услуги 

Сервис-ориентированное управление мощностью 

 интеграция  CI, CI отношений и бизнес/технических сервисов 

 автоматическое определение атрибутов, основанных на свойствах CI 

 Использование атрибутов для создания анализов, моделей и отчетов по бизнес / 
техническим сервисам, местоположениям и организационной структуре 

Интеграция с автообнаружением и 
Управлением конфигурациями 
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Поддержка всего процесса  
Управления мощностями 

Уровень компонент 
Управление ресурсами 

Уровень сервиса 
Управление ресурсами 

Бизнес уровень 
Управление ресурсами 
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Capacity Mgr 

Business Owner 

Service Owner 

Service Mgr 

Storage Admin 

Operations Mgr 



Спасибо за внимание ! 

Задавайте вопросы 

04073, г. Киев, ул. Марка Вовчка, 18А 
(+38) 044-390-09-11, 390-09-19 

 

andry@pronet.ua 
www.pronet.ua 


