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Компания Hewlett Packard Enterprise предоставляет своим заказчикам
широкий выбор уровней поддержки и технических сервисов для
поддержания корпоративной ИТ-инфраструктуры, построенной с
использованием оборудования и ПО производства HPE и других
производителей:
• Поддержка оказывается в соответствии с задачами бизнеса
• Сервисное портфолио включает широкий спектр услуг, позволяющих
обеспечивать необходимую производительность и поддержку как
сложных, критических для бизнеса систем, так и систем стандартного
назначения
• Соглашение на техническую поддержку (контракт) заключается, как
правило, на срок не менее года, с возможностью внесения изменений
и пролонгации (продления)
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Контрактные услуги и рекомендации
по их выбору
Цель: своевременное решение
возникшей проблемы
Реактивные компоненты поддержки
Datacenter Care Services
(Комплексная поддержка
центра обработки данных)

Цель: предотвращение проблем, совершенствование
ИТ-сервисов в соответствии с бизнес-целями
Проактивные компоненты поддержки

Datacenter Care (DC)
Критичность оборудования, степень
интеграции с бизнес-целями

Proactive Care Advanced 6h CTR (PCA CTR)

Proactive Care Advanced
(Проактивная поддержка
отдельных систем)

Proactive Care Advanced 24x7x4h (PCA 24x7)
Proactive Care Advanced NBD (PCA NBD)

Proactive Care
(Автоматизированная
проактивная поддержка
начального уровня для
отдельных систем)

Proactive Care 6h CTR (PCA CTR)
Proactive Care 24x7x4h (PCA 24x7)
Proactive Care NBD (PCA NBD)

Lifecycle Event Services
(Разовые технические
сервисы)

TS Support Credits (TS SC)
Foundation Care CTR (FC CTR)

Foundation Care Services
(Базовые уровни —
реактивная поддержка
отдельных систем)

FC 24x7
FC NBD
NBD
(время реакции*
на следующий рабочий день)
CTR
(восстановление**
в течение 6 часов)

Стабильность
работы

Производительность
систем

Доступность
приложений

Адаптируемость
под требования бизнеса

24х7
(время реакции*
в течение 4 часов)

Проактивная поддержка — направлена на согласование бизнес- и ИТ-целей
(комплексная поддержка ИТ-инфраструктуры Datacenter Care) и/или на
снижение рисков незапланированного простоя оборудования и ИТ-приложений
(поддержка ИТ-инфраструктуры Datacenter Care, поддержка отдельных систем
Proactive Care Advanced и проактивная поддержка начального уровня Proactive
Care). Повышение отказоустойчивости и производительности достигается за
счет широкого выбора профилактических мероприятий: мониторинг, анализ
производительности и технического состояния, отслеживание версий ПО
и микропрограммного обеспечения, аудит и оптимизация внутренних ИТпроцессов заказчика и пр.
Реактивная поддержка направлена на устранение возникшей неисправности.
Оказание поддержки осуществляется по факту обращения заказчика в
службу технической поддержки НРЕ при возникновении неисправности. HPE,
в свою очередь, устраняет заявленную неисправность (базовая поддержка
Foundation Care).

Проактивная поддержка: предотвращение проблем — защита бизнеса
Реактивная поддержка: реакция на инцидент — защита оборудования

* Время реакции (реакция) — это интервал с момента регистрации в HPE заявки заказчика, в течение которого технический специалист HPE свяжется с заказчиком и начнет
работу над проблемой, если это время находится в пределах установленного графика обслуживания.
** Под восстановлением работоспособности понимается устранение неисправности, препятствующей нормальному функционированию оборудования. Нормальное
функционирование оборудования определяется успешным прохождением диагностических тестов.
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Уровни поддержки. Краткая информация
Таблица 1. Краткая сравнительная таблица уровней контрактной поддержки
Группы

Номер/
Номер c
DMR*

Проактивные уровни
поддержки

H2T12AC

Проактивная и реактивная под- Datacenter Care
держка необходимого уровня.
(DC)
По запросу могут быть добавлены разовые технические сервисы, модули по автоматизации
управления средой, ауттаскингу рутинных операций

Гибкая комплексная поддержка центра
обработки данных

H0JD4AC/
H0JD5AC

Технические сервисы по выбору Support Credits
Без реактивной поддержки
(SC)

Технические сервисы по выбору (кредиты).
Пакеты по 10 и 30 кредитов

H8B37AС/
H8B38AC

Поддержка, включающая выде- Proactive Care
ленных менеджера поддержки Advanced CTR
и инженера, автоматизиро(PCA CTR)
ванные отчеты, реактивную
поддержку и 10 Support Credits
на 1 устройство в год**

Персонализированная проактивная
поддержка с фиксированным временем
восстановления 6 часов

Proactive Care
Advanced 24×7
(PCA 24x7)

Персонализированная проактивная
поддержка со временем реакции 4 часа

Proactive Care
Advanced NBD
(PCA NBD)

Персонализированная проактивная
поддержка со временем реакции NBD

H8B35AС/
H8B36AC
H8B33AС/
H8B34AC

Комментарии

Поддержка, включающая
выделенного менеджера поддержки, автоматизированные
отчеты, реактивную поддержку
и 10 Support Credits на устройство в год

H1K94AС/
H1K95AС

H1K92AС/
H1K93AС

Реактивные уровни
поддержки с выездом
инженера НРЕ на место
эксплуатации

Название на
английском
языке

Название на русском языке

Proactive Care CTR Автоматизированная проактивная поддержка
(PC CTR)
начального уровня для отдельных систем с
фиксированным временем восстановления
6 часов.
Поддержка, включающая
автоматизированные отчеты,
реактивную поддержку

Proactive Care 24x7 Автоматизированная проактивная поддержка
(PC 24x7)
начального уровня для отдельных систем со
временем реакции 4 часа

H1K90AС/
H1K91AС

Proactive Care NBD Проактивная поддержка начального уровня
(PC NBD)
для отдельных систем cо временем реакции
NBD

H7J36AС/
H7J37AС

Foundation Care
CTR (FC CTR)

Поддержка начального уровня для
отдельных систем с фиксированным
временем восстановления 6 часов

Foundation Care
24×7 (FC 24x7)

Реактивная поддержка начального уровня
для отдельных систем со временем реакции
4 часа

Foundation Care
NBD (FC NBD)

Реактивная поддержка начального уровня
для отдельных систем cо временем реакции
на следующий рабочий день

H7J34AС/
H7J35AС
H7J32AС/
H7J33AС

Поддержка с обязательным
включением сопровождения
ПО и в некоторых случаях - работ по обновлению микрокодов
(например, массивы 3PAR, EVA
при уровне поддержки FC CTR)

HB972AC

Реактивная поддержка для H8A02AC/
сетевого оборудования без H8A01AC
выезда инженера НРЕ на
место эксплуатации

Special HW Onsite Поддержка аппаратного обеспечения с
(NBD/24h/5BD Hour фиксированным временем восстановления
Call-to-Repair) and
SW Tech Support
Поддержка, доступная только
для сетевого оборудования

Foundation Care 4h/ Поддержка аппаратного обеспечения со
NBD Exchange
временем реакции 4 часа/ NBD и телефонная
поддержка по вопросам ПО 24х7

* DMR (Defective Media Retention) — опция невозврата жестких дисков (cм. стр. 21).
** Проверить, на какие устройства предполагаются 10 кредитов можно в документе: https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-3473ENW.pdf
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Таблица 2. Сравнительная таблица основных параметров уровней контрактной поддержки
Опция

Foundation Care

Proactive Care

Proactive Care
Advanced

Datacenter Care

Реактивные опции
Расширенные возможности
эскалации вызовов









Менеджер по критичным
обращениям









Доступные уровни реактивной
поддержки оборудования
Замена запчастей на месте
эксплуатации
Резервирование запчастей на
ближайшем складе
Помощь в решении вопросов по
ПО сторонних производителей*

9х5, реакция на следующий рабочий день;
24х7, реакция 4 часа; 24х7 с восстановлением за 6 часов









Частичное резервирование доступно для уровней поддержки с реактивной составляющей 24х7 и
полное резервирование для уровней поддержки с реактивной составляющей, обеспечивающей
восстановление в течение 6 часов





Доступные уровни реактивной
поддержки ПО



Опционально

9х5 или 24х7, реакция 2 часа
Проактивные опции

Предоставление доступа к
обновлениям ПО при наличии
поддержки для ПО



Персональная команда
поддержки


Система удалённого
мониторинга и
автоматизированного
заведения заявок HP IRS

Рекомендуется







Менеджер по
удалённой
поддержке

Выделенный менеджер по
поддержке; выделенный
инженер для уровня PCA
CTR

Выделенный менеджер по
поддержке, выделенный менеджер
по удалённой поддержке,
выделенный инженер и/или
консультант (опционально)

Обязательно

Обязательно

Опционально

Отчёты по инцидентам







Опционально

Отчёты по версиям ПО
и микрокодов







Опционально

Отчет «проактивное
сканирование»







Опционально

Создание и регулярный
пересмотр плана поддержки







Предусмотренные проактивные
работы





10 TS Support Credits на
устройство

Опционально
Опционально



Может быть заказано за
предусмотренные в этом
уровне 10 Support Credits
на устройство в год

Предоставление рекомендаций
по технологиям и управлению
инфраструктурой
Способ продажи



Контракт, либо пакет поддержки HPE Packaged Services на
3/4/5 лет, один пакет на устройство



Контракт*, индивидуально
подобранное решение

* Возможно приобретение поддержки как вместе, так и отдельно от закупки оборудования. Аналог HPE Packaged Services, c индивидуально рассчитанной ценой в зависимости от состава работ.
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Группа проактивных уровней
поддержки
Мировая экономика вступила в эпоху цифровых перемен, а именно цифровой
трансформации бизнеса. В ближайшие несколько лет именно эта тенденция
станет определяющим вектором развития для подавляющего большинства
организаций. Причем речь идет не только о банках и телекоммуникационных
компаниях, которые традиционно зависят от ИТ. Предприятия будут активно
наращивать свои информационные активы, чтобы устанавливать новые
рекорды операционной эффективности, использовать самые современные
возможности по привлечению клиентов и выходу на рынки и создавать
продукты и услуги, в которых ИТ-составляющая будет если не главным, то
одним из ключевых факторов успеха. В этих условиях поддержка ИТ-систем
будет еще больше связана с поддержкой самого бизнеса.

По статистике, лишь 20 % незапланированных простоев — результат
аппаратных сбоев, а оставшиеся 80 % — результат влияния
человеческого фактора, имеющихся процессов и проблем на уровне
приложений. Поэтому для поддержания актуальности, доступности
и готовности ИТ-систем, для быстрой реализации изменяющихся
требований бизнеса, в фокусе проактивной поддержки уже не только и
не столько готовность устранить неожиданно возникшую проблему, а
соответствие бизнес- и ИТ-целям, профессиональное предотвращение
незапланированных простоев бизнес-критичных систем.

Услуги контрактной поддержки HPЕ

Поддержка комплекса
критичных для бизнеса
систем. Высокая степень
интеграции с бизнес- и ИТцелями организации.
Для систем в рамках единого
или распределенного центра
обработки данных, включая
как оборудование и ПО НРE
и других производителей, так
и подсистемы эксплуатации
ЦОД при необходимости.
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Dataсenter Care (DC)
H2T12AC HPЕ Dataсenter Care (DC) — комплексная поддержка центра
обработки данных.
Флагманский продукт в портфеле поддержки НРЕ. Datacenter Care
представляет собой наиболее полный и гибкий, за счет своей модульности,
уровень поддержки, охватывающий при необходимости всю ИТинфраструктуру в соответствии с конкретными потребностями заказчика для
каждой из подсистем.
Уровень состоит из:
• Базового модуля, включающего обязательные активности и
предусмотренные роли
• Настраиваемого модуля, состоящего из услуг по выбору, в зависимости
от конкретных требований
• Дополнительного модуля, содержащего в себе самые инновационные
предложения поддержки
Представляя собой в конкретном случае индивидуальное предложение,
сервис направлен на поддержание высокой готовности систем на уровне
ИТ-приложений и уделяет особое внимание снижению рисков, связанных
с работой процессов и процедур в ИТ, и, как следствие, обеспечивает
поддержку бизнеса.
В рамках сервиса до подписания контракта проводится аудит ИТинфраструктуры, позволяющий выбрать необходимые компоненты сервиса
и сформировать индивидуальный набор услуг, минимизируя риски ИТ и
оставаясь в рамках бюджета. К окончанию очередного контрактного периода
подготавливается отчет по проведенным работам и обсуждается новый
состав сервиса.
В спецификации на поддержу (Приложение № 2) необходимые проактивные
работы/услуги выражены в условных единицах — DC Units of Service (юниты).
Подробный состав работ прописывается в Приложении №1 (см. стр. 36
Структура контракта).
Базовый модуль:
• Обзор/аудит площадки — инвентаризация оборудования, проверка
состояния помещения, рекомендации по лучшим практикам HPE
• Индивидуальный план технической поддержки
• Реактивную поддержку с гибкими условиями по реакции на проблемы
с оборудованием, включая гарантированное восстановление
работоспособности в течение фиксированного времени (примеры
реактивных уровней поддержки см. стр. 19-20)
• Персональная команда поддержки (базовая опция):
––Выделенный менеджер поддержки (ASM — Account Support Manager))
––Менеджер по удаленной технической поддержке (TAM — Technical Account
Manager)
––Специалист по ремонту оборудования центра обработки данных
(DHS — Dataсenter Care Hardware Specialist)
––Назначенный консультант в области бизнес-критичных систем
(BCC — Business Critical Consultant — опционально)
• Доступ к центру приоритетной поддержки
• Планирование и пересмотр мероприятий по технической поддержке, включая
предоставление отчета по сервисным заявкам с анализом времени решения,
использования запчастей и статистикой по типам возникающих проблем
• Обзор предоставленных услуг по технической поддержке
• Помощь в планировании обучения в рамках образовательных услуг HPE

Услуги контрактной поддержки HPЕ
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Настраиваемый модуль (примеры работ):
• Поддержка оборудования сторонних производителей
• Управление доступностью приложений
• Анализ патчей программного и микропрограммного обеспечения, а также
рекомендации по их обновлению
• Проверка работоспособности и анализ состояния HPЕ BladeSystem
• Проверка работоспособности и анализ состояния массива 3PAR
• Анализ производительности для дисковых массивов HPЕ (3PAR, EVA, XP, P9000);
• Анализ состояния сети хранения данных (SAN)
• Термический анализ условий эксплуатации ИТ-оборудования в ЦОД
• ITSM-аудит и анализ рисков на организационном и инфраструктурном уровнях
• Анализ влияния простоев ИТ-услуг на бизнес компании (Business Impact Analysis)
• Формирование каталога услуг
• Помощь в улучшении процессов управления ИТ-услугами
• Анализ и разработка планов восстановления ИТ после катастроф
• Оценка состояния физических и виртуальных сред
• Другие разовые технические сервисы, которые будут подробнее
рассмотрены в каталоге технических сервисов (см. ссылку на стр. 46) и
частично и на стр. 30-33
Дополнительные модули:
• Datacenter Care Flexible Capacity — инфраструктура как сервис с оплатой только
за используемые мощности
• Datacenter Care Infrastructure Automation — поддержка высокой скорости
изменений для конкурентоспособного бизнеса
• Datacenter Care Operational Support Services — мониторинг и удаленное
администрирование
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Datacenter Care Flexible Capacity (DC FC)

Инфраструктура как сервис с
мощности.

Flexible Capacity — это сервисный контракт, который включает в себя
не только услуги, но и непосредственно вычислительные ресурсы. Они
располагаются у заказчика,
администрируются и
управляются им, находятся
на балансе HPE. Заказчик
оплатой только за используемые
оплачивает их по факту
использования по заранее
согласованной цене за
юнит (сервер, ВМ, ГБ
емкости СХД, порт), HPE
занимается планированием
использования ресурсов и обеспечивает резерв вычислительных мощностей,
которые можно подключить в любой момент. Данная модель использования
ресурсов позволяет избежать значительных капитальных затрат, более
эффективно утилизировать оборудование, платить по факту, радикально ускорить
процесс расширения ИТ-ресурсов: оптимизировать процедуру закупки, повысить
готовность к изменениям, получить высококлассную поддержку, обеспечивающую
высокий уровень стабильности и производительности систем, снизить ИТ-риски и
простои сервисов.
В таблице 3 подробно рассмотрены отличия Flexible Capacity от традиционной
модели закупки и лизинга.

Таблица 3. Отличия Flexible Capacity от традиционной модели закупки и лизинга
Лизинг

Закупка

Flexible Capacity

Оборудование находится на
балансе

Заказчика/HPE, в зависимости
от условий лизинга

Заказчика

HPE

Оплата по мере использования

Оплата за всё оборудование
сразу

Оплата за всё оборудование
сразу

Да

Процесс закупки

Проводится конкурс,
заключается контракт

Проводится конкурс,
заключается контракт

Согласно процедурам
заказчика. Дополнительное
соглашение к имеющемуся
контракту уровня DC

Наличие готового к работе
по запросу дополнительного
оборудования на сайте заказчика

Нет

Нет

Да

Процесс обновления парка
оборудования

Новый лизинговый контракт

Новая закупка

В рамках единого контракта

Расширение парка оборудования

Отдельный проект, процесс
согласования

Отдельный проект, процесс
согласования

В рамках единого контракта, по
заранее согласованным ценам

Поддержка всей инфраструктуры

Отдельным контрактом

Отдельным контрактом

В рамках единого контракта
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Datacenter Care — Infrastructure Automation
Говоря о цифровой трансформации, нельзя не отметить такой ключевой
фактор успеха, как скорость изменений. Конкурентоспособный бизнес ожидает
получать запрошенные
ресурсы под новые
приложения или задачи
почти мгновенно.
изменений для повышения

Поддержка высокой скорости
конкурентоспособности бизнеса.

По мнению Hewlett Packard
Enterprise, дальнейшее
развитие ИТ — это переход
к гибкому пулу ресурсов,
из которого под управлением оркестратора или программного менеджера
с помощью шаблонов и API (Application Programming Interface), происходит
развертывание, обслуживание и контроль приложений. Такая инфраструктура
может иметь различные типы аппаратных платформ, абстрагированные под
единой системой управления инфраструктурой как кодом.
Чтобы реализовать концепцию высокоскоростных ИТ и автоматизировать
развертывание сред для бизнес-приложений, HPE объединяет свои наработки
(в том числе активно развивающийся продукт HPE One View) с известными
разработчиками ПО, включая продукты Open Source, для управления
конфигурациями приложений:

Ansible

cture Automation:
Solution
Рисунок 1. Концепция
DC-IA Quadrants

ices and Coaching by HPE Engineering Experts

Chef

Docker

ELK Stack

o-Value

Adapt to Business Needs

− Continuous Delivery Suites
порядки сокращать время на
• На
− Cont. Integration
Components
− Collaborative Coding
инфраструктуры и приложений

ng
cture
m

Github

HashiCorp

Mesosphere

Puppet

Используя эти решения, многие заказчики реализуют концепцию
высокоскоростных ИТ и программно-определяемых ЦОД. Подобные ИТинфраструктуры имеют высокую степень гибкости, позволяя реализовать
концепции DevOps и Agile.

agement
ing
Service

y

Jenkins

За счет высокой степени автоматизации появляются следующие возможности:

Инфраструктура
как код

Быстрое
перераспределение
ресурсов

Постоянное
улучшение
продукта

Мониторинг и
управление
конфигурациями
приложений

развертывание и реконфигурирование

• Отслеживать версионность всего программного и микропрограммного
обеспечения и обновлять эти версии на лету, в соответствии с
разработанными шаблонами

Minimize Risk

− Systems Inventory/Auditing
Данный подход:
− Metrics/Reporting/Monitoring
− Secrets Management

• Сводит инфраструктурные риски при внесении изменений к минимуму
• Повышает эффективность за счет возможности контролировать нагрузку
систем и при необходимости быстро перераспределять ресурсы
1

Сегодня в мире, основанном на технологиях, для достижения успеха требуется
больше, чем просто хорошие идеи. Настоящий успех определяется тем,
насколько быстро компании способны превращать идеи в выгоды — другими
словами, насколько быстро они могут экспериментировать, проверять свои
идеи, учиться на результатах, вносить изменения в продукты или услуги и
улучшать их вне зависимости от отрасли.
Компания НРЕ имеет огромный опыт в построении высокоскоростных ИТ. В
рамках модуля DC-IA мы помогаем нашим заказчикам найти оптимальные
области для автоматизации, выбрать необходимый набор инструментов и
сопровождаем на всем пути развития ИТ-отделов.
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12

Datacenter Care Operational Support Services
(DC OSS)

Мониторинг и удаленное
рутинных операций.

В настоящее время мы видим рост интереса заказчиков к различным моделям
потребления ресурсов. Все больше компаний обращаются за аутсорсингом
или ауттаскингом
неключевых для бизнеса
функций. В случае, когда
операционные задачи
администрирование — ауттаскинг
и администрирование
не позволяют
сконцентрироваться на
развитии ИТ и запуске
новых сервисов,
эффективно использовать решения по дистанционному управлению
инфраструктурой (Remote Infrastructure Management — RIM).
Использование RIM позволяет:
• Сократить затраты на выполнение задач по мониторингу и
администрированию ИТ-систем
• Получить гарантированную экспертизу по разным технологическим доменам
• Ускорить адаптацию в компании новых ИТ-решений
• Повысить качество предоставления ИТ-услуг
Компания HPE предлагает данные услуги как опцию расширения контракта DC.
Центры удаленной поддержки доступны круглосуточно, работают с заранее
согласованным каталогом услуг и стандартных процедур, который может
корректироваться в зависимости от требований заказчика по ходу действия
контракта.
В случае необходимости поддержки по месту эксплуатации, инженеры
удаленного центра поддержки могут самостоятельно курировать прибытие
локального инженера для разрешения проблемы. Типы поддерживаемых
устройств и возможных работ рассмотрены в таблице 4.

Таблица 4. Типы поддерживаемых устройств и возможных работ

Тип/
Модели

Задачи и
типы
работ

Серверы

СХД

Сети и Firewall

Виртуализация

Операционные
системы

− Серверы стандартной
архитектуры x86
− HPE-UX

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

− Мониторинг
− Управление
поступающими
заявками и
оповещениями
− Направление
соответствующих
заявок специалистам
HPE или другим
поставщикам

− Статистика и
прогнозирование
утилизации
мощностей
− Конфигурирование
− Управление сетевой
загрузкой
− Управление
производительностью
и пиковыми
нагрузками

HPE
EMC
Net App
Brocade
Cisco

HPE
Cisco
F5
Checkpoint
Juniper
Microsoft
Symantec

− Конфигурирование
− Управление сетевой
загрузкой
− Управление
производительностью
и пиковыми
нагрузками
− Соединение VPN
(Tunnel)
− Управление
событиями и
изменение правил
− Обнаружение
подозрительной
сетевой активности
− Управление системой
обнаружения
вторжений

VMWare
Hyper-V
Vpar / Npar / IVM
Citrix

− PtoV & VtoP
− Конфигурирование и
управление хостами
− Обновление хостов
− Создание гостевых
образов
− Презентация образов
− Обеспечение
отказоустойчивости

Microsoft
Unix
Linux
Redhat
Centos
Suse
Solaris

− Перезагрузка ОС
− Управление патчами
− Обновления
антивирусных баз
− Внедрение
обновлений
безопасности для ОС
− Обновление версий
ОС

1
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Решение HPE OSS обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря:
• Использованию защищенного канала связи для выполнения операционных
задач и реконфигурирования оборудования
• Грамотному управлению персоналом, исключая атаки с помощью методов
социальной инженерии и мошенничества
• Качеству процессов (регулярная сертификация на соответствие ISO 27001)
• Сохранности данных (изолирование данных разных заказчиков и
возможность шифрования баз данных и файловых систем AES 256)
• Сетевой безопасности
• Ограничениям по физическому доступу к центру удаленной поддержки,
сертифицированному по SAS 70 type II
В отличие от других поставщиков услуг RIM, HPE предлагает наиболее
полное решение «из одного окна», включая реактивную поддержку всего
оборудования, персональную команду поддержки, профилактические
работы по всем технологическим доменам, собственные инструменты для
мониторинга и удаленного мониторинга и непосредственно удаленную
команду специалистов, которые работают по набору передовых процессов и
практик. Другие поставщики RIM обычно адресуют все вопросы поддержки и
ремонта дополнительным сервисным поставщикам и опираются на внешний
инструментарий с собственной внешней командой поддержки.
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Proactive Care Advanced (PCA)
Персонализированная
проактивная поддержка
отдельных систем высокой
и средней критичности для
экономии времени и ресурсов
заказчика.

Уровень НРE Proactive Care Advanced (PCA) оптимален для поддержки
систем хранения данных среднего и высокого уровня и бизнес-критичных
серверных систем. HPE Proactive Care Advanced имеет в своем составе
как профилактические работы на месте эксплуатации оборудования для
экономии ресурсов заказчика, так и автоматизированные отчеты по состоянию
оборудования, которые позволяют оптимизировать работу ИТ-персонала. В
рамках данного уровня поддержки за заказчиком закрепляется выделенный
менеджер поддержки (ASM — Account Support Manager), и для каждого
«основного» устройства (например, сервер DL980, блейд-корзина С7000 и т. д.),
начисляется 10 сервисных кредитов в год*, аналогичных HPE Support Credits.
H8B33AC/ H8B35AC/ H8B37AC HPE Proactive Care Advanced (PCA NBD/ PCA
24x7/ PCA CTR) — проактивная поддержка отдельных систем
Услуга HPE Proactive Care Advanced основывается на персонализированном
подходе и системе удаленного мониторинга HPE IRS (Insight Remote Support),
объединяя в себе:
• Выделенного менеджера поддержки, который составляет план поддержки и
проводит его обзор 2 раза в год
• Постоянную автоматизированную поддержку с помощью IRS
• Отчет с рекомендациями по версиям программного и микропрограммного
обеспечения для поддержания актуального состояния систем ПО (2 раза в год)
• Отчет «проактивное сканирование» для проверки соответствия настроек
лучшим практикам НРE (2 раза в год)
• Отчет по инцидентам для раннего обнаружения и устранения проблем
(ежеквартально)
• 10 сервисных кредитов на устройство в год* для проведения необходимых по
результатам отчетов работ, соответствующих имеющемуся числу сервисных
кредитов
• Возможность дополнительного расширения количества сервисных кредитов
при необходимости, используя продукт HPE Support Credits
• Доступ к центру приоритетной поддержки (выделенный номер телефона для
регистрации заявок, ускоренные процедуры эскалации)
• Реактивную поддержку (см. Таблицу 5)
Таблица 5. Атрибуты реактивной поддержки в Proactive Care Advanced
HW

Так же как и все остальные
уровни поддержки, HPE
Proactive Care Advanced
доступен с опцией невозврата
жестких дисков DMR (см.
стр. 21) и опцией невозврата
всех возможных носителей
информации CDMR (см.
стр. 22). Продуктовые номера
см. Таблицу 1 на стр. 6.

Уровень
поддержки

SW

График
приема
заявок

Время
График
приема
реакции/
восстановления заявок

Время
реакции

Proactive Care
Advanced NBD

9х5

След.раб.день

9х5

2 часа

Proactive Care
Advanced 24x7

24х7

4 часа

24х7

2 часа

Proactive Care
Advanced CTR

24х7

Ремонт за 6
часов

24х7

2 часа

*Проверить, на какие устройства предполагаются 10 кредитов, можно в документе: https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-3473ENW.pdf
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проактивная поддержка
начального уровня
для систем стандартной
архитектуры, систем
хранения данных и сетевого
оборудования начального
и среднего уровней на базе
концепции удаленного
мониторинга
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Proactive Care (PC)
Уровень НРE Proactive Care (PC) оптимален для серверов стандартной
архитектуры, систем хранения данных и сетевого оборудования начального
и среднего уровней. Он рекомендуется для большинства продуктов по
умолчанию в качестве автоматизированного решения на основе концепции
удаленного мониторинга (см. стр. 21), благодаря которой, а также
благодаря регулярным отчетам и автоматическому заведению заявок,
удается оптимизировать время работы ИТ-персонала. Если оборудование
используется для решения основных бизнес-задач, то рекомендуется
расширять данный уровень опцией персональной поддержки (60 кредитов
HPE Support Credits) или рассматривать уровни поддержки Proactive
Care Advanced или Datacenter Care. В отличие от этих уровней, в базовой
конфигурации Proactive Care не предусмотрен выделенный менеджер
поддержки (ASM) и проактивные работы экспертов на месте эксплуатации.
А предоставляемые в отчетах с помощью автоматической системы
мониторинга рекомендации выполняются заказчиком самостоятельно (кроме
микропрограммного обеспечения, не предназначенного для самостоятельной
установки заказчиком).
H1K9xAC HPE Proactive Care (PC) — автоматизированная проактивная
поддержка начального уровня для отдельных систем
Услуга HPE Proactive Care объединяет в себе базовые проактивные
(создание автоматизированных отчетов по состоянию систем, предсбойная
замена компонентов) и реактивные элементы (работы по оперативному
устранению возникших проблем).
Услуга Proactive Care позволяет избежать типичных проблем посредством
таких составляющих, как анализ и предоставление рекомендаций по версиям
программного и микропрограммного обеспечения, проактивное сканирование
и регулярные отчеты по инцидентам. Данный комплекс работ служит для
обеспечения актуальности среды, совместимости между приложениями, а также
для раннего обнаружения и устранения проблем, а также включает в себя:
• Постоянную автоматизированную поддержку с помощью IRS
• Отчет с рекомендациями по версиям программного и микропрограммного
обеспечения для поддержания актуального состояния систем ПО (2 раза в год)
• Отчет «проактивное сканирование» для проверки соответствия настроек
лучшим практикам НРE (2 раза в год)
• Отчет по инцидентам для раннего обнаружения и устранения проблем
(ежеквартально)
• Доступ к центру приоритетной поддержки (выделенный номер телефона для
регистрации заявок, ускоренные процедуры эскалации)
• Реактивную поддержку (см. Таблицу 6)
Таблица 6. Атрибуты реактивной поддержки в Proactive Care
HW

Так же как и все остальные
уровни поддержки, HPE
Proactive Care доступен с
опцией невозврата жестких
дисков DMR (см. стр. 21)
и опцией невозврата всех
возможных носителей
информации CDMR (см.
стр. 22). Продуктовые номера
см. Таблицу 1 на стр. 6.

SW

Уровень
поддержки

График
приема
заявок

Время
реакции/
восстановления

График
приема
заявок

Время
реакции

Proactive Care NBD

9х5

След.раб.день

9х5

2 часа

Proactive Care 24x7

24х7

4 часа

24х7

2 часа

Proactive Care 6h CTR

24х7

Ремонт за 6
часов

24х7

2 часа
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TS Support Credits (SC)
Услуги НРE TS Support Credits (SC) рекомендуется использовать при
необходимости для всех аппаратных и программных продуктов из портфеля HPE,
в особенности для блейд-систем, систем хранения данных начального и среднего
уровней, для осуществления профилактических работ в ходе эксплуатации, а
также помощи при апгрейдах, миграциях или планировании серьезных изменений
в ИТ-среде. Данные услуги могут быть заказаны на любом этапе реализации ИТпроекта, вне зависимости от имеющегося уровня поддержки.
H0JD4AC/H0JD5AC НРE TS Support Credits (SC) — разовые технические
сервисы по выбору (сервисные кредиты)
HPE TS Support Credits — пакет условных единиц (сервисных кредитов),
с возможностью гибкого выбора проактивных работ из специального,
обновляемого три раза в год списка — HPE TS Support Credits меню*. Пакеты
HPE TS Support Credits могут содержать в себе 30 (H0JD5AC) или 10 (H0JD4AC)
кредитов в год**. Общее количество приобретаемых пакетов неограниченно..
Ценность услуг HPE TS Support Credits заключается в том, что они направлены
не на устранение уже возникших проблем, а на предотвращение их появления
в будущем. HPE рекомендует использовать сервисные кредиты совместно
с уровнями поддержки Foundation Care, Proactive Care и при необходимости
расширять состав работ в Proactive Care Advanced.
Меню услуг HPE TS Support Credits содержит около 200 специализированных
технических сервисов для ИТ-инфраструктуры. Ниже приведены некоторые
примеры:
Услуга

Кредиты

Анализ пакетов исправлений (патчей) операционной системы

5

Проверка работоспособности системы (с выездом на место эксплуатации)

10

Проверка работоспособности и анализ состояния HPЕ BladeSystem

20

Проверка работоспособности и анализ состояния дополнительной
HPЕ BladeSystem

5

Обеспечение согласованности кластера (2-3 узла)

30

Обеспечение согласованности кластера (каждый дополнительный узел)

10

Проверка работоспособности и анализ состояния массива 3PAR

10

Услуга ребалансировки массива 3PAR

5

Анализ производительности для дисковых массивов HPЕ
(3PAR, EVA, XP, P9000)

35

Проверка доступности и отказоустойчивости массивов HPE (XP, 3PAR,
EVA, MSA)

30

Оценка производительности и емкости StoreVirtual

30

Анализ состояния сети SAN

30

Проверка работоспособности и анализ состояния для SAP HANA CS500
Scale Up Appliance

10

Анализ процессов управления ИТ

30

Инвентаризация аппаратного и программного обеспечения

35

Термальный анализ условий эксплуатации ИТ-оборудования в ЦОД

40

* http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-3393ENW.pdf (английский язык), http://hpe.com/ru/TSCreditsMenu (русский язык).
** Без возможности переноса на следующий год.
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По умолчанию HPE TS Support Credits предусматривают услуги удаленного
русскоязычного консультанта RCA (Remote Credit Advisor), который:
• Связывается с заказчиком по телефону* после приобретения продукта или
после обращения заказчика в службу технической поддержки НРЕ с просьбой
составить заявку на консультацию с RCA
• Проверяет, в каком количестве и на какой срок были приобретены кредиты, и
объясняет условия их действия
• Объясняет, как пользоваться HPE Support Center (SC)
• Помогает зарегистрировать кредиты на HPE SС
• Узнает, желает ли заказчик заказать какой-либо сервис прямо сейчас
• Отвечает на вопросы
Возможно несколько вариантов добавления локального выделенного
менеджера поддержки (ASM):
• 5 сервисных кредитов на планирование одного сервиса
• 60 сервисных кредитов в год при наличии уровня поддержки Proactive Care.
В этом случае ASM назначается и на имеющееся оборудование с данным
уровнем поддержки. Необходимые сервисные кредиты на проведение тех
или иных работ рассчитываются дополнительно
• Приобретение уровня поддержки, предусматривающего работу ASM —
Proactive Care Advanced, Datacenter Care

Группа уровней реактивной поддержки HPE
Foundation Care (FC)
Реактивные уровни поддержки рекомендуется использовать для наименее
критичных участков ИТ-среды, оборудования начального уровня или запасного
оборудования, где достаточно обеспечить ремонт или получение запчасти.

Реактивная поддержка с
фиксированным временем
восстановления.

H7J36AC HPE Foundation Care Call To Repair (FC CTR) — реактивная
поддержка с фиксированным временем восстановления в течение 6 часов
Уровень реактивной поддержки Foundation Care CTR — это поддержка
оборудования и ПО с выездом к заказчику и фиксированным временем
восстановления. Под временем восстановления подразумевается
интервал с момента регистрации заявки до устранения неисправности,
препятствующей нормальному функционированию оборудования. Нормальное
функционирование оборудования определяется успешным прохождением
диагностических тестов. В рамках данного уровня сервиса предусмотрены:
• Ремонт на месте установки**
• Прием заявок и проведение работ круглосуточно
• Фиксированное время восстановления аппаратной составляющей в течение
6 часов с момента регистрации заявки
• Доступен для большинства оборудования (см. стр. 29), установленного в радиусе
80 км от городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Хабаровск
• Предоставление доступа к обновлениям программного и микропрограммного
обеспечения
• Реакция на заявки по ПО в течение 2 часов круглосуточно
• Единая точка контакта в том числе по программным продуктам других
производителей (Collaborative Support), например Canonical, Citrix, Microsoft,
Novell, Red Hat, VMware** и предоставление:

* При оформлении заказа очень важны корректные контактные данные заказчика.
** В отдельных случаях по согласованию с заказчиком запчасть может быть отправлена на место эксплуатации для самостоятельной замены. Возможность и необходимость
самостоятельной замены определяется специалистом НРЕ.
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––Решения для устранения известных ошибок ПО в режиме 24×7
––В случае неизвестной ошибки, открытие заявки у производителя ПО (при
наличии у заказчика договора на поддержку с производителем ПО), решение
проблемы совместно с производителем ПО
HB972AC HP Special HW Onsite Support — адаптируемая реактивная
поддержка с фиксированным временем восстановления
Поддержка аппаратного обеспечения с возможностью выбора фиксированного
времени восстановления предусматривает:
• Возможность выбора типа ремонта — на месте установки* или отправка
запчасти по почте для самостоятельной замены
• Поддержку ПО (необходимо добавить HA108AC — поддержка и подписка на
обновления ПО в настройках модификатора)
• Возможности гибкой настройки фиксированного времени восстановления в
том числе 24 часа (24 h CTR), на следующий рабочий день (NBD CTR), а также
в течение 2 или 5 рабочих дней (2 или 5BD CTR)
• Уровень 24h CTR, NBD CTR подходит для оборудования, установленного в
радиусе 160 км от городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний
Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Хабаровск
• Расширенный список городов по доступности уровня с фиксированным
временем восстановления в течение 5 рабочих дней (см. Таблицу 11 на стр. 28)
Поддержка некритичных
для бизнеса систем
предусматривает реакцию на
возникшие проблемы.

H7J34AC HPE Foundation Care 24x7 (FC 24x7) — реактивная поддержка с
круглосуточным окном приема заявок
Уровень реактивной поддержки Foundation Care 24×7 — это круглосуточная
поддержка оборудования и ПО с выездом к заказчику и фиксированным
временем реакции на заявку. Под временем реакции подразумевается интервал
с момента регистрации заявки до ответного звонка заказчику и начала работы
над заявкой. В рамках данного уровня сервиса предусмотрены:
• Ремонт на месте установки*
• Круглосуточный прием заявок и проведение работ
• Реакция на заявки по аппаратному обеспечению в течение 4 часов
• Предоставление доступа к обновлениям программного и микропрограммного
обеспечения
• Реакция на заявки по ПО в течение 2 часов
• Единая точка контакта в том числе по программным продуктам других
производителей (Collaborative Support), например Canonical, Citrix, Microsoft,
Novell, Red Hat, VMware** и предоставление:
––Решения для устранения известных ошибок ПО в режиме 24×7
––В случае неизвестной ошибки, открытие заявки у производителя ПО (при
наличии у заказчика договора на поддержку с производителем ПО), решение
проблемы совместно с производителем ПО
H7J32AC HPE Foundation Care Next Business Day (FC NBD) — реактивная
поддержка со временем приема заявок только в рабочие часы рабочих дней
Уровень реактивной поддержки Foundation Care NBD — это поддержка
оборудования и ПО с выездом к заказчику и фиксированным временем
реакции на заявку. Под временем реакции подразумевается интервал с
момента регистрации заявки до ответного звонка заказчику и начала работы
над заявкой. В рамках данного уровня сервиса предусмотрены:
• Ремонт на месте установки*
• Прием заявок и проведение работ только в рабочие часы рабочих дней

* В отдельных случаях по согласованию с заказчиком запчасть может быть отправлена на место эксплуатации для самостоятельной замены. Возможность и необходимость
самостоятельной замены определяется специалистом НРЕ.
**Полный список продуктов, поддерживаемых в рамках Collaborative Support доступен по ссылке: http://hpe.com/services/collaborativesupport
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• Реакция на заявки по аппаратному обеспечению на следующий рабочий день
• Предоставление доступа к обновлениям программного и микропрограммного
обеспечения
• Реакция на заявки по ПО в течение 2 часов круглосуточно
• Единая точка контакта, в том числе по программным продуктам других
производителей (Collaborative Support), например Canonical, Citrix, Microsoft,
Novell, Red Hat, VMware** и предоставление:
––Решения для устранения известных ошибок ПО в режиме 24×7
––В случае неизвестной ошибки открытие заявки у производителя ПО
(при наличии у заказчика договора на поддержку с производителем ПО),
решение проблемы совместно с производителем ПО

Так же как и все остальные
уровни поддержки, HPE
Foundation Care доступны с
опцией невозврата жестких
дисков DMR (см. стр. 21)
и опцией невозврата всех
возможных носителей
информации CDMR (см.
стр. 22). Продуктовые номера
см. Таблицу 1 на стр. 6.

H8A02AC/H8A01AC Foundation Care 4h/NBD Exchange — реактивная
поддержка для сетевого оборудования без выезда инженера на место
эксплуатации
• Реакция на заявку по проблемам с аппаратным обеспечением в течение 4
часов/на следующий рабочий день
• Реакция на заявку по проблемам с программным обеспечением — 2 часа
• Отправка запчасти на место эксплуатации для самостоятельной замены

Таблица 7. Сравнение основных параметров реактивной поддержки
Продуктовый
номер и краткое
обозначение

Окно
обслуживания

H7J36AC

FC CTR

24х7

- /2 часа

6 часов



HB972AC

Адаптируемый

9х5/24х7

- /2 часа

24h CTR/ NBD
CTR/ 5BD CTR



H7J34AC

FC 24x7
24х7

4 часа/ 2
часа

H8A02AC

4h Exch

H7J32AC

FC NBD

H8A01AC

NBD
Exch

9х5

Время
реакции на
заявку HW/
SW

NBD/ 2
часа

Время восстановления работоспособности
аппаратной
части

Ремонт на
месте установки*

Географическая
доступность

См. список
городов на
стр. 27-28

Доступ к
обновлениям SW,
FW

Консультации Особеннопо ПО других сти испольпроизводите- зования
лей









































По всей
странеk

только для
сетевого оборудования

только для
сетевого оборудования

* В отдельных случаях, по согласованию с заказчиком, запчасть может быть отправлена на место эксплуатации для самостоятельной замены. Возможность и необходимость
самостоятельной замены определяется специалистом НРЕ.
**Полный список продуктов, поддерживаемых в рамках Collaborative Support, доступен по ссылке: http://hpe.com/services/collaborativesupport
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Детальное описание некоторых
параметров поддержки
Концепция удаленного мониторинга
HPE Insight Remote Support (IRS) — средство аппаратного мониторинга
большинства продуктов НРЕ
Неотъемлемая составляющая уровней поддержки HPE Proactive Care и HPE
Proactive Care Advanced, поддерживающая средства активного и пассивного
мониторинга, принятые в индустрии (SNMP, WBEM). Приложение IRS является
бесплатным и доступно для всех остальных уровней поддержки.
Средством аппаратного мониторинга для таких продуктов, как HPE 3PAR,
StoreOnce является Service Processor (SP), работающий напрямую через
портал STATS. SP обеспечивает функционал, подобный IRS.
По умолчанию предусмотрены:
• Круглосуточный дистанционный мониторинг, обеспечивающий контроль за
состоянием инфраструктуры
• Автоматическая отправка уведомлений для сервисных событий,
позволяющая следить за состоянием инфраструктуры в режиме реального
времени
• Устранение проблем в максимально сжатые сроки — для поддержания
работоспособности бизнес-задач, благодаря мгновенному заведению заявок
и наличию у HPE всей необходимой информации о возникшей проблеме
На данный момент актуальным решением является HPE IRS 7.6. HPE Insight
Remote Support получает основные сведения о конфигурации устройств для
быстрого обнаружения и устранения проблемы.
Сбор бизнес-информации не ведется, в НРЕ передаются только данные
о конфигурации подключенного оборудования, которые включают в себя
следующее:
––Модель устройства
––Модель и тактовая частота процессора
––Емкость системы хранения
––Объем памяти
––Микропрограммное обеспечение/BIOS
––Операционная система
––Наличие HPE Integrated Lights-Out (iLO) или иного контроллера управления
––Управление электропитанием
––При наличии договора поддержки уровня Proactive Care или Proactive
Care Advanced, для формирования соответствующих отчетов (см. стр. 16
и 15) будет осуществлен сбор дополнительных сведений о конфигурации,
производительности и доступности системы
HPE IRS является безопасной системой мониторинга. Вся информация,
собранная HPE IRS, шифруется и подписывается с помощью электронной
подписи с использованием сертификата X.509 до ее передачи в HPE. Данные
передаются в HP по защищенному протоколу HTTPS (SSL 3.0 или TLS) и
сохраняются в безопасном хранилище данных в одном из корпоративных
центров обработки данных HPE.
Defective Media Retention (DMR) — опция невозврата жестких дисков
Согласно процессам сервисного обслуживания компании HPE, при выходе
из строя информационного носителя, находящегося на поддержке, заказчику
предоставляется новый, а неисправный изымается. Для заказчиков,
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имеющих внутренние политики самостоятельного уничтожения неисправных
информационных носителей с целью защиты чувствительных данных, существует
опция невозврата жестких дисков DMR, позволяющая оставлять у себя
неисправные жесткие диски у себя и утилизировать согласно своим внутренним
политикам.
Comprehensive Defective Media Retention (CDMR) — опция невозврата всех
возможных информационных носителей
Доступна только как дополнение к DMR. Опция CDMR позволяет заказчику
оставлять у себя неисправные платы памяти, процессоры, системные платы и
другие компоненты, на которых могут сохраняться данные.
Данная опция применима в организациях, в которых приняты самые высокие
требования к безопасности и охране данных. Компоненты, покрываемые опцией
CDMR:
• Процессоры, материнские платы
• Платы оперативной памяти
• PCI-платы ввода/вывода, сетевые карты;
• Контроллеры
• Сетевые устройства (коммутаторы, маршрутизаторы, WLAN-контроллеры и т. д.)
Учет местоположения (зоны) обслуживаемого оборудования — Travel Zone
Цена обслуживания зависит от местоположения оборудования. Travel Zone
отображает удаленность местоположения оборудования заказчика от
ближайшего центра технической поддержки HPE, авторизованного на ремонт
оборудования соответствующего типа. Ниже приведена схема определения такой
зоны. Стоимость обслуживания для зон 2–6 увеличивается в соответствии с
таблицей ниже:
Таблица 8. Зоны обслуживания оборудования
№ зоны

Определение

География

Увеличение стоимости
обслуживания

1

Города прямого присутствия
инженеров HPE

Москва + Московская область не далее 80 км от центра,
С.-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростовна-Дону, Казань, Новосибирск, Хабаровск. По запросу
данный список может быть расширен (см. стр. 27).

0%

2

~ до 600 км от Москвы

Московская область далее 80км от Центра

3%

3

~ от 600 км до 1000 км
от Москвы

Учитывается расстояние
от Москвы по прямой

6%

4

~ от 1000 км до 1500 км
от Москвы

Учитывается расстояние
от Москвы по прямой

9%

5

~ от 1500 км до 4000 км
от Москвы

Учитывается расстояние
от Москвы по прямой

12 %

6

~ от 4000 км от Москвы
по прямой

Учитывается расстояние
от Москвы по прямой

17 %

Окончание срока обслуживания — End of Support Life (EoSL)
Термин окончание срока обслуживания используется в отношении продуктов
НРE и указывает на то, что продукт находится в конце своего жизненного
цикла и, как следствие, поддержки со стороны производителя. Данный
срок зависит от конкретного продукта и устанавливается производителем.
Оборудование различного типа имеет свой срок EoSL. HPE гарантирует
поддержку продукта в течение, как правило, не менее пяти лет с момента
окончания производства (EoL — End of Life).

22

Возобновление поддержки ПО — Return to Support (RTS):
обслуживание программного и микропрограммного обеспечения подразумевает
предоставление телефонной поддержки/консультаций, а также доступ к
обновлениям. Для возобновления доступа к обновлениям ПО после перерыва
в поддержке, заказчику необходимо оплатить стоимость пропущенных
обновлений (RTS), исходя из количества пропущенных месяцев.
• Возобновление поддержки (RTS) для ПО сторонних производителей
(VMware, RedHat, Suse)
Заказчик имеет право не пользоваться и не приобретать поддержку и
подписку на обновления (Support and Subscriptions). В случае желания
возобновить поддержку ПО понадобится оплатить RTS, исходя из количества
пропущенных месяцев. Для возобновления поддержки могут потребоваться
промежуточные обновления, выходящие в то время, когда ПО не
поддерживалось. Данные обновления будут включены в стоимость RTS.
• Возобновление поддержки (RTS) для ПО HPE
Зказчик имеет право не пользоваться и не приобретать поддержку и подписку на
обновления (Support and Subscriptions). В случае желания возобновить поддержку
ПО и если перерыв в поддержке составил 3 или менее месяцев, стоимость RTS
нулевая. Начиная с 4-го месяца и далее, стоимость RTS начисляется из расчета
за 6 месяцев поддержки и подписки на обновления (НА108АС).

Уровни критичности инцидентов
Время реакции при обслуживании оборудования у заказчика и период, в
течение которого должен быть выполнен ремонт, а также время реакции
при удаленной поддержке программного обеспечения могут отличаться
в зависимости от уровня критичности инцидента. Уровень критичности
инцидента первично определяется заказчиком и согласовывается с НРE.
Уровни критичности
• Уровень критичности 1 — простой критически важных систем. Например,
рабочая среда полностью вышла из строя, рабочая система или приложение
вышли из строя или находятся под серьезной угрозой, повреждение, потеря
данных или высокий риск потери данных, критическое воздействие на
бизнес, проблемы безопасности
• Уровень критичности 2 — нарушение работы критически важных систем.
Например, значительно ограничены возможности рабочей среды, нестабильное
состояние или нарушение безопасности рабочей системы или приложения, риск
повторного возникновения проблемы, значительное воздействие на бизнес
• Уровень критичности 3 — работа в пределах нормы. Например, выход из
строя или снижение производительности нерабочей системы (тестовой
системы), проблемы с рабочей системой или приложением, для которых
найдено временное решение, некритичное ограничение функциональности,
ограниченное воздействие на бизнес
• Уровень критичности 4 — низкое воздействие. Отсутствие воздействия на
бизнес или пользователей

Услуги контрактной поддержки HPЕ
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Стандартная гарантия
Каждое устройство НРЕ обладает встроенной базовой или стандартной
гарантией, нацеленной на защиту оборудования от заводского брака.
Базовая гарантия значительно короче реального срока эксплуатации
оборудования и может обладать ограничениями по выезду инженера
на место эксплуатации (Onsite — не далее 50 км от сервисного центра
НРЕ) или без него (Parts Exchange — отправка запчастей по почте для
самостоятельной замены). Поддержка ПО, как правило, в базовую гарантию
не включается.
Сроки базовой гарантии варьируются от 1 месяца до трех лет. Стоит
отметить, что в случае приобретения, например, сервера, на каждый из его
компонентов базовая гарантия может различаться — например, на шасси —
три года, на некоторые диски и модули — один год. В случае приобретения
расширенной поддержки на сервер, гарантия на все его компоненты
выравнивается по уровню и длительности приобретаемой расширенной
поддержки.
В Таблице 9 на стр. 25 приводятся примеры гарантии для некоторых
устройств НРЕ. Подробную информацию по всем моделям оборудования
можно найти на странице: http://h41370.www4.hpe.com/quickspecs/overview.html

Способы приобретения расширенной
поддержки
Расширенную поддержку можно приобретать пакетом поддержки или
контрактом. Примеры использования возможностей по технической поддержке
приведены на рисунке 2. Более подробно узнать про пакетированные решения
поддержки можно по сслыке: http://hpe.com/ru/PSScatalog.
Контракт
• Позволяет как изменять уровень поддержки на устройства с учетом
стоимости имеющегося уровня, так и добавлять/исключать продукты
• Предоставляет больший список вариантов уровней и сроков действия
поддержки, чем пакет поддержки
• Предлагает гибкие условия оплаты, например, помесечно, ежеквартально
или предоплата за весь период с заранее согласованным графиком
платежей
• Выравнивает сроки начала и окончания действия поддержки на устройства
• Доступен для всех устройств и ПО, где не наступил EoSL (см.стр.22).
• Может быть приобретен в любой момент*
Пакет поддержки
• Дает возможность самостоятельно подобрать рекомендованный уровень
поддержки на портале НРЕ и спрогнозировать оценочную стоимость (list price).
• Требует единовременную оплату
• Одно устройство — один пакет поддержки
• Недоступен для 3PAR, некоторых моделей серверов стандартной
архитектуры и бизнес-критичных систем, в качестве продления поддержки
на ПО
• Может требовать активации вручную
• Имеет строгие условия по активации/приобретению

* Во избежание дополнительных расходов и возникновения рисков, НРE не рекомендует оставлять критичные для бизнеса системы без поддержки или с ненадлежащим
уровнем обслуживания.
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Рисунок 2. Схема приобретения поддержки

Производство оборудования

Базовая гарантия

(«жизнь
на полке»)

Массовое оборудование
Продажа конечному заказчику через
0...6 месяцев после производства

Годы

Пакет поддержки на 4 года
Должен быть приобретен и зарегистрирован не ранее 90 дней
до и 30 дней после окончания поддержки

Оборудование класса Enterpise
Инсталляция специалистами HPE через
0...2 месяца после производства
+ до 30 дней при инсталляции

Послегарантийный
пакет
поддержки

Продление
поддержки
контрактом

Продление
контракта

Продление
контракта

Контракт на поддержку (Day 1*)
Контракт на поддержку
Продление или пересмотр уровня поддержки
возможен в любое время, при этом стоимость
имеющейся гарантии и/или поддержки учитывается.
Следует избегать пропусков в обслуживании.

предпочтительный сценарий
пример рискованного и неэффективного
использования возможностей поддержки
* условное обозначения контракта на новое оборудование
(до 180 дней с момента начала базовой гарантии)

Базовая гарантия. Минимальный
уровень обслуживания

Оборудование без
поддержки. Обновления
не доступны. Заявки
только в рамках платных
ремонтов

Заключение
контракта.
Возможно
добавление
RTS
(см. стр. 21)

Продление
контракта

Таблица 9. Базовая гарантия для некоторых устройств НРЕ
Серия

Стандартная гарантия

Серия

Стандартная гарантия

BCS (Integrity/Superdome)

Proliant

rx16xx

1Y NBD Onsite

MicroServer

1Y NBD Parts Exch

ML10

3Y NBD (1Y Onsite, 2y Parts Exch) rx26xx, rx28xx

ML30

1Y NBD Onsite

DL20

3Y NBD (1Y Onsite, 2y Parts Exch) rx66xx

ML 1xx

1Y NBD Onsite

DL 1xx

3Y NBD (1y Onsite, 2 Parts Exch) rx76xx, rx86xx

1Y NBD Onsite + HW Install

ML 350

3Y NBD (1Y Onsite, 2y Parts Exch) Superdome, Superdome2

1Y NBD Onsite

DL 3xx(p)
DL 580
DL 980

3Y NBD Onsite
3Y NBD Onsite

rx36xx, rx46xx
blade BL8xxc (i2)

SuperdomeX
MSA 1040, MSA 2040
3PAR 7200/74x0

SL1xx

3PAR 8xxx
1Y NBD Onsite

3Y NBD Onsite

Storage (HPSD)

s6500 Chassis
SL2x170

3Y NBD Onsite

3PAR 10400/10800

3Y NBD Parts Exch
3Y NBD Onsite, 24x7 Telephone
supp

SL2xx

StoreOnce

1Y NBD Onsite

SL3xx

StoreVirtual

3Y NBD Onsite

StoreEasy 3Y

3Y NBD (1YOnsite +2Y Exch)

Blades
шасси с3000

3Y NBD Onsite

Специализированные решения

шасси с7000

3Y NBD Onsite

Apollo 4200

Встраиваемые в шасси Blade
SAN, Cisco, Ethernet, Virtual
Connect модули

1Y NBD Prts Exch

BL260c

1Y NBD Onsite

BL4xxc
BL68xc
BL66xc
BL860c

3Y NBD Onsite

BL870c
BL890c
D2200sb

3Y NBD Parts Exch

Шасси Apollo 2x00, 45x0
Шасси Apollo a6000

3Y NBD (1Y Onsite, 2y Parts Exch
1Y NBD Onsite

Шасси Apollo d6500, f8000

3Y NBD Onsite

XL1x0r Gen9

1Y NBD Onsite

XL2x0d Gen9

3Y NBD Onsite

XL450 Gen9

1Y NBD Onsite

XL7x0f Gen9

3Y NBD Onsite

Moonshot chassis 1500

3Y NBD Onsite

Moonshot cartridge mxxx

3Y NBD Onsite

Edgeline ELx0

3Y NBD Prts Exch

Edgeline ELx000

3Y NBD Onsite
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Соотношение уровней контрактной поддержки
старого портфеля поддержки и нового
портфеля HPE Support Services
В 2015–2016 годах в портфеле сервисных решений произошли существенные
изменения: были введены уровни поддержки с обновленными названиями и
продуктовыми номерми. После разделения компании НР, сервисные решения
поддержки ИТ-инфраструктуры в компании HPE стали называться HPE
Support Services, а пакетированные сервисные решения HPE (в прошлом
HP Care Рacks) стали называться HPE Packaged Services. В таблице ниже
приведено соотношение названий и продуктовых номеров старого и
актуального портфеля поддержки.
Таблица 10. Контрактные уровни поддержки старого и актуального портфелей
Существующий Уровень
PN
поддержки

Замена

Foundation Care
CTR

PN

PN+DMR

PN+CDMR

H7J36AС

H7J37AС

PN+CDMR price band

HA105AС

24HR Call to
Repair

Fixed Care
Pack

24-hr CTR

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

Fixed Care
Pack/Day1

Other CTR

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

HA107AС

24x7 SW Support

Foundation Care 24

H7J34AС

H7J35AС

PN+CDMR price band

HA104AС

4H 24x7 Onsite

Foundation Care 24

H7J34AС

H7J35AС

PN+CDMR price band

HA110AС

Support Plus 24

Foundation Care 24

H7J34AС

H7J35AС

PN+CDMR price band

HA103AС

4H 13x5 Onsite

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR

HA106AС

9x5 SW Support

H7J32AС

H7J33AС

PN+CDMR price band

Fixed Care
Pack

4H 9x5 HW
Support

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

HA109AС

Support Plus

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

HA101AС

Next Day Onsite
HW

Foundation Care
NBD

H7J32AС

H7J33AС

PN+CDMR price band

Fixed Care
Pack

HW Exchange

FC NBD Exchange

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

Fixed Care
Pack

4-hour Exchange
Plus

FC 4-hour
Exchange

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

Fixed Care
Pack

NBD Exchange
Plus

FC NBD Exchange

HB972AC

HB972AC
+DMR

HB972AC+CDMR
price band

HL9xxAС

Coll. Support
NBD,l 24x7, 6
CTR

HA111AС

Proactive 24

HA112AС

Critical Service
HP Proactive
Select

Foundation Care
NBD

включены в FC NBD, 24x7, 6 CTR

Datacenter Care

H2T12AC

H2T12AC+DMR

H2T12AC+CDMR

Datacenter Care

H2T12AC

H2T12AC+DMR

H2T12AC+CDMR
price band

HPE TS Support
Credits

H0JD4AC/H0JD5AC
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Географическая доступность уровней
поддержки

Контрактная поддержка НРЕ доступна на всей территории
России.

Исключения составляют:
• Уровни с реактивной частью, подразумевающей фиксированное время
восстановления
По умолчанию фиксированное время восстановления за 6 часов (6h CTR)
выполняется в радиусе 80 км от следующих городов Российской Федерации:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Хабаровск, Казань. По запросу данный список может быть
расширен городами с присутствием авторизованных сервисных партнеров.*
В радиусе 160 км от вышеуказанных городов доступно фиксированное время
восстановления 24 часа (24h CTR) и на следующий рабочий день (NBD CTR).
Помимо этого НРЕ имеет возможность обеспечивать восстановление в
течение 5 рабочих дней (5BD CTR) в городах с регулярным транспортным
сообщением (см. таблицу 11 на стр. 28).
• Города с нерегулярным транспортным сообщением и/или города/
предприятия с особым пропускным режимом
В таких городах/предприятиях невозможно обеспечивать фиксированное время
восстановления и/или доставку запчасти и работы инженера непосредственно
на месте эксплуатации. Доступность уровней поддержки в таких местах
подтверждается по специальному запросу на: TS-check-RU@hpe.com.
• Определенные территории, доступ на которые ограничен ввиду
климатических, политических и прочих форс-мажорных обстоятельств
Доступность поддержки в таких местах подтверждается по специальному
запросу на: TS-check-RU@hpe.com.

*Список авторизованных сервисных партнеров Hewlett Packard Enterprise: http://www8.hp.com/ru/ru/hpe/hp-information/partners/ASP.html
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Таблица 11. Базовый список городов с доступностью фиксированного времени восстановления в течение 24 часов (24h CTR),
на следующий рабочий день (NBD CTR) и 5 рабочих дней (5BD CTR)
Город

Минимальный
CTR

Город

Минимальный
CTR

Город

Минимальный
CTR

Абакан

5BD ctr

Кисловодск

5BD ctr

Пятигорск

24h CTR / NBD CTR

Альметьевск

5BD ctr

Коломна

24h CTR / NBD CTR Рязань

24h CTR / NBD CTR

Анапа

24h CTR

Кострома

5BD ctr

Рыбинск

5BD ctr

Ангарск

5BD ctr

Курган

5BD ctr

Саранск

5BD ctr

Арзамас

24h CTR / NBD CTR Курск

5BD ctr

Саратов

5BD ctr

Армавир

24h CTR / NBD CTR Липецк

24h CTR / NBD CTR Северодвинск

5BD ctr

Архангельск

5BD ctr

Магадан

5BD ctr

Серпухов

24h CTR / NBD CTR

Астрахань

5BD ctr

Магнитогорск

5BD ctr

Смоленск

5BD ctr

Балаково

24h CTR / NBD CTR Майкоп

24h CTR / NBD CTR Старый Оскол

24h CTR / NBD CTR

Барнаул

5BD ctr

Миасс

24h CTR / NBD CTR Стерлитамак

24h CTR / NBD CTR

Белгород

5BD ctr

Минеральные Воды

24h CTR / NBD CTR Сургут

5BD ctr

Березники

24h CTR / NBD CTR Мурманск

5BD ctr

Сызрань

24h CTR / NBD CTR

Бийск

5BD ctr

Набережные Челны

5BD ctr

Сыктывкар

5BD ctr

Благовещенск

5BD ctr

Нефтекамск

5BD ctr

Тамбов

5BD ctr

Братск

5BD ctr

Нефтеюганск

5BD ctr

Тверь

24h CTR / NBD CTR

Брянск

5BD ctr

Нижневартовск

5BD ctr

Тобольск

5BD ctr

Великий Новгород

24h CTR / NBD CTR Нижнекамск

5BD ctr

Тольятти

24h CTR / NBD CTR

Владикавказ

5BD ctr

24h CTR / NBD CTR Томск

5BD ctr

Владимир

24h CTR / NBD CTR Новокузнецк

5BD ctr

Туапсе

24h CTR / NBD CTR

Волгоград

5BD ctr

5BD ctr

Тула

5BD ctr

Вологда

24h CTR / NBD CTR Новый Уренгой

5BD ctr

Улан-Удэ

5BD ctr

Воскресенск

24h CTR / NBD CTR Норильск

5BD ctr

Ульяновск

5BD ctr

Геленджик

24h CTR / NBD CTR Ноябрьск

5BD ctr

Ухта

5BD ctr

Дубна

24h CTR / NBD CTR Нягань

5BD ctr

Ханты-Мансийск

5BD ctr

Ессентуки

24h CTR / NBD CTR Обнинск

24h CTR / NBD CTR Чебоксары

24h CTR / NBD CTR

Иваново

24h CTR / NBD CTR Омск

5BD ctr

Череповец

5BD ctr

Ижевск

24h CTR / NBD CTR Орел

5BD ctr

Черкесск

24h CTR / NBD CTR

Иркутск

24h CTR / NBD CTR Орехово-Зуево

24h CTR / NBD CTR Чита

5BD ctr

Йошкар-Ола

24h CTR / NBD CTR Орск

5BD ctr

Элиста

5BD ctr

Калуга

24h CTR / NBD CTR Пенза

5BD ctr

Южно-Сахалинск

5BD ctr

Каменск-Уральский

24h CTR / NBD CTR Петрозаводск

5BD ctr

Ступино

24h CTR / NBD CTR

Кемерово

24h CTR / NBD CTR

ПетропавловскКамчатский

5BD ctr

Новороссийск

24h CTR / NBD CTR

Киров

5BD ctr

Псков

5BD ctr

Нижний Тагил

Новомосковск
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Дополнительные требования и рекомендации
Для устройств, где ПО
является интегрированным,
а также для операционных
систем HP-UX, Open
VMS на серверах класса
Integrity, поддержка ПО
является неотъемлемой
частью поддержки самого
оборудования.

Поддержка с восстановлением в течение фиксированного времени имеет
не только географические ограничения, но и особенности связанные с
поддерживаемыми продуктами. Так, например, для всех ленточных библиотек
EML, минимальным уровнем с фиксированным временем восстановления
является 24h CTR.
В Таблице 12 перечислено рекомендованное количество сервисных
кредитов (SC) для каждого типа оборудования в год. Более подробно с
рекомендованными техническими сервисами можно ознакомиться на стр.3033 и в каталоге технических сервисов: http://hpe.com/ru/LEScatalog.
Таблица 12. Рекомендованные дополнительные сервисы
Тип оборудования

SC в год

Вычислительные системы
Системы Moonshot

10 SC на сервер

Серверы ProLiant BL для шасси BladeSystem

30 CS на корзину

Серверы ProLiant XL для шасси Apollo

30 CS на корзину

Стоечные серверы ProLiant DL и ML

10 CS на 5 серверов

Серверы Integrity BL для шасси BladeSystem

30 CS на корзину

Стоечные серверы Integrity rx и НР-UX

10 SC на сервер

Серверы Integrity MC

60 SC на сервер

Серверы Integrity Superdome 2 и НР-UX

90 SC

Серверы Integrity Superdome X

90 SC

Системы NonStop

30 SC

Серверы Cloudline CL

30 SC

Компонуемая инфраструктура Synergy

60 SC

Системы хранения данных
Дисковые полки серии D

10 SC

Дисковые массивы MSA и P2000

10 SC

Дисковые массивы StoreVirtual, LeftHand и Р4000

30 SC

Дисковые массивы EVA/P6000

30 SC

Дисковые массивы 3PAR серии 7000/8000

10 SC

Дисковые массивы 3PAR серии 10000/20000

30 SC

Дисковые массивы ХР, Р9000 и XP7

60 SC

Сетевые хранилища StoreEasy

20 SC

Системы хранения StoreOnce, D2D

10 SC

Ленточные библиотеки MSL

10 SC

Ленточные библиотеки EML

10 SC

Ленточные библиотеки ESL

10 SC

Оборудование для сетей хранения данных (SAN)

10 SC на 50 портов

Сетевое оборудование
Коммутаторы и маршрутизаторы с фиксированным
числом портов

10 SC на 100 портов

Модульные коммутаторы и маршрутизаторы

10 SC на 100 портов

Оборудование для беспроводных сетей

30 SC на 100 точек доступа
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Разовые технические сервисы — Lifecycle Event
Services
Разовые технические сервисы позволяют решать прикладные ИТ-задачи и
расширять компетенции в проектах.
Группы технических сервисов:
• Разработка стратегии ИТ
• Сервисы и компетенции для ИТ-руководителей
• Планирование и проектирование
• Установка, запуск и ввод в эксплуатацию;
• Оценка состояния оборудования и ПО (HealthCheck)
• Анализ производительности
Наиболее популярные
технические сервисы
подробно описаны на русском
языке в одноименном каталоге:
http://hpe.com/ru/LEScatalog, а
также в меню услуг TS Support
Credits Menu*. Ниже приведены
некоторые примеры. Для
удобства вес сервиса
оценивается в сервисных
кредитах Support Credits.

• Преобразование компонентов инфраструктуры
• Обследование инфраструктуры
Применение технических сервисов вместе с контрактом на поддержку
позволяет максимально адаптировать сервисное решение под нужды заказчика.
Возможно несколько вариантов приобретения таких услуг:
• Добавление ресурсов в контракт Datacenter Care
• Выбор конкретных сервисов со стандартным составом работ и продуктовым
номером
• Использование продукта TS Support Credits

Название

Вид услуги

Кол-во Support
Credits (SC)

Краткое описание

Услуги и компетенции для ИТ-руководителей

ИТ-инновации для
достижения бизнесинициатив (light)

Экспрессисследование
бизнес-критичности
приложений (light)

Рекомендации
к разработке/
совершенствованию
системы метрик

Сервис позволяет поддержать или
предложить бизнес-инициативу.
Реализовать связанный ИТплан, выявить и реализовать
необходимые и доступные ИТинновации. 1 бизнес-инициатива, до
5 ИТ-систем.

Данный сервис позволяет быстро
классифицировать приложения
согласно требованиям к бизнеспроцессам. До 5 бизнес-процессов/
функций и 8 приложений.

Данный сервис позволяет улучшить
систему контроля в системе
управления ИТ-услугами. Повысить
её зрелость согласно целевым
требованиям бизнеса.

от 40 SC

Определение ИТ-областей, связанных с
реализацией бизнес-инициативы, каскадирование
бизнес-целей в ИТ-цели и задачи, анализ
ИТ-рисков и выработка рекомендации к их
устранению, разработка рекомендаций к
применению ИТ-инноваций в целевом ИТрешении, что позволяет обеспечить необходимый
бюджет с целью сокращения ИТ-рисков бизнесинициативы, получить из домена ИТ-инноваций
решения в бизнес операционную модель,
продемонстрировать ИТ-руководителя как
полноценного бизнес-партнёра, найти бизнесспонсоров, защитить ИТ-бюджет

от 40 SC

Формализация бизнес-требований, составление
карты бизнес-процессов/функций и приложений,
анализ рисков архитектуры ИТ-систем
приложений, что позволяет подготовиться к
реинжинирингу приложений и архитектур их
ИТ-систем, выявить ИТ-риски в ИТ-системах
приложений, реализовать архитектуры ИТ-систем
приложений согласно бизнес-требованиям, найти
бизнес-спонсоров. Защитить ИТ-бюджет

от 80 SC

Анализ имеющихся ИТ-метрик, методик
консолидации показателей, средств
автоматизации, каскадирование бизнес-целей
и метрик в требования к целевому состоянию
системы метрик (и возможно, сбалансированных
показателей), разработка рекомендаций к
достижению целевого состояния

*http://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-3393ENW.pdf (английский язык), http://hpe.com/ru/TSCreditsMenu (русский язык)
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Название

Вид услуги

Установочный семинар
«Современные
бизнес-требования к
процессам управления
ИТ-услугами»

Сервис позволяет разработать план
мероприятий по совершенствованию
процессов Capacity Management
и/или Change Management в
условиях современных тенденций
к увеличению объёмов разработки
приложений и последующих
изменений на постоянно растущих
инфраструктурах. Сервис поможет
в ситуациях снижения надёжности
инфраструктуры вследствие
вносимых изменений и постоянно
растущих требований к скорости
разработки приложений.

30

Кол-во Support
Credits (SC)

от 80 SC

Краткое описание

Анализ текущих методик и практик фокусных
процессов, применяемых средств автоматизации,
разработка необходимых рекомендаций к
улучшениям, проведение интерактивных
семинаров с участниками процессов, в ходе
которых происходит разработка плана к
достижению соответствующего требованиям
целевого состояния процессов, эффективное
влияние на участников процессов (с элементами
необходимого обучения).

Повышение надежности ИТ-сервисов и уровня предоставления услуг

Сервис проверки
функционирования
системы (HPE System
Health Check Services)

Анализ сети хранения
данных SAN (HPE
Assessment for SAN
Service)

Услуги по анализу
целостности
кластеров (HPE Cluster
Consistency
Monitoring Service)

Услуга по проверке
функционирования системы с
выездом к заказчику (On site)

10 SC

Услуга по проверке
функционирования системы с
последующим обсуждением отчета
по телефону (Remote)

5 SC

Услуга по автоматической проверке
функционирования системы (Direct)

1 SC

Исследование виртуальной
инфраструктуры VMware (VMware
Health Check)

30 SC

Анализ виртуальной инфраструктуры с
предоставлением рекомендаций по соответствию
лучшим практикам VMware и HPE.

Состав работ и цена сервиса
определяются сложностью
топологии SAN и глубиной анализа

от 30 SC

Анализ текущего состояния и документирование
топологии SAN с определением узких мест по
надежности, производительности и безопасности
с предоставлением соответствующих
рекомендаций.

Услуга активации и проверки
целостности кластера (2-3 узла)
(HPE Cluster Consistency Service (2-3
nodes))

30 SC

Активация и настройка средства постоянного
мониторинга и оповещения для 2-3 узлов кластера.
Однократная оценка целостности кластера с целью
выявления проблем конфигурации кластера.
Обучающая сессия для заказчика.

Однократная оценка целостности
кластера (2-3 узла) (Cluster
Consistency Assessment (2-3 nodes))

20 SC

Однократная проверка 2-3 узлового кластера.
Активация средства диагностики для
непрерывного предупреждающего выявления
рисков не включена.

Услуга проверки целостности
кластера на дополнительном узле
кластера (HPE Cluster Consistency
Service (additional node))

5 SC

Настройка и/или проверка средств диагностики
для дополнительного узла в составе кластера
(дополнительно к HA243Ax и к HA242Ax).

10 SC

Произведение экспресс-анализа одной системы
СХД и определение потенциальных источников
отказа как в самой системе, так и в ее окружении.

от 30 SC

Анализ конфигурации кластеров, построенных
на базе ПО Serviceguard, с целью выработки
рекомендаций по повышению надежности и
производительности кластерного решения в
областях:
– настройки ОС и системное ПО;
– сети LAN и SAN;
– приложения.

Анализ
отказоустойчивости
системы СХД (HPE
System Resilience
Service)

Экспресс-оценка состояния сервера по
широкому кругу параметров для последующей
оптимизации производительности и безопасности
системы, настройки конфигурации и повышения
надежности.

Управление ИТ-ресурсами и производительностью
Анализ кластерной
подсистемы (HPE
Serviceguard Audit
Service)

Анализ кластерной подсистемы на
платформах
– HPE-UX
– Linux

Услуги контрактной поддержки HPЕ

Название

31

Вид услуги

Кол-во Support
Credits (SC)

Анализ производительности для
HPE-UX (Performance Analysis for
HPE-UX)

от 40 SC

Анализ производительности для
XP/EVA/3PAR (Performance Analysis
for XP/EVA/3PAR)

50 SC

Анализ производительности для
ORACLE (HPE Performance Analysis
Service for ORACLE)

от 50 SC

Услуга по настройке производительности для HPE-UX
(Performance Tuning& Implementation
Service)

от 30 SC

Настройка параметров системы в соответствии с
рекомендациями по оптимизации производительности.

Услуга по внедрению HPE
Serviceguard в на основе индивидуального состав работ (Serviceguard
Implementation — Custom)

от 50 SC

Установка Serviceguard на основе индивидуального состава работ.

Услуга по внедрению HPE
Serviceguard- HPE-UX (Serviceguard
Implementation–HPE-UX)

от 100 SC

Услуга по внедрению HPE
Serviceguard — Linux (ServiceGuard
Implementation — Linux)

от 100 SC

Сервис по разбиению
сервера на партиции (HPE-UX Onsite
Partitioning Service)

Создание первого раздела

5 SC

Создание разделов обеспечивает возможность
функционирования нескольких операционных
систем в рамках одного сервера. С помощью
разделов можно повысить утилизацию ресурсов
комплекса, внедрить кластерные решения, изолировать друг от друга требовательные к ресурсам
задачи. Установка ОС включена в стоимость.

Услуги HPE
по поддержке
инфраструктуры
центров обработки
данных (ЦОД)

Анализ процессов теплопереноса — экспресс-анализ (Thermal
Quick Assessment-Service)

40 SC

Экспресс-анализ температурных условий в ЦОД
на основе лучших мировых практик.

Анализ процессов теплопереноса
в ЦОД (Thermal Intermediate
Assessment Service)

от 50 SC

Компьютерное моделирование распределений
воздушных потоков и температуры в ЦОД с
учетом реальной геометрии помещения. Просчет
различных сценариев «что, если…». Есть
ограничения: охлаждение из-под фальшпола.

Комплексный анализ процессов
теплопереноса в ЦОД (Thermal
Comprehensive Assessment Service

от 100 SC

Компьютерное 3D-моделирование потоков и
температуры в ЦОД с повышенной точностью и
снятыми ограничениями по фальшполу и типу
обдува.

Экспресс-анализ условий
эксплуатации для платформ HPE
BladeSystem (HPE Quick-Assessment
for BladeSystem Environments)

40 SC

Оценка готовности ЦОД обеспечить требуемые
условия эксплуатации HPE BladeSystem, а
также возможностей по увеличению мощности и
эффективности ЦОД.

от 100 SC

Перемещение и консолидация как отдельных
систем, так и гетерогенных информационных
центров в целом, и целые производственные
объекты. Единая точка ответственности за весь
процесс.

Анализ производительности (HPE
Performance Analysis
Service)

Услуга по настройке производительности (HPE
Performance Tuning &
Implementation Service)

Краткое описание

Создание профиля системы, анализ и рекомендации по повышению ее производительности и
надежности. Сопоставление требуемого уровня
производительности с бизнес-целями.

Планирование и развертывание новых технологий

Услуга по внедрению
HPE Serviceguard
(HPE Serviceguard
Implementation
Services)

Услуги HPE по
перемещению ЦОД
(HPE Relocation
Services)

Создание каждого последующего
раздела

Установка Serviceguard на основе индивидуального состава работ. Тестирование и предоставление отчета.
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Название

Услуги по резервному
копированию и
восстановлению
данных

32

Вид услуги

Кол-во Support
Credits (SC)

Краткое описание

Анализ Data Protector
(Data Protector Audit)

30-50 SC

Анализ системы резервного копирования с
целью выявления проблем с настройками,
совместимостью и производительностью.
Позволяет оптимизировать процесс
архивирования и повысить надежность в целом.

Внедрение решения по резервному
копированию Data Protector (Backup
& Recovery Solution Service-DP)

от 20 SC

Внедрение Data Protector с гарантированным
результатом и оптимальностью конфигурации.

Экспресс-анализ влияния сбоев
в информационных сервисах на
бизнес-процессы компании и оценка
технических рисков (Quick Business
Impact Analysis)

45 SC

Данный сервис представляет собой краткое
качественное и количественное исследование
степени влияния простоев в ИТ на бизнес
компании, определение степени критичности
прикладных систем. Результаты этого сервиса
могут быть использованы как вводные данные для
оптимизации и повышения действенности плана
реагирования на чрезвычайные ситуации (DRP,
Disaster Recovery Planning), обоснования выделения
средств для повышения надежности ИТинфраструктуры, исходя из требований бизнеса.

Экспресс-анализ ИТ-инфраструктуры
по методологии ITSM (HPE ITSM
Quick Assessment Service)

30 SC

Анализ ИТ-инфраструктуры по
методологии ITSM (HPE ITSM
Intermediate Assessment Service)

от 150 SC

Комплексный аудит ИТ-инфраструктуры по методологии
ITSM (HPE ITSM Comprehensive
Assessment Service)

от 30 SC

Оценка операционных ИТ-рисков

от 150 SC

Анализ и выявление ИТ-рисков с точки
зрения вероятности их возникновения. Более
производственно-технологический, нежели
процессо-ориентированный подход (как в ITSM
Аssessments).

Анализ влияния простоев ИТ-систем
на бизнес-процессы (Business
Impact Analysis)

от 150 SC

Определение критичности систем и сервисов и
их влияния на бизнес-процессы с определением
требуемых RPO/RTO и влияющих на них факторов.

План восстановления ИТ-сервисов
при наступлении чрезвычайной
ситуации (Disaster Recovery Plan)

от 100 SC

Подготовка (проверка) плана восстановления
ИТ-сервисов при наступлении чрезвычайной
ситуации.

Управление ИТ

Сервисы по
обеспечению
непрерывности
бизнеса

Сервисы по
обеспечению
непрерывности
бизнеса

Обследование ИТ-инфраструктуры, где
сопоставляются используемые на предприятии
методы управления ИТ-услугами с бизнесцелями, а также производится их сравнение с
оптимальными методами, разработанными для
повышения качества предоставления услуг.
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Услуги Образовательного центра НРЕ Россия
Пакеты услуг HPE Education Service (HPE Contractual Training Credits)
HA167AC
Обучение в составе сервисного соглашения (контракта)
Услуги HPE Education Services — это способ зафиксировать бюджет на обучение
в сервисном соглашении с HPE и затем расходовать его для заказа любых
курсов из обширного предложения Образовательного центра HPE Россия.
Услуги HPE Education Services включаются в сервисное соглашение как опция,
позволяющая существенно упростить оплату обучения, при этом получить
хорошую экономию в цене. Размер опции (стоимость) зависит от ваших
потребностей в обучении и возможностей бюджета.
Основные преимущества использования опции HP Education Services —
экономия средств (до 30 %), сокращение документооборота, гибкость
использования и удобство заказа.
По вашему желанию услуги HP Education Services могут быть оформлены
в виде пакетов, каждый из которых имеет свою цену и фиксированный
состав услуг.
• «Экономичный»
• «Стандартный»
• «Оптимальный»
• «Специальный»
Пакет «Экономичный» — 120 000 руб.*
• Не более 2 пятидневных курсов (не более 80 академических часов). Экономия
до 25 %
Пакет «Стандартный» — 240 000 руб.*
• Не более 4 пятидневных курсов (не более 160 академических часов).
Экономия до 25 %
• Персональный менеджер по обучению
• Консультация по программам обучения
Пакет «Оптимальный» — 560 000 руб.*
• 10 любых курсов (общей продолжительностью не более 400 академических
часов). Экономия до 30 %.
Или
• Выездное обучение на площадке заказчика (для группы не более 12 человек,
продолжительность не более 40 академических часов).
Или
• Два дистанционных курса для специалистов заказчика (для групп не более 6
человек, общей продолжительностью не более 80 академических часов)
• Персональный менеджер по обучению
• Консультация по программам обучения
• Оценка обученности персонала и потребностей в обучении
Пакет «Специальный» — более 560 000 руб.*
• Состав услуг и условия оговариваются индивидуально с заказчиком

*Возможны изменения в ценах на курсы и пакеты. Актуальные цены: http://hpe.com/ru/education

Услуги контрактной поддержки HPЕ

34

Детали
Один продуктовый номер для всех
типов контрактов и пакетов

HA167AC

Цена

Цена определяется возможностью и пожеланиями
заказчика. Можно включать любое количество
курсов или пакетов.

Сфера использования

Применяется для любого курса, предоставляемого
Образовательным центром НРЕ Россия.
Список курсов, описание, плановые даты —
www.hpe.com/ru/education. Не применяется для
оплаты курсов по сервисам или продуктам HPE
Software, Indigo, Scitex, Autonomy или Vertica.

Сроки использования

Равны срокам действия сервисного соглашения.

Регистрация на курсы и отмена

Применяются стандартные условия оказания услуг
Образовательным центром HPE Россия.

Администрирование процесса

Ответственное лицо со стороны заказчика имеет
доступ к текущему состоянию бюджета на обучение
для проверки и контроля расходования средств.
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Как получить предложение по контрактной
поддержке
Вашим контактом в HPE по всем вопросам, связанным с контрактной
поддержкой, является закрепленный за вашей организацией коммерческий
представитель отдела продаж департамента системной интеграции
и Технической Поддержки HPE. Если вы не знаете контактов своего
коммерческого представителя, вы всегда можете:
• Обратиться к вашему менеджеру по поддержке корпоративных заказчиков
(account manager)
• Позвонить по телефону: +7 (495) 797-35-00 для уточнения контактного лица
• Написать запрос на электронную почту: TS-check-RU@hpe.com
Для получения предложения на поддержку вам потребуется предоставить HPE
следующую информацию:
1. Спецификацию оборудования/ПО, которые вы хотели бы включить в
контракт поддержки вместе с номерами заказов в HPE (SON — Sales Order
Number или System Handle, SAID) и/или серийными номерами базовых
(основных) компонентов систем. Номер заказа вы сможете уточнить у вашего
поставщика оборудования HPE
2. В редких случаях, когда по базам НРE предоставленные серийные номера
оборудования не могут быть найдены, НРЕ может запросить фотографии
шильдиков такого оборудования
3. Уровни критичности систем для определения необходимых и достаточных
уровней поддержки
4. Дату начала поддержки, согласно правилам HPE, первое число любого
месяца, а также срок поддержки (стандартно — 1 год)
5. Полное наименование вашей организации, адрес установки оборудования,
контактное лицо (Ф.И.О.) по техническим вопросам, его телефон, факс, e-mail
6. Для подготовки соглашения также потребуются реквизиты вашей
организации, в т. ч. банковские, Ф.И.О. лица, обладающего правом подписи,
на основании чего действует (устав, доверенность)

Структура контракта. Порядок заключения и
пролонгации. Порядок оплаты
Контракт на техническую поддержку состоит из:
• Соглашения, закрепляющего юридически взаимоотношения заказчика и HPE
для получения услуг, в том числе порядок оплаты и подписания актов
• Приложения 1, подробно описывающего уровни предоставляемых услуг
• Приложения 2, являющегося спецификацией поддержки, где содержатся
подробные спецификации поддерживаемого оборудования, ПО, указаны
уровни поддержки для групп оборудования/ПО, цены поддержки, график
платежей и актов
Контракт на техническую поддержку, заключается, как правило, на срок не
менее года, с возможностью внесения изменений и пролонгации.
Для пролонгации контракта на очередной годовой срок стороны подписывают
дополнение к соглашению и обновленный вариант приложения 2 —
спецификацию поддержки (состав оборудования и ПО) для нового срока
поддержки.
Стандартный порядок оплаты — ежемесячный аванс. Также ежемесячно
стороны подписывают акты и HPE выпускает счета-фактуры.
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Автоматическая пролонгация контрактов (12+6)
Стандартный срок действия контракта технической поддержки — 12 месяцев,
для продления требуется подписание дополнительного соглашения, возможно
предусмотреть автоматическую пролонгацию на срок до 6 месяцев на случай
непредвиденных задержек при оформлении продления.
• В случае стандартного 12-месячного контракта, если формальное продление
не подписано до окончания действия контракта, возникает риск оказаться без
поддержки до его подписания
• В случае контракта «12+6», даже если продление вовремя не подписано,
вступает в силу автопролонгация сроком до 6 месяцев

Для того чтобы
минимизировать риски
отсутствия поддержки из-за
несвоевременного продления,
рекомендуется подписывать
т. н. контракты «12+6» в
спецификацию которых
добавляется дополнительный
срок равный 6 месяцам.Если
продление потребуется,
то в период оформления
документов не произойдет
прерывания технического
сопровождения, в случае,
если продление на данные
6 месяцев не потребуется,
заказчику достаточно
письменно заявить об этом.

Если заказчик заинтересован продлить контракт поддержки, стороны
стремятся подписать продление до завершения текущего 12-месячного срока
поддержки. Однако возможны задержки подписания по различным причинам:
заказчику может потребоваться уточнить обновленную спецификацию,
подтвердить бюджет, провести тендер, получить одобрения различных
отделов компании, в самый неподходящий момент могут быть недоступны
лица, обладающие правом подписи и пр. При этом возникает риск оказаться
без поддержки при готовности и желании ее продлить с одной стороны и
невозможности сделать это ввиду действия внешних факторов с другой.
В случае, если заказчик хотел бы продлить контракт поддержки, и контракт не
расторгнут ни одной из сторон за 30 дней до даты продления, по схеме «12+6»
контракт автоматически пролонгируется, даже если продление не подписано
вовремя. При этом продление можно будет подписать в течение не более чем
6 месяцев. Автопролонгация действует только для того оборудования, которое
включено в спецификацию контракта «12+6».
При этом заказчик не несет никаких дополнительных финансовых рисков,
т. к. ему не требуется выделять бюджет на 18 месяцев, а только — как
обычно — на 12 месяцев. Заказчику потребуется окончательно определиться
в необходимости продления поддержки только за месяц до даты продления —
так же, как и в случае обычного 12-месячного контракта:
• Если продление не требуется — достаточно просто расторгнуть контракт,
письменно уведомив об этом НРE
• Если требуется, то запускается процесс выделения бюджета для продления
поддержки и подписания нового соглашения, а имеющийся контракт
пролонгируется автоматически на срок до 6 месяцев

Рисунок 3. Схема автоматической пролонгации контрактов (12+6)

1 января

1 января

1 января
1 июля

1 июля

Если заказчик хотел бы продлить обслуживание, контракт не расторгнут
за 30 дней до даты ежегодного продления, но продление не подписано
вовремя, схема «12+6» допускает автоматическую пролонгацию

Предложение на продление направляется
заказчику более чем за 30 дней до даты
окончания текущего контракта на поддержку

Срок действия
автоматической
пролонгации — не
более 6 месяцев

Задержка
продления
n месяцев

Стандартный срок контракта: 12 месяцев

Дата продления

Дата начала действия
контракта «12+6»

Срок действия контракта «12+6»
Дата продления

Дата продления
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Как читать спецификацию поддержки?
Ниже приводится пример спецификации поддержки HP с комментариями.
Рисунок 4. Титульная страница

Пример индивидуального
номера заказчика

Номер Заказчика: 61U1234 C
Адрес Заказчика:

Адрес Hewlett Packard Enterprise:

Полное название организации
РОССИЯ, Индекс

ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"
Россия, 125171, Москва,

Город

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3

Адрес

Контакт со стороны Заказчика:
Контакт со стороны Hewlett Packard Enterprise:
ФИО
ФИО
Тел.
E-mail
Факс
E-mail
Название, адрес, контактная информация заказчика

Доступ к поддержке:
- по телефонам службы технической поддержки HPE: +7 (495) 411 69 07 (Москва); 8 (800) 500 92 55 (по всей России).
в соответствии с приобретенным уровнем поддержки.
При обращении сообщайте номер системы или номер SAID, номера продуктов и серийные номера обслуживаемых изделий.
Более подробную информацию вы можете получить у вашего коммерческого представителя или по адресу
- Через веб-сайт (требуется дополнительная регистрация):
- http://h20565.www2.hpe.com/portal/site/hpsc

Номер системы

Номер SAID

Период
с:

по:

Описание

3PAR
SU-U1234-07
SU-U1234-34
SU-U1234-36

123456789019
234567890123
345678901234
456789012345

01.10.2016
01.10.2016
01.10.2016
01.10.2016

30.09.2017
30.09.2017
30.09.2017
30.09.2017

HP 3PAR StoreServ 7400 4-N Storage Base
HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
HP ProLiant DL980 G7
HP P9500 Disk Array DKC Module-0 Rack

SU-U1234-22

567890123456

01.10.2016

30.09.2017

HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch

Итого Название Заказчика

Стоимость обслуживания группы оборудования в течение
всего срока обслуживания в рублях, без НДС
Итоговая стоимость в рублях, без учета НДС

Итого/py6.

2 904 288,00
544 800,00
844 104,00
13 896 912,00
629 988,00
18 820 092,00
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Рисунок 5. Спецификация аппаратной части
Кастпак/AMP ID

Спецификация услуг

Детальная спецификация поддержки группы
оборудования/ПО (System ID, System Handle, SAR)

Номер Заказчика: 61U1234 C

Номер SAID: 1234 4321 1234
Номер системы: 3PAR
Номер HPE: 12345678

Адрес установки аппаратной части

SAID

Адрес установки ПО

Адрес установки оборудования:
Название Заказчика

Адрес поставки обновлений ПО:
Название Заказчика

РОССИЯ, индекс,
Город

РОССИЯ, индекс,
Город

Адрес

Адрес

Контактная информация
Контактное лицо по оборудованию:
ФИО
Тел.
E-mail

Контактное лицо по программному обеспечению
ФИО
Тел.
E-mail

Предложение действительно до
Период обслуживания с 01.10.2016 по 30.09.2017
Срок обслуживания данной группы оборудования/ПО

Номер продукта

Описание

Серийный номер

H7J34AC

Услуги HPE Foundation Care 24х7

Спецификация поддержки
аппаратной части

*** Оборудование ***

Поддержка оборудования на месте установки

Продуктовый
номер

Цена в мес/
py6.

Уровень обслуживания данной группы оборудования.
Важно, чтобы в рамках одного System ID (хендла) была полная
конфигурация устройства/системы. Не допускается, например,
чтобы шасси массива и полки были в одном System ID, а диски и
лицензии — в другом.

Диагностика оборудования
Поддержка на месте установки
Выделены запчасти и материалы
Реакция 4ч /ближайшим рейсом
Обслуживание 24 ч по раб.дням
Обслуживание по Сб 24 ч
Обслуживание 24 ч по Вс
Обслуживание в праздники
Удаленность: зона 5

Стоимость обслуживания в
месяц в рублях, без НДС
Серийный
номер

QR485A

HPE 3PAR StoreServ 7400, база накопителей на 4 узла

QR486A

Адаптер Fibre Channel HPE 3PAR StoreServ 7000 4-порта 8 Гбит/с

QR486A

Адаптер Fibre Channel HPE 3PAR StoreServ 7000 4-порта 8 Гбит/с

QR486A

Адаптер Fibre Channel HPE 3PAR StoreServ 7000 4-порта 8 Гбит/с

QR486A

Адаптер Fibre Channel HPE 3PAR StoreServ 7000 4-порта 8 Гбит/с

QR496A

Жесткий диск HPE M6710 900 ГБ 6 Гбит/с SAS 10 000 об/мин, SFF (2,5 дюйма)

QR496A

Жесткий диск HPE M6710 900 ГБ 6 Гбит/с SAS 10 000 об/мин, SFF (2,5 дюйма)

CZ33149279
BK30178136
BK30178181
BK30495083
BK30598434
THH313N0Z3

Количество

1

стоимость

1

стоимость

1

стоимость

1

стоимость

1

стоимость

1

стоимость

стоимость

Подытог, поддержка оборудования

Дата распечатки 02.09.2016

Период обслуживания Кол-во
с
по

Цены указаны без НДС

Стр. 3 / 51
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Рисунок 6. Информация о гарантийном оборудовании
Если на оборудование, добавленное в контракт, еще действует базовая гарантия или расширенная
поддержка, то данный факт учитывается. При необходимости повышения уровня поддержки у такого
(гарантийного) оборудования, стоимость имеющейся поддержки вычитается из стоимости желаемого
более высокого уровня поддержки. В случае, когда повышать уровень не требуется, но оборудование
гарантийное, его тоже можно добавить в контракт с нулевой ценой на срок имеющейся гарантии/
поддержки.
Такое оборудование приводится списком с указанием сроков действия текущей гарантии/поддержки
*** Гарантийное оборудование ***

AG638B

Дисковая полка FC HP M6412A

SGA33600XX

06.12.2013

05.12.2016

1

AG638B

Дисковая полка FC HP M6412A

SGA30100XX

20.06.2014

19.06.2017

1

AG638B

Дисковая полка FC HP M6412A

SGA30100XX

20.06.2014

19.06.2017

1

Рисунок 7. Спецификация программной части

Номер Заказчика: 61U1234 C

Номер SAID: 1234 4321 1234
Номер системы: 3PAR
Номер HPE: 28747989

Номер продукта

Описание

*** Программное обеспечение ***

Серийный номер

Период обслуживания Кол-во
с
по

Цена в мес/
py6.

Спецификация поддержки программной части

Услуги поддержки ПО

Техническая поддержка ПО
Электронная поддержка ПО
Рабочие часы рабочих дней
Стандартная реакция

Телефонная/консультационная поддержка

BC795A

Лицензия на пакет ПО создания отчетов HP 3PAR 7400

BC773A

Базовая лицензия на пакет ПО HP 3PAR 7400 Operating System Software

BC774A

Лицензия на привод с пакетом ПО HP 3PAR 7400 Operating System Software

BC775A

Базовая лицензия на пакет ПО HP 3PAR 7400 Replication Software Suite

BC776A

Лицензия на привод с пакетом ПО HP 3PAR 7400 Replication

BC777A

Базовая лицензия на пакет ПО HP 3PAR 7400 Data Optimization

Дата распечатки 02.09.2016

Цены указаны без НДС

Стоимость обслуживания
в месяц в рублях, без НДС

1

стоимость

1

стоимость

40

стоимость

1

стоимость

40

стоимость
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Подытог, поддержка ПО

стоимость

HPE Software Updates SVC

Польз.Лицензия и обновление ПО
Метод обновл. ПО,рекомендов.HP
Рекомендов.HP обновл.документ.

Доступ к обновлениям

BC795A

Лицензия на пакет ПО создания отчетов HP 3PAR 7400

BC773A

Базовая лицензия на пакет ПО HP 3PAR 7400 Operating System Software

BC774A

Лицензия на привод с пакетом ПО HP 3PAR 7400 Operating System Software

BC775A

Базовая лицензия на пакет ПО HP 3PAR 7400 Replication Software Suite

BC776A

Лицензия на привод с пакетом ПО HP 3PAR 7400 Replication

1

стоимость

1

стоимость

40

стоимость

1

стоимость

Подытог, поддержка ПО

стоимость

Итого за поддержку оборудовани
Итого за поддержку ПО

Сумма за обслуживание ПО данной
группы оборудования/ПО в месяц в
рублях, без учета НДС

стоимость
стоимость

Итого
Дата распечатки 02.09.2016

стоимость
Цены указаны без НДС
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Рисунок 8. Проактивная часть

Номер продукта

Описание

H2T12AC

HPE Datacenter Care SVC

Серийный номер

Период обслуживания Кол-во
с
по

Цена в мес/
py6.

*** Environmental ***

HPE Proactive Options SVC

Проактивная часть поддержки
стоимость

Relationship Management
Enhanced Call Handling
DatacenterCare Proactive Units

Количество DC Units на первый год поддержки

HPE Proactive Options SVC

Relationship Management
Enhanced Call Handling
DatacenterCare Proactive Units
Designated Customer Team
Designated Customer Team
*** Hardware ***
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Если контракт заключается сроком более
чем на один год, на второй год может
быть запланирован другой состав работ,
соответственно, другое количество юнитов

стоимость

67

Спецификация аппаратной, программной части
HPE Hardware Maintenance Onsite Support

Hardware Problem Diagnosis

Как правило, общее количество проактивных работ (юнитов) на период контракта указывается в одном System ID. Во всех остальных
System ID с уровнем поддержки Datacenter Care необходимо наличие маркера U1V83AS.

Услуги контрактной поддержки HPЕ
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Рисунок 9. График платежей

График платежей: 02.09.2016
Номер Заказчика: 61U1595 C
Номер ZGRP 40420481
Период с:

01.10.2016

Номер системы

3PAR

по: 30.09.2017

01.10.2016

01.11.2016

01.12.2016

01.01.2017

01.02.2017

01.03.2017

01.04.2017

01.05.2017

01.06.2017

01.07.2017

01.08.2017

31.10.2016

30.11.2016

31.12.2016

31.01.2017

28.02.2017

31.03.2017

30.04.2017

31.05.2017

30.06.2017

31.07.2017

31.08.2017

30.09.2017

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

242 024,00

01.09.2017

SU-U1234-07

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

45 400,00

SU-U1234-34

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

70 342,00

SU-U1234-36

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

1 158 076,00

SU-U1234-22

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

52 499,00

1 568 341

1 568 341

1 568 341

1 568 341

1 568 341

1 568 341

1 568 341

1 568 341

1 568 341

Подытог:
Название заказчика

1 568 341

1 568 341

1 568 341
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Порядок осуществления контрактной
поддержки
Обновления программного и микропрограммного обеспечения доступны
только при наличии действующего контракта на поддержку оборудования/
ПО. Технология обновлений определяется специалистом НРЕ в соответствии
с уровнем поддержки и сложностью продукта.
Только специалисты HPE или авторизированного HPE сервисного центра
партнерcкой организации HPE имеют право для оказания квалифицированной
поддержки надлежащего качества и в установленные сроки.
Другие поставщики услуг не авторизованы и не могут осуществлять
поддержку оборудования/ПО HPE. Предоставление обновлений
программного и микропрограммного обеспечения является прерогативой
HPE и только при наличии гарантии и/или расширения гарантии с
помощью пакета поддержки или контракта на поддержку программного
и микропрограммного обеспечения. Использование программного и
микропрограммного обеспечения, предоставленного не компанией HPE,
является нарушением лицензионного соглашения между заказчиком и
компанией HPE.
Для организации поддержки с фиксированным временем восстановления по
впервые заключаемому контракту НРE может потребоваться до 1 месяца для
организации склада запчастей.

Телефонная линия технической поддержки заказчиков НРE:
+7 (495) 411 69 07 — открытие заявки в службе поддержки HPE
8 (800) 500 92 55 — бесплатный номер для звонков из регионов

Если соглашение
предусматривает
проактивную
профилактическую
работу специалистов
HPЕ или технические
(разовые) сервисы, то
соответствующие работы и
отчеты по ним проводятся
в согласованные с
заказчиком сроки.

В случае возникновения проблем с оборудованием/ПО, включенным в
соглашение, заказчик обращается в Центр технической поддержки HPE, и
HPE осуществляет поддержку (восстановление) в соответствии с уровнем
контракта.
Номера телефонов центра приоритетной поддержки для оборудования
с проактивной поддержкой HPE Proactive Care, Proactive Care Advanced,
Datacenter Care сообщаются дополнительно по электронной почте при
приобретении соответствующего уровня поддержки.
Если в рамках контракта предусматривается круглосуточное окно приема
заявок (24х7), обращаться в Центр технической поддержки НРЕ можно в
любое время. В остальных случаях звонки регистрируются с 9:00 до 18:00
по местному времени в рабочие дни. Звонок принимает оператор, который
регистрирует обращение и выбирает оптимальную процедуру обслуживания
запроса.
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При размещении заявки необходимо сообщить оператору:
• Название организации, имя и контактный телефон сотрудника,
регистрирующего обращение
• При обращении для ремонта аппаратной части — серийный (Serial Number)
и продуктовый номер (Product Number) устройства. Серийный номер
совместно с продуктовым, являются уникальным идентификатором,
нанесенным на устройство, и указаны в контракте. Для встроенных
устройств, не имеющих собственного серийного номера, нужно указывать
серийный и продуктовый номер внешнего (основного) устройства, в котором
они установлены
• Если обращение связано с открытием заявки на устранение ошибки
программного обеспечения — системный указатель (System Handle/
SAID) того раздела сервисного контракта, в который включено данное
программное обеспечение, а также название программного продукта
• Кратко — причину обращения. Например: «неисправность диска в сервере
BL460c Gen8, SN»
Более подробно технические детали проблемы необходимо изложить
техническому специалисту, который будет заниматься устранением
заявленной неисправности.
Оператор, принявший обращение, сообщает номер, под которым заявка
зарегистрирована в базе данных НРE. При всех последующих обращениях по
данной проблеме (узнать статус обращения, добавить новую информацию,
получить консультацию технического специалиста), необходимо ссылаться
на этот номер.

Услуги контрактной поддержки HPЕ
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Защита интеллектуальной собственности
Для защиты своей интеллектуальной собственности компания HPE
усилила контроль доступа к обновлениям программного обеспечения
(далее — ПО)/микрокодов (а также средств диагностики и других материалов
по поддержке), в связи с чем был закрыт неавторизованный доступ к ПО/
микрокодам оборудования НРЕ.
Дополнительно, с целью контроля правомерности использования своей
интеллектуальной собственности, компания HPE внедрила процесс
контроля прав доступа конечных потребителей к микрокодам (обновлениям).
Используя учетную запись HPE Passport заказчики по-прежнему могут
загружать защищенные микрокоды (обновления) с портала HPE Support
Center для оборудования с действующей поддержкой (для этого необходимо
наличие активной гарантии или активного пакета поддержки HPE Support
Service или действующего соглашения на техническое обслуживание
оборудования и ПО).
Для получения качественной гарантийной и послегарантийной поддержки
оборудования и ПО производства компании Hewlett Packard Enterprise
необходимо иметь законный доступ к микрокодам (обновлениям)
программного обеспечения. В настоящее время в России законный доступ к
таким обновлениям имеют только авторизованные сервисные партнеры
HPE (а именно ― компании, заключившие соответствующие партнерские
соглашения), Центр технической поддержки ООО «Хьюлетт Паккард
Энтерпрайз» и заказчики, имеющие активную гарантию, поддержку.
В число авторизованных сервисных партнеров HPE не входят производители
оборудования, либо разработчики ПО под другими товарными знаками.
Таким образом, сервисная поддержка, предлагаемая иными лицами, кроме
авторизованных сервисных партнеров HPE, производится либо в отсутствие
необходимых для этого обновлений программного обеспечения, либо с
использованием обновлений программного обеспечения, полученных
неправомерными способами. ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» не несет
ответственности за качество и последствия предоставления такого рода
обслуживания.
Для обеспечения доступа заказчика к качественной авторизованной
поддержке оборудования НРE в рамках сервисного контракта, партнер
должен заключить с ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» контракт с
эквивалентным уровнем сервиса на полную конфигурацию оборудования,
указанного в контракте с заказчиком. В случае, если партнер не заключает
такой контракт с HPE, то оказываемая поддержка, по мнению HPE, может
не соответствовать необходимому уровню качества, и в таком случае
HPE снимает с себя всю ответственность за качество и законность
предоставляемых сервисных услуг. При этом НРE оставляет за собой
право информировать конечных заказчиков о рисках неправомерного
использования ПО Hewlett Packard Enterprise при оказании технической
поддержки в отношении большего количества единиц оборудования, чем
включено в соответствующий сервисный договор с ООО «Хьюлетт Паккард
Энтерпрайз».
Выполнение вышеуказанных требований позволит избежать нарушения
условий партнерского соглашения и потери деловой репутации, а также
исключить технологические риски и риск возникновения ответственности по
ст. 146 (ч. 2 и ч. 3) УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»).

Услуги контрактной поддержки HPЕ
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Дополнительные материалы
Электронная версия данной брошюры: http://hpe.com/ru/TScontracts

Каталог технических сервисов: http://hpe.com/ru/LEScatalog

Меню услуг HPE TS Support Credits: http://hpe.com/ru/TSCreditsMenu

Брошюра по пакетированным решениям поддержки:
http://hpe.com/ru/PSScatalog

Вопросы и ответы по поддержке оборудования НРЕ: http://hpe.com/ru/pssFAQ

История успеха: «Вымпелком.
Использование Insight Remote Support: http://hpe.com/ru/vympelcom-irs

История успеха: «Аэрофлот»
Использование Insight Remote Support: http://hpe.com/ru/aeroflot-irs

Центр Поддержки HPE Support Center (в том числе проверка срока и уровня
поддержки). Для просмотра на русском языке выберите страну «Россия»:
http://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc

Инструкция по работе с Центром Поддержки НРЕ:
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03234633

Услуги контрактной поддержки HPЕ
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Подробное описание (Datasheet) уровня поддержки Datacenter Care:
https://www.hpe.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0459RUE.pdf

Подробное описание (Datasheet) уровня поддержки Proactive Care Advanced:
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-3259RUE.pdf

Подробное описание (Datasheet) уровня поддержки Proactive Care:
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA3-8855RUE.pdf

Инструкция по работе с автоматизированными уровнями поддержки Proactive Care:
https://www.hpe.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-6065RUE

Регистрация заявки на техническую поддержку для получения помощи в установке
Proactive Care или для рассмотрения заявки менеджером поддержки:
https://h20195.www2.hpe.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-1600RUE.pdf

Подробное описание (Datasheet) уровня поддержки Foundation Care:
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA4-8876RUE.pdf
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