
Huawei объединяет усилия с компанией SAP для развертывания 
комплексного решения SAP HANA 

ГАННОВЕР,  марта 2015 г./PRNewswire/ --  

Сегодня на выставке CeBIT 2015 компания Huawei, ведущий мировой поставщик 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), представила решение FusionCube 
for SAP HANA для корпорации Sinopec. 

Sinopec - крупнейшая в мире корпорация в области энергетики и химической 
промышленности, в 2014 году занявшая 3-е место в списке Fortune Global 500. По мере 
непрерывного расширения перечная услуг Sinopec быстрыми темпами растет объем 
финансовых данных. "В условиях все большего количества новых приложений, которыми 
мы взяли на вооружение за последние годы, наша пользовательская и сервисная база 
значительно увеличилась, что сопряжено с необходимостью обработки огромного объема 
данных. В эпоху "больших данных" эффективность обработки и анализа информации 
остро стояла на повестке дня", - отмечает Ли Янфенг (Li Jianfeng), заместитель директора 
департамента управления информацией корпорации Sinopec. "Изучив рынок, мы приняли 
решение использовать корпоративное хранилище данных (КХД) на базе SAP HANA. 
Однако эта технология не работает без аппаратной платформы. В итоге мы выбрали 
компанию Huawei в качестве долгосрочного партнера для тестирования и оптимизации 
платформы". 

Корпорация Sinopec имеет в своем распоряжении крупнейшее в мире хранилище данных, 
в котором хранится вся эксплуатационная и финансовая информация, отчеты о 
финансовой интеграции и большое число оперативных отчетов. Хранилище поддерживает 
более 202 EMP-решений. Компания Huawei совместно с SAP разработала решение 
FusionCube for SAP HANA для корпорации Sinopec. Это инновационное решение 
помогает Sinopec построить высокопроизводительную платформу баз данных SAP HANA 
посредством использования распространенного программного обеспечения, PCIe SSD-
накопителей, и сетей InfiniBand 56 Гб/с. 

Ли Янфенг комментирует: "По результатам оптимизации и тестов на данный момент 
решение Huawei FusionCube for SAP HANA демонстрирует превосходную эффективность, 
значительно сокращает время отклика системы, повышает скорость обработки данных и 
удобство для пользователей". 

Решение Huawei FusionCube for SAP HANA улучшает показатели загрузки базы данных на 
60%, сокращает время сохранения данных с нескольких часов до 30 минут и увеличивает 
скорость обработки данных с 4x до 6x. Кроме того, данное решение заметно повышает 
эффективность корпорации Sinopec в области обработки финансовых и торговых отчетов, 
а также позволяет принимать более взвешенные решения. 

"Тесное сотрудничество компаний SAP и Huawei не только позволяет добиться более 
успешных результатов, но и способствует упрощению системы финансового менеджмента 



корпорации Sinopec", - говорит д-р Уве Хоммель (Uwe Hommel), исполнительный вице-
президент и председатель группы международной поддержки компании SAP. 

С того момента, как решение FusionCube for SAP HANA было представлено на выставке 
CeBIT 2014, оно получило широкое распространение, и компания Huawei стала ведущим 
поставщиком SAP HANA, получившим большой опыт размещения крупных кластеров 
SAP HANA. Компания Huawei добилась уникальных результатов в энергетической и 
химической промышленности. В качестве первого глобального технологического 
партнера SAP в Китае компания Huawei непрерывно работает над повышением качества 
услуг в рамках открытого сотрудничества и совместной инновационной работы на основе 
требований клиентов. 

Подробную информацию об участии компании Huawei в выставке CeBIT 2015 можно 
найти на сайте: 

http://enterprise.huawei.com/topic/2015Cebit/ 

О компании Huawei   

Huawei является ведущим поставщиком информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Дополнительную информацию можно получить на сайте компании Huawei: 
http://www.huawei.com  
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