Новые
возможности
для бизнеса
СЕМЕЙСТВО СИСТЕМ
ХРАНЕНИЯ ETERNUS

Высочайший уровень
производительности и надежности
В ближайшем будущем на среды хранения данных будут
оказывать влияние три фактора:
■Ц
 ифровизация бизнеса: согласно прогнозам, потребность в
доступности данных «в реальном времени» взлетит до небес.
Главным требованием к СХД станет надежность обеспечения
обработки постоянно растущего объема данных с минимальной
задержкой.
■Ц
 ифровая стабильность бизнеса: по мнению аналитиков,
доля критичных и сверх-критичных данных значительно
вырастет. Системы хранения должны обеспечивать
бесперебойный доступ к огромным массивам данных.
■Ц
 ифровая эффективность бизнеса: стремительный рост
объемов хранимых данных до зеттабайтов превысит
возможности СХД. В будущем решения для хранения данных с
функциями «умных данных» будут необходимы для
организации хранилищ, которые обеспечивают доступность
данных по требованию.
Вы можете решить все эти проблемы с системами хранения
данных линейки ETERNUS!

Основные преимущества линейки СХД ETERNUS
Унифицированная архитектура во
всем семействе СХД
Обеспечение бесперебойности
бизнеса
Непревзойденная
производительность
Упрощение управления системой
Интеграция Fujitsu с продуктами
партнеров, позволяющая
создавать комплексные решения

Узнайте больше о системах хранения
данных для бизнеса на сайте:
www.fujitsu.com/ru/eternus
Процессор Intel® Xeon®.
Intel Inside®. New Possibilities Outside.

УНИФИЦИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА ВСЕГО СЕМЕЙСТВА СХД
«За последние три года компания
Fujitsu создала стабильную,
гибкую и экономичную
платформу, которая может
масштабироваться вместе с
ростом компании. Это позволит
нам обеспечить последующее
расширение предприятия при
сохранении достаточно простой
системы управления».

Вне зависимости от того, как развивается ваш цифровой бизнес, с
системами ETERNUS вам больше не придется беспокоиться о
производительности, мощности и доступности данных. Семейство,
включающее в себя линейку гибридных СХД ETERNUS DX и
твердотельных массивов хранения данных ETERNUS AF,
обеспечивает непревзойденные возможности масштабирования
внутри одной системы, а также возможности апгрейда на более старшие
системы. Унифицированное управление при помощи единой платформы
ETERNUS SF гарантирует надежную защиту инвестиций. ETERNUS SF
обеспечивает удобство управления всеми рабочими процессами решений
семейства ETERNUS AX/DX: от систем начального уровня до моделей класса
high-end. Администрирование осуществляется при помощи
интуитивно
понятного графического веб-интерфейса,
облегчающего настройку,
эксплуатацию и устранение неполадок.

Реджис Питоле, → Высочайший уровень защиты инвестиций
Операционный директор по ИТ, → Н
 епревзойденные возможности масштабирования и модернизации системы
TECTEO Group
→ Максимальная совместимость систем

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ БИЗНЕСА
«Предложение прозрачного
отказоустойчивого решения было
главным фактором, побудившим
нас работать с Fujitsu. Оно
позволит нашим сервисам
работать без перебоев даже в
случае возникновения системных
ошибок».

Системы ETERNUS обеспечивают эффективную бесперебойную
работу ИТ-комплекса. Они отличаются лучшими в своем классе
функциями отказоустойчивости, к числу которых относятся
платформенная репликация, зеркалирование и прозрачное
восстановление (ручное или автоматическое). Критически важные
данные автоматически зеркалируются в кластере хранения данных ETERNUS,
процесс может выполняться в обоих направлениях между разными моделями и
поколениями систем, а также между твердотельными и гибридными СХД.
Высокий уровень совместимости систем ETERNUS AF/DX позволяет упростить
миграцию (офлайн или онлайн) со старых систем на новые. Уникальные
возможности онлайн-миграции данных позволяют перенести информацию без
остановки текущих процессов, даже с систем линейки ETERNUS DX на модели
семейства AF.

Маркус Хандшух,
руководитель отдела ИТ-систем,
REWE Dortmund → Наиболее гибкие и эффективные возможности восстановления при
неполадках
→ 100% защита данных – бесперебойная работа бизнеса
→ Непрерывная и эффективная миграция данных

Процессор Intel® Xeon®.
Intel Inside®. New Possibilities Outside.

Узнайте больше о бизнес-системах хранения данных на сайте: : www.fujitsu.com/ru/eternus
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Fujitsu занимается разработкой линейки ETERNUS на протяжении
многих лет, не идя на компромисс, особенно когда дело касается
обеспечения максимальной производительности и высокого
качества обслуживания. Этот факт является большой ценностью
для наших заказчиков. В основе семейства ETERNUS лежит
уникальная производительная архитектура, которая обеспечивает
наилучшее время отклика даже при самых серьезных нагрузках. Мы предлагаем
системы ETERNUS - лучшее решение для любой бизнес-задачи, будь то
достижение наименьшего времени отклика при использовании твердотельных
дисков или оптимальное соотношение расходов и производительности за счет
сочетания твердотельных накопителей, дисков SAS и nearline SAS в одной
системе.
→Н
 епревзойденная производительность, подтвержденная результатами
теста SPC-1
→ Эффективное соотношение гибкости, экономичности и
производительности
→ Надежное обеспечение необходимого качества обслуживания

«Перейдя на твердотельный
массив ETERNUS, мы исполнили
наши мечты о вычислениях в
реальном времени. Теперь время
отклика системы хранения
варьируется от 0,1 до 1
миллисекунды».
Роберт Галлинат, директор по ИТ
GKL Marketing-Marktforschung GmbH
& Co. KG

ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Пакет ПО ETERNUS SF позволяет эффективно управлять всеми
массивами из семейства ETERNUS. Функция Автоматического
предоставления
гарантированных
уровней
обслуживания
позволяет создавать гибкий пул уровней хранения. Просто укажите
приоритет производительности для каждого приложения – это все,
что вам потребуется сделать! ETERNUS SF автоматически контролирует
соответствие выставленным настройкам и в случае необходимости
корректирует производительность СХД. Если в гибридной конфигурации
установлено несколько типов дисков, функция автоматического размещения
данных на различных уровнях системы хранения (Automated Storage Tiering)
отслеживает, чтобы все диски использовались с оптимальной эффективностью.
Технологии сжатия данных с гибкими возможностями настройки предоставляет
возможность выборочного использования дедупликации/сжатия данных.
Расширенные функции значительно снижают нагрузку, связанную с
администрированием систем, и одновременно обеспечивают более высокое
качество обслуживания и эффективность хранения данных.

«Когда мы перешли на новую
систему, мы получили именно то,
что нам было нужно. Мы не
хотели тратить много времени
на управление данными. Упростив
управление данными, наши
сотрудники теперь могут больше
времени уделять обслуживанию
клиентов».
Дэниел Иварссон,
генеральный директор Diflex AB

 олее высокое качество обслуживания с меньшей нагрузкой
→Б
→ Один партнер, различные варианты обслуживания
→ Лучшие в своем классе решения без привязки к поставщику

ИНТЕГРАЦИЯ FUJITSU С ПРОДУКТАМИ ПАРТНЕРОВ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОЗДАВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Оптимизация ИТ в контексте цифрового мира нуждается в
комплексных концепциях, которые бы обеспечивали достижение
долгосрочных целей бизнеса. Fujitsu, один из ключевых мировых
вендоров, обладает более чем 50-летним опытом разработки
надежных инфраструктурных решений. Опираясь на собственные
инновационные разработки и крупную сеть партнеров-лидеров
рынка (к примеру, Brocade, Commvault, Microsoft, Oracle, Quantum, Veritas),
компания Fujitsu может стать единым поставщиком всего необходимого
оборудования для вашей инфраструктуры. Это позволяет воспользоваться
самыми совершенными в своем классе технологиями без привязки к отдельным
поставщикам. В то же самое время, при полной поддержке профессиональных
управляемых облачных сервисов вы можете выбрать любой вариант
обслуживания с учетом приоритетов вашего бизнеса.
→П
 онятный набор продуктов и услуг с надежной партнерской
экосистемой
→ Один партнер, различные варианты обслуживания
→ Лучшие в своем классе решения без привязки к поставщику
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Единая продуктовая линейка –
ETERNUS AF и ETERNUS DX
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