Трансформация
бизнеса с СХД
на базе
флэш-памяти
FUJITSU ETERNUS AF –
системы хранения данных
на базе флэш-памяти

Системы хранения данных ETERNUS AF компании Fujitsu ускоряют, модернизируют и преобразуют
ЦОД с помощью современных флэш-технологий. Созданные на основе мощной архитектуры, они
предоставляют все преимущества хранения на флэш-носителях и обеспечивают простую интеграцию с существующими средами на базе традиционных жестких дисков, гарантируя плавный
переход на флэш-технологии. Компании смогут
воспользоваться преимуществами исключительно Флэш-память работает
низкого времени отклика для высокой производираз
тельности систем и интегрированных технологий Примерно
надежнее
повышения эффективности использования доступраз быстрее
по сравнению
чем
жесткие диски
ной емкости. Более того, технологии зеркалирования
с жесткими дисками
и автоматического восстановления после отказа
Модули флэш-памяти обеспечивают супербыструю скорость работы –
гарантируют непрерывность работы, а технология
они имеют примерно в 500 раз более низкое время отклика по
сравнению с жесткими дисками. Кроме того, они в 100 раз более
автоматического поддержания качества сервиса
надежны. До недавнего времени системы на базе флэш-технологий
значительно снижает расходы на администрироваиспользовались только для задач, которые требовали максимальной
производительности по любой цене, включая базы данных, приложение. Системы хранения данных ETERNUS AF на базе
ния для аналитики и торговли. Но это было раньше. Сегодня, когда
процессоров Intel® Xeon® представляют собой инностоимость флэш-памяти сравнялась со стоимостью высокоскоростных жестких дисков, флэш-СХД находят все более широкое применевационное альтернативное решение системам на
ние в ИТ-инфраструктурах. Более того, за счет применения современбазе жестких дисков для работы корпоративных приных технологий повышения эффективности использования
ложений и баз данных.
доступной емкости такие системы демонстрируют более низкую
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стоимость из расчета на одну операцию ввода-вывода.

Узнайте больше о системах хранения данных, предназначенных
для бизнеса, на сайте: business-datacenter.ru.fujitsu.com

УСКОРЬТЕ ВАШИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАБЫСТРЫХ ФЛЭШ-СХД
Для больших данных, онлайн-транзакций, мобильных приложений и инфраструктур виртуальных рабочих столов: по
мере того, как цифровые технологии продолжают трансформацию бизнеса, ЦОД должны обеспечивать исключительно
низкое время отклика для поддержки постоянно растущего
количества приложений.
Это сложная задача, которая требует комплексного перестроения систем хранения данных. Однако с помощью систем
ETERNUS AF, полностью созданных на базе флэш-памяти,
проблемы с недостаточной скоростью работы остаются в
прошлом. Благодаря ультранизкому времени отклика в
диапазоне от 0,1 до 1 мс и исключительной масштабируемости на петабайтном уровне, большинство рабочих нагрузок
можно объединить на одной общей системе для простого
управления.

→ В 8 раз большее количество операций ввода-вывода
в секунду для сервисов данных

УДОВЛЕТВОРЯЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА И
РАБОТАЙТЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ЗА СЧЕТ ПОЛНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Системы ETERNUS AF позволяют проще поддерживать
соглашения об уровне сервиса. С помощью технологий
автоматизированного управления качеством сервиса вы
можете просто установить приоритеты для каждого конкретного приложения, а всю остальную работу система ETERNUS
AF сделает сама. Задачи по мониторингу и настройке автоматизированы. Не нужно настраивать скорость работы,
выбирать многоуровневые конфигурации и выполнять
какие-либо другие задачи. Такой подход позволяет максимально сократить расходы на администрирование. Таким
образом, один администратор может выполнять больше
задач.

→ Автоматизация задач по администрированию
→ Преимущества гарантированного качества сервиса
→ Отсутствие необходимости в ручной настройке

→ Консолидация нескольких приложений на одной системе
→ Ультранизкое время отклика, в 500 раз ниже по сравнению
с традиционными жесткими дисками

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРЕННИХ
ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
РЕАЛИЗОВАННЫХ В ФЛЭШ-СХД

УПРОСТИТЕ ПЕРЕХОД С ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
НА ФЛЭШ-ТЕХНОЛОГИИ

Системы ETERNUS AF поддерживают передовые технологии
сжатия данных и гибкие возможности настройки конфигурации. За счет технологий дедупликации, сжатия и тонкого
резервирования емкость накопителей SSD можно уменьшить в среднем в 5 раз для типовых сценариев использования! Такое значительное уменьшение емкости делает
внедрение ЦОД, полностью созданных на базе флэш-памяти,
делом недалекого будущего.
Кроме того, ETERNUS AF позволяют точно настроить технологии сжатия данных на уровне отдельных томов, исходя из
объемов хранения данных, чтобы компании могли сбалансировать производительность и стоимость в соответствии с
соглашением об уровне сервиса.

→ Увеличение емкости SSD в среднем в 5 раз с помощью

Исключительная простота – это одна из основных концепций, которые лежат в основе проектирования систем
ETERNUS AF. И компании в этом убеждаются сами, когда они
задаются вопросами управления новых систем. В системах
ETERNUS AF используется такое же ПО для управления, как и
в гибридных СХД ETERNUS DX, в которых устанавливаются
жесткие диски и накопители SSD. Поэтому графический
интерфейс пользователя, операции по настройке и повседневные операции выглядят одинаково. Это обеспечивает
простую интеграцию в существующие среды на базе
ETERNUS DX, гарантирует максимальную защиту инвестиций
и поддерживает простой переход на инфраструктуры, полностью созданные на базе флэш-памяти.

→ Системы ETERNUS AF и ETERNUS DX имеют одну общую
платформу для управления

→ Возможность постепенно заменять жесткие диски

технологий сжатия

и мгновенно реализовать преимущества флэш-технологий

→ Балансирование емкости и производительности

→ Трансформация ЦОД и одновременная защита

по требованию

инвестиций

→ Увеличение срока службы SSD
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УВЕЛИЧЬТЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ЦОД
С ПОМОЩЬЮ СХД, ПОЛНОСТЬЮ СОЗДАННЫХ
НА БАЗЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
Системы ETERNUS AF значительно увеличивают эффективность работы ЦОД. Так, например, один накопитель SSD
обеспечивает производительность на уровне 50 традиционных жестких дисков и потребляет гораздо меньше энергии.
Это позволяет добиться впечатляющей экономии. Более того,
за счет в 10 раз большей плотности хранения новые системы
занимают меньше места, что снижает расходы на помещения.
Расходы на электроснабжение и охлаждение могут быть
снижены до 85%. Но и это еще не все: системы ETERNUS AF не
требуют большого объема технического обслуживания, что
позволяет добиться значительной экономии по сравнению с
традиционными системами хранения данных.

→ Максимальное увеличение эффективности ЦОД
→ В 5 раз лучшее соотношение цена/количество операций
ввода-вывода в секунду

СНИЗЬТЕ РИСКИ СО СТОПРОЦЕНТНОЙ ГАРАНТИЕЙ
Модули флэш-памяти корпоративного уровня в 100 раз
более надежные по сравнению с обычными жесткими
дисками. Несмотря на это, определенная доля риска сохраняется. Именно поэтому в системах ETERNUS AF используется
технология полного аварийного восстановления с зеркалированием данных. Важные для бизнеса данные автоматически дублируются в ETERNUS Storage Cluster. И если основная
система выходит из строя, резервная система включается в
автоматическом режиме. Автоматический ввод резервнойсистемы поддерживается в обоих направлениях и для
различных моделей ETERNUS AF и ETERNUS DX для сохране-ния непрерывности.

→ Автоматизация работы в случае отказа
→ Простой и безопасный ввод резервной системы
→ Снижение рисков, связанных с повторной сборкой
системы

→ Обеспечение непрерывности ведения бизнеса

→ Снижение расходов на энергоснабжение
и охлаждение до 85%

→ Экономия пространства за счет в 10 раз большей
плотности хранения

→ Уменьшение расходов на техническое обслуживание
до 80%

На базе процессоров Intel® Xeon®.

«С переходом на систему хранения данных ETERNUS на
базе флэш-памяти наши мечты о компьютерных вычислениях в режиме реального времени стали реальностью.
Время отклика нашей системы теперь составляет порядка
0,1-1 миллисекунды».
Роберт Галлинат (Robert Gallinat)
Директор по информационным технологиям, компания
Marketing-Marktforschung GmbH & Co. KG

Узнайте больше о системах хранения данных, предназначенных для бизнеса, на сайте: business-datacenter.ru.fujitsu.com

ETERNUS AF

Высокая масштабируемость
СХД на базе флэш-памяти
На базе процессоров
Intel® Xeon®.

Варианты конфигурации

Центральный процессор

ETERNUS AF250

ETERNUS AF650

6 ядер, 2,0 ГГц

10 ядер, 3,0 ГГц

Макс. объем системной памяти 64 ГБ

256 ГБ

Количество накопителей

2 – 24

2 – 96

Макс. емкость

92 ТБ (общая)
460 ТБ (полезная2)

368 ТБ (общая)
1843 ТБ (полезная2)
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Модели с более высокой емкостью будут выпущены в 2017 г.
Интерфейсы

8 интерфейсов FC 16G/
8 интерфейсов iSCSI 10G

Включенное
в конфигурацию ПО

All-in FlashPack (настройка конфигурации, управление и администрирование,
локальное и удаленное копирование, автоматизированное качество обслуживания,
дедупликация и сжатие)

1
2

32 интерфейса FC 16G/
16 интерфейсов iSCSI 10G

Максимальная общая емкость зависит от доступных типов накопителей SSD
Расчеты основаны на соотношении дедупликации и сжатия данных на уровне 5:1
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