Система хранения данных МАЯК
среднего класса OS55

МАЯК OS55 – это система хранения данных среднего уровня,
являющаяся также следующей генерацией продуктов унифицированных
СХД. Устройство специально спроектировано для работы в корпоративной
среде. Эксплуатирование операционной системы хранения данных,
основанной на облачно-ориентированной архитектуре, инновационной
высокопроизводительной аппаратной платформы и комплекта
интеллектуального ПО обеспечивают представленной системе хранения
цифровой информации великолепную функциональность,
производительность, эффективность, безотказность и простоту в
управлении. OS55 применяется для эффективного хранения данных в
таких системах, как базы данных Online Transaction Processing
(OLTP)/Online Analytical Processing (OLAP), файловые сервера, Cloud
Сomputing. Также может повсеместно использоваться в промышленности,
финансовых организациях, телекоммуникационной и энергетической
инфраструктуре и СМИ. Кроме этого, система хранения данных в
состоянии эффективно решать вопросы, связанные с резервным
копированием и аварийным восстановлением критически важных
данных, что позволяет гарантировать бизнесу непрерывность
функционирования и оказывать превосходные услуги по хранению
цифровой информации.

Основные преимущества
Масштабируемость: СХД МАЯК OS55 предоставляет ресурсы для
максимального онлайн расширения до восьми контроллеров, 1 ТБ кэшпамяти и 5 ПБ емкости носителей, организованных для хранения
цифровых данных.
Балансировка нагрузки: Системы хранения среднего класса
применяют разделение нагрузки между контроллерами и устраняют
единые точки отказа, что позволяет обеспечить высокую
эксплуатационную готовность системы и защитить стабильность
онлайновых услуг. Несколько контроллеров, параллельно
обрабатывающие один и тот же сервис хоста, устраняют узкое место
производительности одного контроллера и значительно повышают
эффективность обработки данных услуг.
Конвергенция SAN и NAS: Сходимость SAN и NAS обеспечивает
упругость рабочего процесса, делает проще развертывание услуг,
повышает эффективность использования ресурсов хранения данных, а
также снижает совокупную стоимость владения (TCO). Основополагающий
пул ресурсов хранения обеспечивает обслуживание блочных и файловых
сервисов и сокращает пути доступа к ресурсам хранения данных, что
гарантирует одинаковую эффективность этих двух услуг.
Интеллектуальность
Система хранения данных МАЯК OS55 использует в работе
программное обеспечение, которое позволяет обеспечить защиту данных
при удаленной репликации, снимках, и LUN-копировании. Подобная
функциональность гарантирует удовлетворение потребностей
пользователей в локальной, удаленной и многоотраслевой защите
данных, максимизируя непрерывность бизнеса и доступность данных.
Унификация
Единое управление: СХД предоставляют мощное программное
обеспечение для управления хранением данных, поддерживающее
глобальное представление о топологии, анализ потенциала, анализ
производительности, диагностику неисправностей и визуализацию
службы end-to-end класса для управления широким спектром устройств.

Мобильное управление: Юзеры могут применять смартфоны и планшеты
для администрирования систем хранения данных в режиме онлайн.
Удобное управление: Конфигурация систем хранения данных происходит
в несколько этапов, которые занимают всего 40 секунд времени.
Масштабируемость проходит в 2 этапа на протяжении от 15 секунд.
• Основные параметры системы хранения данных МАЯК
среднего класса OS55.
• Кэш системы 48 Гб - 384 Гб;
• Макс кол-во контроллеров - 8;
• Протоколы хранения - Fibre Channel, FCoE, iSCSI, InfiniBand,
NFS, CIFS, HTTP, FTP;
• Типы дисков - SSD, SAS, NL-SAS
• Кол-во дисков, поддерживаемых двумя контроллерами - 750

