
Infinidat FLX: Гибкость без компромиссов.
Гарантировано.

DATA SHEET

Корпоративные системы хранения и защиты данных 
Infinidat FLX как услуга

Наша программа FLX устанавливает стандарты для корпоративных поставщиков 
услуг и доступна на всех платформах Infinidat: InfiniBox®, InfiniBox™ SSA и 
InfiniGuard®. Наша программа FLX предлагает простоту комплексной подписки с 
возможностью масштабирования по мере необходимости, гарантируя, что вы 
платите только за ту емкость хранения, которая вам необходима. Оборудование 
не допускает компромиссов в отношении производительности, безопасности 
данных или киберустойчивости, а все интеграции включены в стоимость.

Всё включено
Сервисное соглашение подписки FLX охватывает все оборудование, лицензии 
на программное обеспечение, гарантии, мониторинг и поддержку. Мы работаем 
с вами, чтобы понять все ваши требования: текущие и будущие мощности, 
производительность, защита данных и киберустойчивость. Мы оптимизируем 
наши платформы в соответствии с вашими требованиями. Наше сервисное 
соглашение обслуживания для InfiniBox и InfiniBox SSA также включает:

100% гарантию доступности
    Гарантию производительности
    Гарантию InfiniSafe Cyber Storage

Масштабируемость “Pay-As-You-Go”
Простые ежемесячные тарифы FLX основаны на предоставленных мощностях. 
Если вы ожидаете значительного роста или изменчивости потребления данных, 
гибкость системы Infinidat FLX гарантирует, что вы будете платить только за ту 
емкость, которая вам нужна, по мере ее использования. Производительность 
НИКОГДА не снижается независимо от используемой емкости. Свяжитесь с отделом 
продаж Infinidat для получения подробной информации о программе и ценах.

Стандарт для корпоративных платформ основного хранения 
данных: InfiniBox и InfiniBox SSA
С InfiniBox FLX вы получаете молниеносную производительность платформ 
InfiniBox и InfiniBox SSA в масштабе нескольких петабайт. Наш полный 
набор услуг по обработке данных корпоративного уровня и интеграции 
включены. Наши решения ИТ-инфраструктуры мирового класса позволят 
вам консолидировать и оптимизировать данные вашего бизнеса по 
широкому спектру смешанных рабочих нагрузок. Потенциальное снижение 
энергопотребления, охлаждения, занимаемого места и общей сложности 
вашего центра обработки данных может привести к огромной экономии 
на операционных затратах. InfiniBox SSA FLX устанавливает стандарт 
сверхвысокопроизводительной2 системы хранения данных для самых 
интенсивных рабочих нагрузок, а InfiniBox FLX обеспечивает высокую 
производительность и масштабируемость хранения данных.

Подписка FLX включает:

  Нашу опытную команду 
профессионалов, которая работает 
с вами, чтобы понять ваши 
краткосрочные и долгосрочные 
требования к производительности 
и мощности

  Все услуги по установке и 
настройке оборудования и 
программного обеспечения на 
месте эксплуатации

  Все инструменты управления 
InfiniOps, интерфейсы и 
проактивный мониторинг

  Поддержку 24x7, услуги 
выделенного технического 
консультанта и полный доступ ко 
всем обновлениям программного 
обеспечения

  Все гарантии уровня обслуживания 
InfiniBox и InfiniBox SSA доступны в 
рамках нашей программы FLX
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1 Применяются положения и условия. Гарантия производительности требует детального анализа производительности.

2 Задержка InfiniBox SSA II составляет всего 35 микросекунд, что было продемонстрировано на реальных продуктивных системах.

3 Применяются положения и условия: см. гарантию доступности.

4 Применяются положения и условия: см. гарантии кибервосстановления InfiniSafe.

Защита корпоративных данных как услуга с технологией InfiniSafe и непревзойденная 
производительность: InfiniGuard
InfiniGuard FLX обеспечивает непревзойденную производительность резервного копирования и восстановления, 
доступность и время восстановления. Это оптимальное решение для всех ваших современных потребностей в защите 
данных. Благодаря встроенной технологии InfiniSafe вы можете легко внедрить возможности киберзащиты в ваше 
решение без затрат и сложностей, присущих многим предложениям наших конкурентов. Мы можем восстановить 
все ваши резервные копии репозитория резервных копий (независимо от размера) за считанные минуты всего 
несколькими щелчками мыши!

Гарантированные соглашения об уровне обслуживания для 
основного хранения

100% доступность:
Наша давняя гарантия3 на доступность данных выходит за рамки типичных 
“9”, представленных в индустрии хранения данных. На протяжении многих лет 
Infinidat продолжает поддерживать свои решения, гарантируя 100% доступность.

Гарантия производительности:
Infinidat предлагает платформы основных систем хранения данных с лучшей производительностью2 в отрасли, 
и теперь мы подкрепляем это гарантией производительности.1 Гарантия производительности гарантирует 
нашим клиентам, что платформы Infinidat по производительности превзойдут существующие платформы в 
их инфраструктуре. Infinidat работает с нашими клиентами для определения их конкретных потребностей, 
чтобы понять и проанализировать требования к рабочим нагрузкам и предоставить соглашения об уровне 
обслуживания в соответствии с этими рабочими нагрузками.

InfiniSafe Cyber Storage - Гарантии восстановления4:
Наши гарантии восстановления InfiniSafe Cyber Storage4 являются первыми в отрасли и устанавливают новые 
стандарты для основных систем хранения данных. Во время кибератаки крайне важно обеспечить доступ 
к своим данным. В рамках нашей технологии InfiniSafe мы предоставляем эталонную архитектуру и лучшие 
практики для наших клиентов, чтобы помочь создать киберустойчивую среду. Неизменяемые моментальные 
снимки - это базовая функция, позволяющая убедиться, что копии ваших данных полностью защищены от 
несанкционированного доступа. Эталонная архитектура InfiniSafe также предоставляет возможность создать 
временную изолированную безопасную среду для проверки или повторной проверки любого неизменяемого 
снимка в определенный момент времени, чтобы убедиться, что вы восстанавливаете данные, не затронутые 
никакими кибердействиями, с которыми вы могли столкнуться.
Infinidat гарантирует:
1. Вы можете восстановить любой неизменяемый снимок
2. Ваши данные будут точно такими же, какими они были в момент создания снимка
3. Ваш неизменяемый снимок будет восстановлен за одну минуту или менее (в большинстве случаев 

восстановление происходит почти мгновенно)


