
Эластичное ценообразование от Infinidat

ОПИСАНИЕ

МАСШТАБ КАК КЛЮЧ К УСПЕХУ

НАШ ПОДХОД К ЭЛАСТИЧНОМУ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
Эластичное ценообразование предоставляет заказчикам гибкость, 
как у публичных облаков, и простой доступ к революционным 
экономическим характеристикам и исключительным 
возможностям систем хранения InfiniBox® и InfiniGuard®, таким 
как масштабирование до нескольких петабайт, стопроцентная 
доступность, легкость использования и стабильное время отклика 
в доли миллисекунды. Сочетание Эластичного ценообразования 
с устройствами хранения Infinidat позволяет легко устранить 
риски безопасности и низкой производительности, характерные 
для использования публичных облаков, так как все критически 
важные для бизнеса данные будут храниться в среде, которую 
контролируете вы. Эластичное ценообразование – это 
предсказуемые расходы в непредсказуемом мире.

КАК РАБОТАЕТ ЭЛАСТИЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
INFINIDAT?
Заказчики получают InfiniBox или InfiniGuard в полной 
конфигурации, но платят только за изначально необходимую им 
Базовую емкость. При необходимости увеличить емкость они легко 
смогут сами добавить ресурсы, которые будут включены в счет 
за следующий месяц как Дополнительная емкость, либо смогут 
увеличить Базовую емкость. Не нужно звонить в службу поддержки 
и запрашивать дополнительные лицензии. Не нужно долго 
ждать доставки нового оборудования. Никакой головной боли с 
планированием модернизации.

Когда заказчику потребуется больше емкости для нового 
приложения или проекта больших данных, все необходимое уже 
будет на месте, готовое к использованию. Важно отметить, что 
массив сразу доставляется в полной конфигурации на площадку 

Изначальная 
Базовая емкость

Полная емкость 
системы

Оплата изначально необходимой Базовой емкости 
относится к капитальным затратам. По мере 
необходимости можно увеличить емкость за 
счет капитальных затрат (нарастить Базовую 
емкость) или оперативно увеличивать емкость сверх 
Базовой емкости и уменьшать её обратно за счет 
операционных затрат (Дополнительная емкость). 
Дополнительную емкость можно преобразовать в 
Базовую в любое время.

Эластичное ценообразование от Infinidat – это модель закупок, которая 
предоставляет корпоративным заказчикам гибкость и возможность прогнозировать 
расходы в условиях неопределенности на рынке. Сегодня, когда вести бизнес становится 
все сложнее и конкуренция усиливается, руководители хотят сосредоточиться на внедрении 
инноваций и развитии бизнеса, не отвлекаясь на вопросы инфраструктуры. Эластичное 
ценообразование позволяет заказчикам платить за системы хранения Infinidat, комбинируя 
капитальные затраты (Базовая емкость) и операционные расходы (Дополнительная емкость). 
В зависимости от бюджетных ограничений и потребностей бизнеса ИТ-менеджеры могут 
сами увеличивать Базовую или Дополнительную емкость и в любое время преобразовывать 
Дополнительную емкость в Базовую без каких-либо штрафов, чтобы найти золотую середину 
между требуемой гибкостью и эффективностью затрат.
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 Выделено в пулах: 952,5 ТБ

Объем данных после сжатия и 
дедупликации: 1,14 ТБ

Рисунок 1. Эластичное ценообразование Infinidat – расчет цены в зависимости 
от емкости, выделенной в пулах

Рисунок 2. Расчет цены для InfiniGuard по модели Эластичного 
ценообразования на основе “Объема данных после сжатия и дедупликации”

заказчика, который может пользоваться преимуществами 
максимальной производительности и надежности системы с 
первого дня ее инсталляции.

УЧЕТ И НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ЭЛАСТИЧНОМ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Показатели использования емкости и другие системные 
метрики регулярно передаются в облачный аналитический 
инструмент InfiniVerse®. При Эластичном ценообразовании 
показатель использования рассчитывается, исходя из общей 
емкости системы хранения, предоставленной серверам/
приложениям.

 Для InfiniBox она обозначена в пользовательском 
интерфейсе как “Виртуально выделенная в пулах (Virtually 
allocated within pools)” (Рис. 1).

 Для InfiniGuard емкость рассчитывается как сумма “Объема 
данных после сжатия и дедупликации (Data Size After 
Reduction)” для всех контроллеров дедупликации данных 
(DDE) в системе (Рис. 2).

Средняя емкость хранения, использованная за месяц, 
рассчитывается по данным за каждый день этого месяца, а 
затем на основе этих данных начисляется платеж за месяц. 
Если оплаченная вами Базовая емкость окажется меньше, 
чем максимальная емкость, использованная в данном месяце, 
то вам будет выставлен счет за это превышение как за 
Дополнительную емкость.

Кроме того, вы можете путем разовых платежей постоянно 
наращивать свою Базовую емкость с шагом в 10 ТБ или 
ежемесячно оплачивать перерасход с шагом в 1 ТБ — выбор 
за вами.

ЧТО ВХОДИТ В ЭЛАСТИЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В Эластичное ценообразование Infinidat без дополнительной 
оплаты включены следующие возможности:

 Все функции ПО, включая поддержку всех имеющихся 
в системе протоколов, интеграцию с операционными 
системами и приложениями, расширенные возможности 
репликации и средства сокращения объемов хранения

 Круглосуточная поддержка по месту эксплуатации, включая 
услуги технического консультанта

 Вся производительность алгоритма Neural Cache, который 
распределяет данные по всей системе, независимо от 
величины оплаченной Базовой емкости

 Вся емкость InfiniBox с поддержкой моментальных снимков 
InfiniSnap®

  Гарантия стопроцентной доступности

Эластичное ценообразование от Infinidat позволит вам быстро и без всякого риска реагировать на динамично меняющие 
потребности бизнеса. Вам больше не нужно будет запрашивать у службы поддержки новый лицензионный ключ, дожидаться 
доставки оборудования, составлять расписание обслуживания и ждать технического специалиста. Эластичное ценообразование 
дает больше возможностей: нужная емкость всегда готова к выделению и использованию! Внедряйте инновации и развивайте 
бизнес без проблем, используя Эластичное ценообразование.

Эластичное ценообразование


