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Компания INFINIDAT была основана в 2011 году командой опытных
специалистов по системам хранения данных (СХД). Заказчики INFINIDAT
успешны в бизнесе, в том числе благодаря использованию многопетабайтных
корпоративных СХД, при выборе которых не пришлось идти на компромисс
между производительностью, надежностью и стоимостью.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Часто организации не могут позволить себе хранить все данные,
какие нужны, или в полной мере использовать имеющиеся,
потому что традиционные большие (hi-end) устаревающие
системы хранения стоят недешево и при этом далеко не
безупречны.
Компания INFINIDAT собрала под свое крыло изобретателей и
новаторов мирового уровня, чтобы создать решения, которые
обеспечивают не только беспрецедентную надежность
хранения и целостность данных, но и обладают феноменальной
производительностью, оставаясь при этом простыми в
использовании. И сейчас у нас есть команда, технологическая
база и портфель решений, которые основаны на новейших
разработках и отвечают всем основным требованиям к
надежным СХД корпоративного класса.

Герцлия, Израиль – штаб-квартира INFINIDAT

Специалисты выяснили, что есть более эффективный и
быстрый способ сохранять и защищать петабайты данных
при максимальной доступности и минимальной совокупной
стоимости владения. Этот инновационный подход лег в основу
InfiniBox® и других продуктов INFINIDAT.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Подход INFINIDAT к инновациям понятен инвесторам и
заказчикам. Наш бизнес динамично развивается, выручка
INFINIDAT непрерывно растет, а внешние инвестиции TPG
Growth и Goldman Sachs на общую сумму в $325 млн позволили
довести капитализацию компании до $1,6 млрд. Наши системы
работают у заказчиков по всему миру и в самых разных отраслях
(медицинских учреждениях, финансовых компаниях, поставщиках
облачных услуг и т.д.), а их совокупный объем превышает 7.1
экзабайт по состоянию на четвертый квартал 2020 года.
Сегодня INFINIDAT подал заявки на более чем 140 патентов,
активно развивается и расширяет команду технических
экспертов, которые в свою очередь помогают заказчикам
успешно двигаться по пути инноваций.

Лаборатория контроля качества в Герцлии, Израиль

Брифинг-центр для клиентов в Уолтеме, шт.
Массачусетс — штаб-квартира в США
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Появление на рынке
- Первые сделки с заказчиками Fortune 500
- Подано более 40 патентных заявок

2011-2014

- Инвестиции Goldman Sachs на сумму $95 млн,
дополнительные инвестиции TPG
- Оценка компании в $1.6 млрд

Расширение портфолио

Защита данных с молниеносным
восстановлением

2015-2016

2017-2018

•••••••••

- Начальное финансирование и
разработка продукта

Третий раунд инвестиций

•••••••••••••••••

••••••••••••••••••

Первый раунд инвестиций

••••••••••••••

••••••••

••••••••••••••••

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

10 лет Inﬁnidat
- Празднование 10-летия прорывных
инноваций в качестве лидера в
области хранения данных

Расширение портфолио

Сверхвысокая
производительность для самых
интенсивных рабочих
нагрузок

2019-2020

2021

••

••

- Инвестиции TPG на сумму $150 млн
- Оценка компании в $1.2 млрд

Глобальное расширение
- Новые офисы в Уолтеме, штат
Массачусетс, Европе и Азии

Масштаб как ключ к успеху
••••••••••••••••••

•••••••••••••••

Второй раунд инвестиций

- Подано более 140 патентных заявок
- Улучшения возможностей продуктов

Преимущества эластичной
инфраструктуры
Минимизация рисков в вашей инфраструктуре
- 100% гарантия доступности данных
- Эластичное ценообразование
Технологические улучшения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА INFINIDAT
Уникальность портфеля компании INFINIDAT заключается в том, что ее исключительно программные решения
Neural Cache, InfiniRAID® и InfiniSnap® можно поставить поверх любого недорогого «железа» и при этом получить
высокопроизводительную многопетабайтную СХД с доступностью данных 100% и поддержкой широкого диапазона
рабочих нагрузок.
РЕШЕНИЯ INFINIDAT
Корпоративные решения INFINIDAT для хранения данных установлены в компаниях из списка Global 500 по всему миру,
работают в разных областях и решают широкий спектр задач, и всё это для того, чтобы наши заказчики снижали расходы
на инфраструктуру и больше внимания уделяли инновациям и развитию бизнеса.
КОРПОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Сегодня у компании есть корпоративные решения для хранения данных: InfiniBox®, InfiniBox SSATM, InfiniGuard® и
InfiniVerse®, и она намерена и дальше поддерживать своих заказчиков на пути к успеху.

Узнайте больше о корпоративных решениях для хранения данных INFINIDAT на сайте www.INFINIDAT.com
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