
Быстрое увеличение объемов 
данных приводит к разрастанию 
потребностей в хранилище. 
Идеальное решение для важных 
применений должно не только 
обеспечить необходимую 
емкость и характеристики для 
сохранения данных и их обрабо-
тки, но и гарантировать быстрое 
восстановление в случае 
неплановых остановок и 
катастрофических ситуаций. 
Однако динамический характер 
различных приложений не дает 
возможности заранее 
предвидеть, что потребуется в 
будущем. Поэтому создание 
необходимых резервов в 
хранилищах с традиционной 
жестко заданной архитектурой 
часто приводит к лишним 
затратам на сами хранилища, а 
также на дополнительное 
администрирование. 

Семейство Infortrend ESVA  
позволяет создавать передовые 
системы хранения, построенные 
на революционных принципах 
виртуализации и наращивания. 
Обладая, кроме того, 
всеобъемлющими функциями 
обслуживания и защиты данных, 
системы Infortrend ESVA отвеча-
ют самым жестким требованиям, 
имеют очень привлекательную 
стоимость и непревзойденную 
эффективность управления. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

НАРАЩИВАНИЕ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ В ОБСЛУЖИВАНИИ

С помощью нашей технологии виртуализации хранилищ емкость и 
вычислительная мощность множественных систем  ESVA объединяются 
в один или несколько пулов хранилищ. Обладая также функциями 
тонкой настройки и интеллектуального приоритетного доступа, 
системы Infortrend ESVA гарантируют наиболее эффективное 
использование ресурсов этих пулов. 
• Динамическое распределение емкость при записи  данных, чтобы
   уменьшить лишние затраты на обслуживание больших  и часто 
   недоиспользуемых  томов данных 
• Исключение затрат на администрирование, связанных   с
   планированием и мониторингом распределения емкости каждого
   тома данных 
• Организация очереди I/O запросов по их приоритетам,  чтобы
   каждое приложение получило соответствующий  уровень
   обслуживания 

С помощью систем ESVA наращивание хранилища может производиться 
по мере необходимости. Как емкость, так и производительность могут 
увеличиваться ступенчато без остановки системы.
• “Горячее” наращивание емкости за счет простого подключения
    корпусов расширения к системам ESVA, входящим в пул хранилищ 
• Автодинамическая  балансировка потоков данных между системами 
   ESVA для достижения и поддержания оптимальной 
   производительности
• Линейное наращивание производительности для увеличения скорости 
    транзакций путем добавления дополнительных систем  ESVA к пулу
   хранилищ 
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Обзор

НАИВЫСШАЯ ГОТОВНОСТЬ ДАННЫХ

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ХРАНИЛИЩА

В системах Infortrend ESVA предусмотрены возможности для создания мо-
ментальных снимков и удаленных копий данных.. Имея стратегический план 
размещения снимков и полных копий данных, вы можете обеспечить 
наивысший уровень их доступности в случае отказов, вызванных логическими 
или физическими ошибками, а также  катастрофическими событиями.
• Создание дискретных точек возврата за счет  накапливания снимков данных 
• Защита данных от катастрофических событий с помощью асинхронных копий
• Оптимизация асинхронной удаленной репликации за 
• Оптимальная защита за счет синхронного копирования без  потери данных  

Автоматическое распределение данных по уровням в системах ESVA, 
различаемым в зависимости от типа дисков и уровней защиты данных, 
дополненное автоматической миграцией данных, позволяет в полной мере 
использовать преимущества различных носителей данных.  С помощью автома-
тического распределения данных по уровням пользователь может существенно 
улучшить характериистики хранилища  и  увеличить возврат инвестиций в 
хранилище. 
• До четырех уровней обслуживания, отвечающих  треованиям обслуживания 
   приложений
• Оптимизация характеристик за счет использования  SSD на высшем  уровне 
• Наиболее эффективное распределение данных в пуле  хранилищ за счет 
   перемещения (миграции)  данных  с учетом частоты  их использования  и 
   потребностей пользователя 
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Сервис данных в системах ESVA

ESVA_DataService_PRN_PDS_V2.5

Виртуализация

Виртуализация на уровне массива Да

Тонкая настройка Да

Расширение без остановки обслуживания  Да

Расширение

“Горизонтальное” наращивание характеристик  Да

Распределенный баланс нагрузок

Максимальное к-во систем в виртуальном пуле 12

Максимальное к-во дисков в виртуальном пуле 1344

Максимальное к-во виртуальных томов в виртуальном пуле 1024

Максимальный размер виртуального пула 2PB

Максимальный размер виртуального  тома 2PB

Минимальный разер виртуального тома 10GB

Да

Автоматическая миграция данных Да

Приоритетный доступ к томам Да

Snapshot

Откат к снимкам Да

Максимальное к-во снимков для тома источника 1024

Максимальное к-во снимков в виртуальном пуле 16000

Репликация

Синхронная и асинхронная удаленная репликация Да

Копирование/зеркальное копирование томов Да

Устойчивость к катастрофическим воздействиям Да

Максимальное к-во  источников в виртуальном пуле 

Максимальное к-во последовательных репликационных пар 8

32

Максимальное к-во посл. репликационных пар в вирт. пуле 256

24x7 Global Support: http://support.infortrend.com/esva

Сжатие данных для удаленной асинхронной репликации Да

ESVA F60
ESVA F70
ESVA     E60

ESVA F10
ESVA E10

Да

Да

Да

Да

4

64

1024

512TB

Да

Да

Да

Да

256

4096

Только асинхр.

Да

Да

8

32

256

Да

512TB

10GB

Автоматическое распределение данных по уровням

Автоматическое распределение данных Да Нет

Распределение данных в зависимости от типа диска

Поддержка SSD

Распределение данных в зависимости от уровня  RAID

Автоматическая миграция данных по графику

Максимальное число уровней

Распределение по разделам томов Да -

4 -

Да -

Да -

Да -

Да -
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Да

ESVA F75
ESVA E75

ESVA F75-2830L
ESVA E75-2230L

Да

Да

Да

4800

1024

2PB

2PB

10GB

Да

Да

Да

Да
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Да

1024

16000

Да
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8

256
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