
Быстрое и надежное резервное копирование и восстановление 

данных — залог непрерывности бизнеса. В сочетании с InfiniBox 

этот продукт позволяет оптимизировать производительность, 

выполнять дедупликацию на стороне системы хранения данных 

(СХД) и тем самым добиваться максимальной эффективной емкости, 

управляя петабайтными массивами данных.

SCALE TO WIN

Защита и мгновенное 
восстановление 
петабайтов данных



Современные архитектуры защиты данных и аварийного восстановления требуют 
сокращенных окон резервного копирования, прозрачной интеграции с приложениями 
и почти неограниченной емкости при минимальной совокупной стоимости владения 
– и все это должно умещаться на одном квадратном метре фальшпола. Именно так 
спроектирован INFINIDAT B4260.
INFINIDAT серии B – это мультипротокольные решения для защиты данных, 
способные работать с современными нагрузками благодаря высокой доступности, 
производительности, емкости и эффективности.

ЭКОСИСТЕМА РАЗВЕРТЫВАНИЯ INFINIGUARD
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Lightning-fast restore

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 Высокая емкость  Эффективная емкость свыше 20 ПБ при непревзойденной глобальной дедупликации 

  передаваемых данных с использованием блоков переменной длины и технологии 

  сжатия – и все это в одной стойке высотой 42U
 Производительность  Пропускная способность до 74 ТБ/час при использовании технологии ускорения Accent™ 

  (естественная пропускная способность до 48 ТБ/час)
 Надежность  Аппаратное резервирование; непрерывная проверка данных и обнаружение отказов
 Репликация  Шифрованная репликация с оптимизаций под полосу пропускания и поддержкой 

  конфигураций 1:1, 1:2 или N:1
 Консолидация Поддержка унифицированных протоколов, включая VTL (FC), NFS, CIFS, OST и RMAN
 Интеграция Гарантированная поддержка лучшего в отрасли ПО для защиты данных
 Легкость использования Удобный пользовательский интерфейс на базе HTML5
 Экономическая эффективность Больше емкость, выше производительность, меньше потребляемая мощность и на 50% 

  меньше совокупная стоимость владения по сравнению с другими решениями
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Технические характеристики Infi niGuard

Емкость

Полезная емкость 1 ПБ

Эффективная емкость Более 20 ПБ

Технология дедупликации глобальная, при передаче данных, блоки 

 переменной длины

Производительность

Общая память системы 1 664 ГБ

Флэш-кэш 24 ТБ

Пропускная способность Естественная: 48 ТБ/час

 В режиме ускорения: 74 ТБ/час

Подключение и интеграция

Оптические порты / порты Ethernet, 12 x 8/16Gbps или 10GbE

комбинированные

Доступность и защита данных

Полностью избыточное аппаратное   

 обеспечение СХД

 Три избыточных активных узла хранения

 Самое быстрое в отрасли 

 самовосстановление носителя

 Шифрованная репликация с оптимизацией 

 под глобальные сети

Интеграция с приложениями 

Veritas NetBackup

 IBM Spectrum Protect (aka TSM)

 Commvault

 Veeam

 Oracle RMAN Backup

Физические характеристики Infi niGuard и параметры 
окружающей среды

Потребляемая мощность 7,25 кВт

Форм-фактор 42U в стандартной 19-дюймовой стойке

Максимальная масса 892 кг

Рабочий диапазон температур 10°C – 30°C

Высота над уровнем моря (макс.) 3 050 м

Влажность 25 – 80% без конденсации

Сервисное пространство: спереди/сзади 120 см / 45 см

Входное напряжение Северная Америка - однофазное: 208 В | 

 трехфазное: 208 В  

 Другие страны - однофазное: 220 В | 

 трехфазное: 380 В

Входной ток Северная Америка - однофазный: 4 по 30 А |

 трехфазный: 2 по 3*30 А  

 Другие страны - однофазный: 4 по 32 А | 

 трехфазный: 2 по 3*16 А

Частота входного питания 50/60 Гц

Охлаждение 25 000 БТЕ/час


