
SCALE TO WIN

Больше гибкости: перенос рабочих нагрузок без переноса данных. 

Высокая производительность и доступность продуктивных сред и 

сред тестирования/разработки.

Никаких скрытых расходов на облачные ресурсы хранения.

Независимая система хранения 
данных с подключением 
нескольких публичных облаков 
в режиме реального времени
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Заказчики InfiniBox могут воспользоваться новой опцией DRaaS

Данные используются рабочими нагрузками в нескольких 
облаках

Данные остаются под надежной защитой в независимом облаке, а 
приложения можно перемещать, ориентируясь на лучшую цену

ГИБКОСТЬ
Neutrix Cloud может работать с несколькими облаками, 
зонами доступности и протоколами, тем самым упрощая 
централизацию данных, с одновременным доступом к 
сервисам нескольких публичных облаков. Заказчик может 
запускать приложения прямо в среде своего частного 
облака, используя сопутствующие корпоративные 
СХД. InfiniBox позволяет легко разворачивать сервис 
аварийного восстановления (DRaaS), где Neutrix Cloud 
будет выступать в качестве целевой системы при 
репликации.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
Neutrix Cloud снижает расходы на облачные 
вычисления, исключив дорогостоящую передачу 
данных и используя высокоэффективные моментальные 
снимки экземпляров ПО в средах тестирования/
разработки объемом в петабайты данных. Облачные 
вычисления стали еще доступнее: выбирайте лучшие 
цены на среды приложений без переноса данных. 
При цене 9¢/ГБ/месяц Neutrix Cloud – это, безусловно, 
выгодное предложение.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ 
КОРПОРАТИВНОГО КЛАССА
Можно выбрать файловое или блочное хранение и 
моментальные снимки с возможностью перезаписи 
или без нее и тем самым ускорить разработку и 
развертывание облачных приложений. Заказчик 
также может воспользоваться всеми функциями и 
преимуществами корпоративной СХД, включая высокую 
доступность и надежность корпоративного класса.

ЗАЩИТА ДАННЫХ
Технологии Infinidat (включая InfiniRAID) защищают 
данные заказчика и непрерывно проверяют их 
целостность, обеспечивая высочайшую надежность 
хранения.

Начните использовать Neutrix Cloud прямо 
сейчас!
Зайдите на сайт INFINIDAT.com, чтобы 
зарегистрироваться или связаться с продавцами 
INFINIDAT и узнать больше о том, как в режиме 
реального времени выбирать наиболее выгодные 
сервисы разных публичных облаков, сохраняя полный 
контроль над своими данными.


