Краткое описание решения

Гарантия HPE Get
6-Nines Guarantee

Доступность данных на уровне 99,9999 %
Больше никаких перебоев в работе.
HPE 3PAR и HPE Nimble Storage предлагают
проверенные высокодоступные платформы.
Больше никакого беспокойства и тревог.
HPE — единственная компания,
предлагающая флеш-массивы
корпоративного класса с гарантированной
доступностью «шесть девяток»1.

Предприятиям необходим бесперебойный доступ к данным, а также
бесперебойно и прогнозируемо работающая ИТ-инфраструктура. Эти
возможности предлагают решения HPE 3PAR и HPE Nimble Storage — на
всех платформах.

Больше никаких компромиссов.
Никакого наращивания емкости и
производительности в ущерб доступности.

Настал момент
гарантированной
доступности на уровне
99,9999 % для всех
ваших критически
важных приложений.

Исключите непредвиденное
Сегодня бесперебойная работа приложений
важнее, чем когда-либо. Потерять доступ к
данным, значит, потерять время и деньги. Вам
необходима СХД высокого уровня доступности,
которая обеспечит бесперебойную работу
критически важных приложений. Такая, которая
помогала бы исключить непредвиденные
проблемы.

1

 а основе проведенного HPE анализа
Н
общедоступной информации о линейках
оборудования средней и высокой ценовой
категории — по оценкам IDC.

Поставщики СХД часто заявляют, что их
решения «изначально созданы для высокой
доступности». Но этого недостаточно, о чем
свидетельствует постоянное беспокойство
заказчиков, связанное с незапланированными
простоями. Если поставщик уверен в своей
продукции, то он обязан гарантировать высокие
уровни доступности.

Система хранения для
современного ЦОД
Переход от сложных традиционных СХД
на современную архитектуру хранения,
предназначенную для работы современных
критически важных приложений и сред —
очень важный шаг. С компанией HPE вам
не потребуется отказываться от высокой
доступности и отказоустойчивости уровня 1,
пытаясь достичь гибкости и эффективности,
так необходимых современному ЦОД.
Современные предприятия все более
полагаются на приложения, и поэтому
все большую важность приобретают
предотвращение простоев, защита и
сохранение данных. Платформы хранения
HPE, оптимизированные для флеш-технологий,
обеспечивают полную доступность и защиту
данных, что максимально увеличивает время
бесперебойной работы.
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Гарантия HPE Get 6-Nines Guarantee
Пора забыть о беспокойстве и перебоях в
работе из-за неожиданных простоев. Теперь вы
можете быть полностью спокойны: компания
HPE гарантирует доступность данных на
уровне «шести девяток» на всех платформах
HPE 3PAR и HPE Nimble Storage.

2

 а основе проведенного HPE анализа
Н
общедоступной информации о линейках
оборудования средней и высокой ценовой
категории — по оценкам IDC.

3

 одробные данные представлены в
П
документации к конкретным системам
HPE Nimble Storage и HPE 3PAR.

HPE предлагает единственный в отрасли
портфель флеш-массивов корпоративного
класса с гарантированной доступностью на
уровне «шести девяток»2. Если фактическая
доступность окажется ниже 99,9999 % при
соблюдении простых условий программ HPE
3PAR и HPE Nimble Storage, специалисты HPE
помогут вашей компании в устранении проблем
и предоставят бесплатную поддержку на
дополнительный срок в несколько месяцев3.

Технологии HPE —
ключ к успеху
Гарантированная отказоустойчивость
платформ HPE 3PAR и HPE Nimble Storage
обеспечивается за счет технологии,
превышающей высокие требования к хранению
уровня 1, которые предъявляет большинство
ресурсоемких сред. Эта технология встроена во
все платформы линейки и помогает защитить
доступ к вашим данным, а также исключить
причины незапланированных простоев.

Отказоустойчивая архитектура
За счет резервирования компонентов и
электропитания в платформах HPE 3PAR и HPE
Nimble Storage исключены единые точки отказа.
Минимальное влияние на
производительность
Системы HPE 3PAR и HPE Nimble Storage
исключают падение производительности
из-за неисправности узлов. Вашим критически
важным приложениям не грозит снижение
производительности, которое часто ведет к
сбоям и другим неприятным сюрпризам.
Обновления оборудования и ПО без
перерывов в работе
Архитектура HPE 3PAR и HPE Nimble Storage
поддерживает обновления, не прерывающие
основные процессы.
Защита от бессимптомных
повреждений
В HPE 3PAR и HPE Nimble Storage используются
контрольные суммы, гарантирующие
целостность данных.

Дополнительные сведения
HPE Storage

Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей
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