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Что такое IBM
FlashWatch?

Это спокойная уверенность
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ФЛЭШНАКОПИТЕЛЕЙ

ОБЛАЧНАЯ АНАЛИТИКА
IBM Storage Insights

До 7 лет круглосуточной
поддержки,
услуги технического
эксперта, повышенная
скорость реагирования и
управляемое обновление
кода

Гарантийное или техническое
обслуживание флэш-накопителей
вне зависимости от
выполняемых задач.

предоставляется бесплатно,
помогая обеспечить
упреждающее управление средой

МИГРАЦИЯ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПО
ОБЛАЧНОЙ МОДЕЛИ

IBM FLASH MOMENTUM
Программа обновления
хранилища

Модель ценообразования
IBM Storage Utility
предусматривает
ежемесячные платежи
только за используемую
память.

Возможность замены контроллера и системы хранения данных каждые 3 года по вашему
усмотрению с параллельным периодом миграции и без двойного выставления счетов

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
ЦЕНЫ
Равноценная замена или
контроллер и хранилище по
той же ежемесячной цене или
ниже

ОТСУТСТВИЕ
ПРИВЯЗКИ

Полная свобода выбора
для перехода на использование
более или менее функциональных
решений или для прекращения
использования

БЕСПЛАТНАЯ
МИГРАЦИЯ
90 ДНЕЙ бесплатной

миграции данных из более
чем 500 контроллеров систем
хранения данных IBM и других
производителей.

Покупая, владея и модернизируя IBM Storage,
вы обретаете уверенность.

ПРИОБРЕТЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Стоимость лицензии
включает все функции
IBM Spectrum Virtualize для
внутренней памяти.

ДОСТУПНОСТЬ

99,9999 %

5 РАЗ
ВПЛОТЬ ДО

ГАРАНТИЯ
СОКРАЩЕНИЯ

ОБЪЕМА ДАННЫХ*

и 100-процентная
дополнительная гарантия

Прямая гарантия
сокращения
объема данных 2:1

доступности данных* с HyperSwap
при развертывании с помощью IBM
Lab Services

*Требуется подписанный контракт.
Сокращение объема данных 2:1 предусматривает самостоятельную сертификацию. Сокращение объема данных вплоть
до 5:1 с помощью профилирования задач.
IBM FlashWatch заменяет собой все предыдущие программы «Обновление контроллера» и «Обретение спокойствия»,
начиная с покупок, совершенных 11 февраля 2020 г. или позднее. Применимость программы зависит от типа продукта.
См. «Таблица продукта FlashWatch».

IBM FlashWatch?
Матрица оценки
продукта
SVC
Гарантия высокой
доступности при
использовании HyperSwap
Гарантия сокращения
объема данных

FlashSystem

FlashSystem

FlashSystem

FlashSystem

FlashSystem

Доступны альтернативные
дополнительные услуги

Альтернативные
дополнительные услуги —
IBM Storage Expert Care

(дополнительная услуга)

включено в 9848-AG8, UG8

включено в 9848-AG8,
UG8

(2072-2 2, 2 4, 3 2,
3 4, 12G, 24G, 92G)

(4662 -6H2, UH6, 12G, 24G,
92G)

(2076-824, U7C, 12G, 24G,
92G)

(9848-AG8, UG8, AFF, A9F)

(9848-AG8)

(4662-UH6)

(2076-U7C)

(9848-UG8)

5000/H

5200/H

7200/H

9200

9200R

Только 5035

Только 5035

Комплексное
лицензирование

(за исключением функции внешней
виртуализации и шифрования)

Комплексная поддержка
(ECS)

включено в 2147-SA2,
SV2

Облачная аналитика
с помощью Storage
Insights
Гарантия долговечности
флэш-накопителей
Программа обновления
хранилища данных IBM
Flash Momentum
Способы оплаты
на усмотрение
пользователя (Storage
Utility)
Бесплатная миграция

Узнайте, как семейство продуктов IBM FlashSystem
ускоряет выполнение ваших задач, помогая обрести
спокойствие
Узнать больше

IBM, логотип IBM, ibm.com, IBM Spectrum Virtualize, IBM Storage Insights, IBM FlashCore и IBM FlashSystem являются товарными
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