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IBM TS7620 ProtecTIER
Deduplication Appliance
Express
Быстрое, надежное и удобное при развертывании
решение для резервного копирования и
восстановления для сред среднего размера

Особенности
Повышение эффективности
операций резервного копирования и
восстановления данных и улучшение
их защиты за счет использования
высокоскоростных дисковых
накопителей

●● ● ●

●● ● ●

Ускоренное восстановление
важнейших данных

Оптимизация инфраструктуры
хранения данных и сокращение
совокупной стоимости владения

●● ● ●

Также можно решать задачи по
обеспечению отказоустойчивости без
изменения существующих процедур
и методов резервного копирования

●● ● ●

●● ● ●

В решении используется технология
дедупликации данных, которая
помогает решать задачи резервного
копирования и восстановления
данных в средах среднего размера.

Решение IBM System Storage TS7620 ProtecTIER Deduplication
Appliance Express предназначено для компаний среднего размера,
которым требуется единый подход к обеспечению защиты данных.
В решении используется уникальная технология дедупликации
данных, позволяющая решать важные задачи, связанные с
восстановлением и резервным копированием.
Решение TS7620 ProtecTIER Deduplication Appliance Express,
доступное в двух вариантах конфигурации, представляет собой
интегрированную аппаратную платформу серверов и систем
хранения, которая поставляется с предустановленным ПО
дедупликации IBM ProtecTIER. Это решение включает заранее
сконфигурированный репозиторий и может быть настроено с
интерфейсом Virtual Tape Library (VTL) или Symantec OpenStorage
(OST). Характеристики емкости, соотношение цены и
производительности и возможности по обеспечению надежности,
доступности и масштабируемости системы TS7620 ProtecTIER
Deduplication Appliance Express соответствуют бизнес-требованиям
предприятий.
Особенности системы TS7620 ProtecTIER Deduplication Appliance
Express:
●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Пропускная способность оперативной дедупликации данных до
300 мегабайт в секунду (МБ/с)
Резервное копирование или восстановление 1 терабайта (ТБ)
данных менее чем за час
Емкость для хранения до 875 ТБ резервных копий данных в
одном устройстве емкостью 35 ТБ
Возможности автоматической электронной репликации для
улучшения защиты данных удаленного офиса
Возможность эмуляции до четырех виртуальных библиотек,
64 виртуальных накопителей и 8 192 виртуальных картриджей.
Простое развертывание и управляемость, возможность
модернизации на месте установки с 5,5 до 35 ТБ.

Внедрение решения TS7620 ProtecTIER Deduplication Appliance
Express позволяет повысить эффективность резервного
копирования за счет замены ленточных накопителей на
высокоскоростные дисковые. Благодаря этому можно ускорить
выполнение операций восстановления и оптимизировать
инфраструктуру хранения, обеспечив высокий уровень
отказоустойчивости бизнес-процессов без изменения
существующих политик, методов и процедур.

Почему IBM?
IBM предлагает широкий спектр оборудования, программного
обеспечения и услуг, предоставляющих такие возможности, как
дедупликация, экономное предоставление ресурсов («thin
provisioning»), сжатие данных в реальном времени, FlashCopy с
экономным использованием пространства, оптимизированные
решения хранения данных на твердотельных дисках, ленточные
и смешанные дисковые и ленточные решения.
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