
IBM Systems and Technology Group (STG) System Storage

TS7610 ProtecTIER

Deduplication Appliance

Express
Быстрое, надежное и удобное в установке
решение для резервного копирования и
восстановления с возможностью
дедупликации для ИТ-сред предприятий
среднего размера

Особенности

● Повышение эффективности операций

резервного копирования и восстановления

и улучшение защиты данных за счет

использования высокоскоростных

дисковых накопителей

● Быстрое восстановление критически-

важных данных

● Оптимизация инфраструктуры хранения и

сокращение совокупной стоимости

владения

● Решение задач по обеспечению

отказоустойчивости без изменения

существующих процедур и методов

резервного копирования

● Простая установка, управление и

обеспечение защиты данных для ИТ-сред

среднего масштаба.

Во всех отраслях предприятиям любого размера приходится

решать задачи, связанные с ростом данных и необходимостью

хранения данных в течение длительного времени. Решение

IBM System Storage TS7610 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.

Система TS7610 ProtecTIER Deduplication Appliance Express

доступна в двух вариантах конфигурации и представляет 

собой интегрированную аппаратную платформу для серверов и

систем хранения. Система поставляется с установленным

программным обеспечением ProtecTIER для дедупликации данных

с настроенным интерфейсом для хранилищ данных или

виртуальных ленточных библиотек. Характеристики емкости,

соотношение «цена/производительность» и возможности по

обеспечению надежности, доступности и масштабируемости

систем TS7610 ProtecTIER Deduplication Appliance Express

соответствуют бизнес-требованиям предприятий.

Особенности TS7610 ProtecTIER Appliance Express:

● Емкость хранения до 147 терабайт (ТБ) или еще большего

объема резервных данных на отдельных устройствах 

емкостью 5,4 ТБ

● Возможность эмуляции до четырех виртуальных библиотек,

64 виртуальных накопителей LTO3 и 8 192 виртуальных

картриджей

● Простое развертывание и управляемость

● Возможность модернизации конфигурации на месте 

установки с 4,4 до 5,4 ТБ.



Помимо прочего система идеально подходит в следующих

случаях:

● Клиенты ожидают значительный рост данных

● Объем еженедельных полных резервных копий составляет 3 ТБ

или меньше

● Ежедневное инкрементное копирование объемом не более 1 ТБ

● Клиентам требуются решеня, позволяющие улучшить процесс

резервного копирования и восстановления без радикальных

изменений.

Внедрение решения TS7610 ProtecTIER Deduplication Appliance

Express позволяет повысить эффективность резервного

копирования за счет замены ленточных накопителей на дисковые.

Благодаря этому можно ускорить выполнение операций

восстановления и оптимизировать инфраструктуру хранения,

сокращая тем самым совокупную стоимость владения. Такие

усовершенствования помогают обеспечить высокий уровень

отказоустойчивости без изменения существующих политик,

методов и процедур.

Преимущества решений IBM
Решение TS7610 ProtecTIER Deduplication Appliance Express

является дополнением ко многим другим аппаратным и

программным продуктам компании IBM. Уникальная

запатентованная технология дедупликации данных обеспечивает

защиту данных на основе дисковых систем и позволяет клиентам

повысить в 25 раз емкость дисковых систем резервного

копирования без риска потери или повреждения данных. Это

позволяют значительно уменьшить расходы, связанные с

физическими ресурсами хранения. Решения ProtecTIER

поставляются с 2005 г. и обеспечивают защиту данных на уровне

предприятий для компаний любого размера в различных

отраслях.

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о IBM TS7610 ProtecTIER

Deduplication Appliance Express обратитесь к представителю компании

IBM или ее бизнес-партнеру или посетите веб-сайт по адресу:

ibm.com/systems/storage/tape/protectier/

Кроме того, финансовые решения IBM Global Financing

обеспечивают эффективное управление денежными средствами,

защиту от технологического старения, снижение совокупной

стоимости владения и повышение рентабельности инвестиций.

Программа Global Asset Recovery Services (GARS) также помогает

решать проблемы, связанные с защитой окружающей среды, с

помощью новых энергоэффективных решений. Дополнительную

информацию о подразделении IBM Global Financing см. на веб-

сайте: ibm.com/financing/ru

Корпорация IBM не предоставляет консультаций в области права, учета и

аудита, не заявляет и не гарантирует, что её услуги и продукты обеспечивают

выполнение каких бы то ни было законов. Ответственность за выполнение

любых действующих законов и нормативов, включая местное

законодательство, несут заказчики. 

IBM Восточная Европа/Азия

123317, Москва

Краснопресненская наб., 18

Тел.: +7 (495) 775-8800, +7 (495) 940-2000

Факс: +7 (495) 940-2070

ibm.com/ru

Домашняя страница компании IBM доступна по 

адресу ibm.com

IBM, логотип IBM, ibm.com, ProtecTIER и System Storage

являются товарными знаками или зарегистрированными

товарными знаками корпорации International Business

Machines в США и (или) других странах. Если эти и другие

названия торговых марок IBM при первом упоминании в

этом документе помечены символом торговой марки 

(® или ™), это указывает на зарегистрированные в 

США или в рамках общего права торговые марки,

принадлежащие компании IBM на момент публикации

этой информации. Они также могут являться

зарегистрированными или охраняемыми в рамках

общего права торговыми марками в других странах.

Текущий список товарных знаков IBM доступен в

Интернете в разделе «Авторские права и товарные знаки»

на веб-сайте ibm.com/legal/copytrade.shtml

Другие наименования компаний, продуктов и услуг могут

являться товарными или сервисными знаками других

компаний.

Упоминание в настоящей публикации продуктов,

программ и услуг IBM не подразумевает, что корпорация

IBM гарантирует их доступность во всех странах, в

которых она ведет свою деятельность.

Любое упоминание продукта, программы или услуги

IBM не подразумевает, что можно использовать только

продукты, программы или услуги IBM. Вместо них можно

использовать любые функционально эквивалентные

продукты, программы или услуги.

Аппаратные средства IBM производятся из новых или

новых и бывших в эксплуатации деталей. В некоторых

случаях аппаратное средство может быть не новым и

использованным ранее. Это обстоятельство не влияет на

условия гарантии IBM.

Данная публикация предназначена только для

ознакомления.

Информация может быть изменена без предварительного

уведомления. Самую свежую информацию о продуктах и

услугах IBM можно получить в местном отделе продаж

IBM или у торгового представителя IBM.

На фотографиях могут быть изображены проектные

модели.
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