
InfiniGuard® обеспечивает непревзойденное по скорости и 

надежности резервное копирование и восстановление данных и 

является действенным инструментом для поддержания 

непрерывности бизнеса и аварийного восстановления. 

Построенный для оптимизации производительности с 

использованием передовой технологии InfiniBox® и 

дедупликацией на своей стороне, InfiniGuard позволяет вам 

получить максимальную эффективную емкость в средах 

петабайтного масштаба.

SCALE TO WIN

Защита и мгновенное 
восстановление 
петабайтов данных



Современные архитектуры защиты данных и аварийного восстановления требуют 
минимально возможное время восстановления для обеспечения бесперебойной 
работы с данными и доступности приложений. Infinidat InfiniGuard® обеспечивает 
крайне быстрое восстановление огромных наборов данных с подтвержденной 
поддержкой всех основных приложений для резервного копирования. С пятью 
девятками доступности и высокой степенью защиты данных, InfiniGuard дает вам 
уверенность, что в нужные моменты ваши данные будут доступны быстро и 
гарантированно.

ЭКОСИСТЕМА INFINIGUARD
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Lightning-fast restore

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 Скорость восстановления

 Надежность

 Консолидация

Используется скорость и производительность СХД корпоративного уровня InfiniBox для 

обеспечения крайне быстрого восстановления на петабайтных масштабах. 

Поддерживается множество одновременных операций резервного копирования и 

восстановления без влияния на производительность.

Зарезервированные дедупликационные контроллеры (конфигурация активный/активный/

пассивный с использованием stateless-восстановления) означают, что в случае отказа 

основных контроллеров процесс быстро восстанавливается на запасном, оперативно 

возвращая операции резервного копирования / восстановления в нормальное русло с 

полным сохранением целостности данных

С эффективной емкостью от 50 ПБ и поддержкой множества протоколов (NFS, RMAN, OST, 

CIFS и VTL) гораздо легче консолидировать в одном высокопроизводительном решении 

защиту данных для разных систем. Кроме того, консолидация с помощью InfiniGuard 

позволяет вам занимать меньше места в ЦОД, сокращает расходы на питание и 

охлаждение – а значит, существенно удешевляет защиту ваших данных, снижая ее TCO.
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Технические характеристики Infi niGuard

Емкость

Эффективная емкость

Технология дедупликации 

До 25ПБ+ (B4260N)

До 50ПБ+ (B4212N)

При передаче данных, переменная длина

Производительность 

Пропускная способность 

Кэш-память SSD

Общая память системы 

До 74 ТБ/час с NetBoost 

28 ТБ

1920 ГБ (B4260N) 

3072 ГБ (B4212N)

24 x 8/16 Gbps FC или 10GbE, комбинация

Подключение и интеграция 

Порты Fibre Channel / Ethernet

Доступность и защита данных

Полностью избыточное аппаратное   

обеспечение СХД

Три активных контроллера хранения

Самое быстрое в отрасли время 

перестроения данных

Шифрованная репликация с оптимизацией 

под глобальные сети

Интеграция и поддержка приложений 

Veritas NetBackup

IBM Spectrum Protect

Commvault

Veeam

Oracle RMAN Backup

Micro Focus Data Protector

Dell EMC NetWorker

Физические характеристики Infi niGuard и параметры 
окружающей среды

Потребляемая мощность

Форм-фактор

Максимальная масса

Рабочий диапазон температур 

Высота над уровнем моря (макс.) 

Влажность 

Сервисное пространство: спереди/сзади 

Входное напряжение 

Входной ток 

Частота входного питания

Охлаждение

6 кВт

42U в стандартной 19-дюймовой стойке 

890 кг

10°C – 30°C

3050м 

25 – 80% без конденсации

120 см / 45 см

Северная Америка - однофазное: 208 В | 

трехфазное: 208 В  

Другие страны - однофазное: 220 В | 

трехфазное: 380 В

Северная Америка - однофазный: 4 по 30 А |

трехфазный: 2 по 3*30 А  

Другие страны - однофазный: 4 по 32 А | 

трехфазный: 2 по 3*16 А

50/60 Гц

20 500 БТЕ/час




