Описание

Емкость по требованию
(COD – Capacity on Demand)

Модель закупок, которая помогает с предсказуемыми затратами управлять
непредсказуемым ростом данных. В сегодняшнем усложняющемся бизнесландшафте руководители хотят сосредоточиться на инновациях и росте бизнеса, а не
на инфраструктуре. Менеджеры ИТ с ограниченным бюджетом нуждаются в быстром
и простом решении для непредсказуемого роста данных, не жертвуя никакими
показателями. Емкость по требованию - это решение.

100%

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ COD

COD рассчитывается на основе общей емкости,
предоставляемой серверам / приложениям. Для InfiniBox
это определено как «virtually allocated in pools» - см.
Рисунок 1.

КАК COD ИЗМЕРЯЕТСЯ И ВЫСТАВЛЯЕТСЯ К
ОПЛАТЕ

Что включает COD
Включено в стоимость COD без дополнительной оплаты:
 Полное использование Neural Cache и всех
носителей (DRAM, SSD, дисков) для максимальной
производительности и надежности
 Вся емкость InfiniBox, связанная с моментальными
снимками InfiniSnap® и репликацией в исходной
системе
 COD делает увеличение емкости простым и безрисковым.
Вам не нужно звонить в поддержку для нового
лицензионного ключа, дожидаться отправки аппаратного
обеспечения, планировать окно обслуживания и
ждать появления технического специалиста. С COD
новая емкость готова к выделению и использованию!
Внедряйте инновации и растите без препятствий вместе
с COD.
SCALE TO WIN

НАДЕЖНОСТЬ

Увеличение COD оплачивается с шагом 10TB. После
приобретения нет никаких будущих сборов за эту
мощность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Все увеличения емкости ежедневно оцениваются через
Call Home Support и основываются на самом высоком
уровне выделенной емкости (InfiniBox) или потребляемой
емкости (InfiniGuard) в течение текущего расчетного
периода.

НАЧАЛЬНАЯ
ЕМКОСТЬ

ЕМКОСТЬ ПО
ТРЕБОВАНИЮ

Для InfiniGuard объем COD рассчитывается на основе
суммы «Data Size After Reduction» для всех контроллеров
дедупликации данных (DDE) в системе. - cм. Рисунок 2.

Мощность по требованию

НАШ ПОДХОД К ЕМКОСТИ ПО
ТРЕБОВАНИЮ
С помощью COD клиенты
используют экономику хранения
облака в своем собственном ЦОД.
Это наилучшая комбинация двух
подходов, обеспечивающая высокую
производительность, гибкое
использование и дополнительные
платежи по мере роста требований к
хранению. Риски перехода в облако
отсутствуют благодаря сохранению
критически важных для бизнеса
данных в локальном ЦОД. COD
обеспечивает прогнозируемость затрат в
непредсказуемом мире.

 Allocated within pools 952.5TB
Рисунок 1 - Расчет InfiniBox COD на основе «Allocated within pools»

КАК РАБОТАЕТ ЕМКОСТЬ ПО
ТРЕБОВАНИЮ ОТ INFINIDAT
Заказчики получают InfiniBox® или
InfiniGuard ™ целиком, оплачивая только
необходимые им ресурсы хранения. Когда
им нужно больше, они просто получают
доступ и платят за дополнительную
емкость. Нет звонков для перевыпуска
другой лицензии. Нет долгого ожидания
нового оборудования. Нет головных
болей планирования.
Клиенты могут приобрести минимальную
начальную емкость, а затем расширять
ее с шагом в 10 ТБ. После покупки нет
никаких дополнительных затрат на
дополнительную емкость.
Красота этой модели COD заключается
в том, что СХД уже находится в ЦОД,
ожидая использования. Когда бизнесу
нужно больше ресурсов для нового
приложения или аналитики, они уже есть
и готовы к работе. Что еще замечательно,
пользователи получают полную
производительность и надежность
системы с первого дня ее установки и
настройки.
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Data Size After Reduction - 1.14TB
Рисунок 2 - Расчет InfiniGuard COD на основе «Data Size After Reduction»

