Синхронная репликация с нулевой
целевой точкой восстановления на
любые расстояния

InfiniSync - это предельно надежное и легко развертываемое
решение с минимально возможной совокупной стоимостью
владения и нулевой целевой точкой восстановления (RPO),
для которого нужно всего лишь два ЦОДа. InfiniSync снимает
ограничения синхронной репликации (расстояние) и асинхронной
репликации (RPO), обеспечивая 100% целостность данных и их
консистентность в приложениях на любых расстояниях.
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InfiniSync
InfiniSync – это предельно надежное и легко развертываемое решение с минимально
возможной совокупной стоимостью владения и нулевой целевой точкой восстановления
(RPO), для которого нужно лишь два ЦОДа. InfiniSync снимает ограничения синхронной
репликации (расстояние и влияние на работу приложений) и асинхронной репликации
(риск потери данных), обеспечивая 100% целостность данных и их консистентность в
приложениях на любых расстояниях.
КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОСТЬ
InfiniSync успешно справляется с целым спектром угроз
непрерывности бизнеса:
 Пожары
 Наводнения
 Землетрясения
 Длительные бедствия
 Операционные сбои

ПРОЧНОСТЬ
Способность противостоять экстремальным воздействиям:
 Открытый огонь с температурой до 1093°C
 Длительное погружение в воду
 Аномально высокое давление при обрушении здания
 Удары падающей арматуры
 Чрезвычайно сильные удары

ГОТОВНОСТЬ КО ВСЕМУ
InfiniSync может передавать данные по радиоканалу,
проводным и сотовым сетям, используя соответствующие
протоколы. Внутренняя батарея позволяет системе
автономно работать в течение нескольких часов после
катастрофы, чтобы “черный ящик” мог связаться с
резервным ЦОД и передать защищенные данные. Кроме
того, InfiniSync поддерживает передачу данных как через
широкополосную сотовую сеть LTE, так и по Wi-Fi, чтобы в
случае отказа сотовой связи можно было перенести данные
на ближайший ноутбук.

НИЗКАЯ СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ
Совокупная стоимость владения ниже, чем у конкурентов:
 Не нужно иметь три ЦОДа
 Не нужно повышать пропускную способность каналов
 Низкие затраты на линии связи
 Восстановление на площадке силами местных ИТ-

специалистов
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Технические характеристики InfiniSync
Емкость
Полезная емкость

200 ГБ - 1,6 ТБ

Производительность
Пропускная способность

До 1,6 ГБ/сек

Время работы от батареи

До 8 часов при передаче данных через сеть LTE

Подключение
Порты

4 порта 10 GbE
4 порта 1 GbE (два порта 1 GbE на узле восстановления)

Беспроводная и сотовая связь

Защищенная передача через сеть Wi-Fi
Защищенный 4G-модем с поддержкой LTE и двумя избыточными защищенными LTE-антеннами

Прочность и защита
Открытый огонь

До 945°C при прямом воздействии в течение 1 часа (ISO-834)

Нагрев

260°C в течение 5 часов

Ударные воздействия

Падение с высоты 5 м

Проникающие воздействия

Падение арматурного стержня массой 226 кг и сечением 26 мм2 с высоты 3 м

Масса

2 268 кг

Погружение в воду

Давление воды на глубине 1 м

Поддержка

3 года бесплатной круглосуточной поддержки

Физические характеристики InfiniSync и рабочие параметры окружающей среды
Потребляемая мощность

870 Вт (3 309 БТЕ/час)

Входное напряжение

100-240 В переменного тока

Частота входного питания

47/63 Гц

Форм-фактор
Высота

115 см

Ширина

60 см

Глубина

112 cm

Масса

193 кг

Рабочий диапазон температур

10°C - 40°C

Максимальная высота над уровнем моря

До 2 438 м

Соблюдение нормативных требований
CISPR22:2005+A1:2005
47 CFR Часть 15:2009, Подчасть B, Класс B (FCC)
EN 301 489-7 V1.3.1:05 (EMC)
IEC 60950-1:2005 (2-я редакция)
EN 60950-1:2006 (2-я редакция)+A11:2009
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