Pure Storage: платформа
хранения для клауд эры
Обзор требований к флэшмассивам нового поколения и анонсов компании Pure Storage, лидера
квадранта Gartner, сделанных на конференции Pure//Accelerate 2017.
производительность массивов на базе SSD/
HDD за тот же период увеличилась всего на
18%. Этот разрыв во многом обусловлен
тем, что SSD в значительной степени ис
черпали возможности последовательных
протоколов – SAS, SATA, разработанных
несколько десятилетий назад (рис. 1).

Максим Зубарев – глава представительства
Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии.

Введение
Всемирный экономический форум назвал со
временную эпоху 4й промышленной револю
цией, вызванной инновациями в искусствен
ном интеллекте (AI), больших данных и ин
тернете вещей (IoT). Новые технологии,
такие как Spark и машинное обучение
(ML), в сочетании с современными вычис
лительными процессорами, как: многоядер
ные х86 и графические процессоры (GPU) –
подпитывают ее быстрое развитие. Всего
за два года (с 2015 по 2017) требуемая вы
числительная мощность, необходимая для
обучения глубоких нейронных сетей, вырос
ла в 15 раз, производительность GPU за то
же время увеличилась в 10 раз. При этом

В середине июня – на конференции Pure//
Accelerate 2017 – компания Pure Storage
представила видение на построение совре
менной флэшплатформы с учетом новых
реалий: перехода к облачной инфраструк
туре и активного использования техноло
гий big data, ML и AI. Также были сделаны
важные анонсы в части развития аппарат
ных и программных решений и поддержки
клиентов – инновации, опережающие прак
тически всех остальных коллег по отрасли.
Недавно компания Gartner опубликовала
ежегодное исследование Magic Quadrant for
SolidState Arrays (13 July 2017, ID:
G00315723). За прошедшие 12 месяцев с мо
мента предыдущего аналогичного исследо
вания удельные компактность и стоимость
флэшмассивов, в среднем, уменьшились в 2
раза. По прогнозам Gartner, к 2021 году 50%
датацентров будут использовать флэш
массивы для высокопроизводительных вы
числений и нагрузок, связанных с обработ
кой больших данных (по сравнению с менее
чем 10% на настоящий момент).
Учитывая столь значительное влияние
SSAмассивов на рынок, Gartner в последнем
исследовании рассматривала только произ
водителей “чистых” SSA – без возможно
сти их использования совместно с HDD.
Как правило, такие решения имеют спе
циализированную операционную систему и
управление, оптимизированные под флэш
память.
Согласно опубликованному отчету, по “пол
ноте видения” компания Pure Storage 4й год
подряд лидирует среди производителей пред
ставленных решений (рис. 2)1).
Среди сильных сторон, которые выделяет
Gartner у Pure Storage:
– наличие видения и плана его реализации
для развития рынка SSAрешений, что
получило отражение в следующем:

Рис. 1. Разрыв в градиентах увеличения вычисли
тельной мощности и скорости доступа к дан
ным за последние 2 года достиг более чем
десяткратных значений.

1) Результаты исследования (позиционирование вендоров) не могут являться
опредяляющим фактором при выборе решения для конкретного примения
у конкретного заказчика, т.к. в каждом случае приоритетность параметров
должна учитываться индивидуально (прим. ред.).
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• увеличение ёмкости массивов серии
FlashArray//M до 474 Тбайт;
• анонсирование нового высокоскоро
стного SSAмассива серии FlashArray//X
с низким временем отклика и полной
поддержкой протокола NVMe;
• выпуск новой версии 2.0 (анонс 13
июня 2017 г.) файлового/объектного хра
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Рис. 2. Pure Storage – лидер квадранта Gartner 4 года
подряд, “Magic Quadrant for SolidState Ar
rays” (13 July 2017, ID: G00315723).

нилища FlashBlade (поддерживаются
протоколы доступа: NFS, CIFS, а так
же HDFS, Hadoop Distributed File System,
и объектный – S3), которое также по
зиционируется и для рынка высокопроиз
водительных вычислений (HPC);
– возможность легкой модернизации кон
троллеров в массивах FlashArray//M;
– повышение конкурентного преимущест
ва на рынке конвергентных решений за
счет партнерства с Cisco.

Платформа хранения для клауд эры
Основа цифровой эры – данные. По
оценкам, в 2020 г. будет создано около
50 зеттабайт данных (в 2016 г. было созда
но 4 зеттабайт), а пятью годами позже –
в 2025 г. – 180 зеттабайт – беспрецедентно
высокие темпы роста. Это объясняется
тем, что генерация данных постепенно
смещается от человека к машине – датчи
кам, IoT, цифровым камерам и множест
ву подключенных устройств. Одновре
менно традиционные методы анализа
данных замещаются методами AI, ML,
глубинного обучения (DL), нейронными
сетями и потоковой аналитикой в реаль
ном времени. Эти новые управляемые
данными приложения требуют другого
подхода к хранению с массовым парал
лельным доступом к данным и гипервы
сокой пропускной способностью.
Pure Storage выделяет следующие главные
отличия современной СХД, соответст
вующей новым требованиям в облачную
эру, и в полной мере реализованные в а
нонсированных аппаратных и программ
ных решениях производителя:

– выравнивание уровней доступности
локальных СХД (для хранения данных
высококритичных приложений) и об
лачных хранилищ – до 99,9999%;
– многократное повышение скорости
доступа к данным в hadoopрешениях,
использующих технологии AI, ML, DL
и др., а также возможность выполнения
пользовательского кода на уровне хра
нения, что трансформирует традицион
ные СХД в новый класс – активных
систем хранения, максимально прибли
жая аналитическую обработку храни
мых данных к реальному времени;
– поддержка мультиоблачности. Данная
возможность предполагает повсемест
ную поддержку облачных сред – как в
основных центрах обработки данных,
так и в отдаленных датацентрах, где
тома данных и время отклика требуют
локальной обработки. Также предпо
лагается одновременная поддержка
IaaS и SaaS провайдеров. Независи
мо от того, какое облако выбирает ор
ганизация или где размещается прило
жение, платформа данных Pure Storage
помогает упростить хранение в много
облачном окружении с новыми воз
можностями за счет поддержки:
VMware VVOLs, Microsoft ODX,
Docker Persistent Containers, встроен
ной интеграции защиты данных с пуб
личными облачными провайдерами и
предварительно протестированных ре
шений FlashStack для создания част
ных облачных сервисов;
– полная автономность хранения (авто
пилот) на основе заданных политик, а
также постоянного улучшения алгорит
мов управления на основе самообучения.

Новые стандарты СХД 1го уровня
В середине июня 2017 г. компания Pure
Storage объявила о новой версии ПО Purity//
FA 5.0 с таким интегрированным функцио
налом как: Purity ActiveCluster, встроенной
облачной интеграцией CloudSnap, QoS на
основе политик, поддержкой VVols, 100%
ый NVMe DirectFlashTM и прочее. Функ
ционал Purity ActiveCluster представляет
собой active/active распределенный гео
кластер на базе операционной системы
Purity с бесплатным обновлением для су
ществующих клиентов FlashArray//M. Рас
пределенный геокластер находится на вер
шине пирамиды решений по созданию
высокой доступности (рис. 3).
Согласно анонсу, уровень доступности
высокоскоростных флэшмассивов Pure

полностью соответствует 1му уровню для
хранения данных наиболее критичных
приложений. ФлэшСХД Pure всегда от
личались высокой доступностью –
99,9999%, подтвержденной на протяже
нии последних 2х лет, включая плановые
сервисные операции по обслуживанию и
модернизации, в том числе на новое по
коление. Теперь благодаря активной мно
госайтовой кластеризации обеспечивают
ся еще и нулевые значения показателей
RPO/RTO в дополнение к широкому ин
новационному функционалу, встроенной
облачной интеграции и полной поддерж
ки высокоскоростного протокола NVMe
для максимальной производительности
приложений будущего.
Функционал Purity ActiveCluster подни
мает доступность приложений/данных на
высший уровень и обеспечивает полную
непрерывность бизнеса как локально, так
и удаленно. Кластеризованные приклад
ные нагрузки типа Oracle, SQL Server,
SAP, VMware Metro Storage Cluster
(vMSC) или HyperV продолжают рабо
тать бесперебойно, даже если неожидан
ная проблема приводит к сбою массива,
сети или центра обработки данных.
ActiveCluster был разработан с нуля, он
полностью интегрирован в FlashArray, не
требует дополнительного аппаратного
обеспечения и предоставляется клиентам
Pure бесплатно без какихлибо дополни
тельных затрат, что открывает возможно
сти для распределенной кластеризации
буквально любого приложения.
ActiveCluster можно сконфигурировать
в течение нескольких минут, для этого ис
пользуется всего 4 команды, а функцио
нал Pure1 Cloud Mediator избавляет от не
обходимости управлять через ПО третьих
сторон. Для создания 3сайтовой катаст
рофоустойчивости (3DC) ActiveCluster
полностью интегрирован с асинхронной
репликацией Purity, что позволяет доба
вить третий сайт восстановления в любой
точке мира. ActiveCluster доступен для
всех клиентов FlashArray с обновлением
на новую версию микрокода Purity//FA
5.0 – без остановки и деградаций, в соот
ветствии с концепцией «Evergreen».
Purity//FA 5.0 представляет самое боль
шое обновление за историю компании и
в дополнение к ActiveCluster включает
в себя еще более 10 новых функций, соз
данных для повышения надежности, про
изводительности, облачной интеграции,
автоматизации облаков и поддержания
открытости разработок, которые включают
(о планах выхода – см. ниже, прим. ред.):
– QoS на основе политик. QoS имеет важ
ное значение для консолидации раз
личных рабочих нагрузок в один
FlashArray или реализации бизнесмо
делей сервиспровайдеров. В дополне
ние к AlwaysOn QoS, работающем на
массивах ранее, этот релиз включает
в себя сложное управление политика
ми, которое позволяет клиентам опре
делять уровни рабочих нагрузок Bronze/
Silver/Gold при консолидации или до
бавлять ограничения на рабочую на
грузку для поставщиков сервисов;

Рис. 3. Иерархия технологий надежности.

– Purity CloudSnap. Клиенты все чаще ис
пользуют публичное облако для недо
рогого резервного копирования или
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хранения, DR и обеспечения гибких
рабочих процессов разработки прило
жений. FlashArray теперь имеет Purity
CloudSnap в качестве новой возможно
сти перемещения снэпшотов в публич
ное облако и из него, в том числе с
поддержкой вебсервисов Amazon
(AWS). CloudSnap позволяет создавать
резервные копии моментальных сним
ков для S3 и Glacier, с вариантами вос
становления в EBS или обратно в
FlashArray. CloudSnap может восста
навливать данные клиента в публич
ном облаке, используя встроенные об
лачные форматы хранения, что позво
ляет в полной мере использовать об
щедоступные облачные сервисы PaaS.
CloudSnap представляет собой первый
шаг к гораздо более глубокой интегра
ции облачных сервисов в Purity;
– Snap to FlashBlade and NFS. Технология
снэпшотов значительно улучшила воз
можность беспрепятственного переме
щения копий данных с FlashArray для
долгосрочного хранения. Функция ис
пользует новый формат Portable Snap
shot, который инкапсулирует метадан
ные восстановления в Snapshot. Теперь
Purity Snapshots можно легко переме
щать в FlashBlade или на любое целе
вое NFSустройство для долгосрочно
го хранения. Перенос и восстановле
ние легко управляются в рамках поли
тик управления снимками Purity, что
позволяет сохранять моментальные
снимки на открытых и более дешевых
медиахранилищах;
– VMware VVols. Поддержка VMware
VVols, созданных для облачной авто
матизации совместно QoS на основе
политик, обеспечивают процессам
хранения данных автоматизацию и со
ответствие регулятивным требованиям
в облаках на базе VMware. Имплемен
тация Pure VVols предлагает новые
уровни более простого управления и
дает возможность размещать права
VASAпровайдера непосредственно на
FlashArray, что позволяет ускорить
преобразование VMFS –> VVols и
обеспечить простые миграции P–>V
и V–>P;
– Purity Run. Теперь Pure предлагает мас
сив, который также служит открытой
платформой для запуска пользователь
ского кода, расширения интерфейсов
и обеспечения возможности аналити
ческой обработки. Purity Run позволя
ет клиентам размещать виртуальные
машины и контейнеры в FlashArray,
что открывает новые возможности для
расширяемости и интеграции. Purity
Run создает безопасное, выделенное
пространство с безопасной изоляцией
CPU и памяти для запуска кода клиен
та и поддерживает варианты использо
вания для удаленных офисов / филиа
лов, а также апплаенсов для аналитики
и баз данных;
– Windows File Services for Purity. Многие
клиенты FlashArray выражали потреб
ность консолидировать на массиве как
точечные SMB, так и NFSфайлы. Pu
rity Run теперь интегрируется с файло
выми службами Windows (Windows File
Services, WFS) на базе лучших в своем
классе протоколов SMB 2/3 и NFS 3/4.
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Функционал WFS является полностью
интегрированным и оптимизирован
ным для FlashArray, полностью под
держивается Pure Storage и может лег
ко управляться с помощью собствен
ного стэка управления Microsoft;
– Microsoft ODX. Интеграция с APIин
терфейсом Offloaded Data Transfer
(ODX) позволяет быстро, прозрачно,
автоматически копировать данные и
перемещать сервисы для файлов и вир
туальных машин на FlashArray. Разгру
жая передачу данных на массивах хра
нения, реализация ODX от Pure мини
мизирует задержки, максимизирует
пропускную способность массива и
уменьшает использование ресурсов,
таких как утилизация CPU и сети на
хостсистемах;
– Docker Persistent Volumes. Благодаря
расширению использования контей
нерных технологий клиентам необхо
димо обеспечивать постоянное хране
ние контейнеризованных приложений.
Сертифицированный модуль Docker
Volume Plugin для FlashArray (Certified
Docker Volume Plugin for FlashArray)
дает клиентам свободу использования
СХД для новых контейнеризованных
приложений. Интеграция Pure Storage
обеспечивает постоянное хранение
в экосистеме докеров, которая расши
ряется такими оркестраторами, как
Swarm, Kubernetes и Openshift;
– Compression 2.0. Purity//FA 5.0 повыша
ет эффективность сжатия на 25%. Это
стало возможным благодаря внедре
нию новых алгоритмов самовыборки
сжатия для соответствия наиболее под
ходящим наборам данных.
Функционал Purity Run, Compression 2.0,
удвоенная производительность при запи
си, Microsoft ODX и Docker Persistent Vol
umes уже доступны. Опции ActiveCluster,
QoS на базе политик, поддержка VVOLs,
Snap to FlashBlade, а также NFS и Win
dows File Services появятся в 3 кв. 2017 г.
Релиз функционала CloudSnap и полки
расширения DirectFlash ожидается в 4 кв.
2017 г.

Рис. 5. Современная архитектура для больших дан
ных.

5): Hive, Hadoop, Kafka, Spark, Cassandra –
с инфраструктурой под каждый инструмент
«сервера + внутренние диски» – подход
«Big Data» (буквально «большие данные»).
В результате образуются невзаимосвязан
ные острова данных, и существенной
проблемой «Big Data» становится изоля
ция данных под каждый инструмент. Так
например, у одного клиента мы обнару
жили 100 островов гетерогенных данных
на 6 Пбайт (рис. 6).

Фокус смещается в пользу архитектур на
базе новых инструментов, таких как (рис.

Рис. 4. Традиционная архитектура для аналитики.
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производительности, так и ёмкости и соз
даёт фундамент для итеративной аналити
ки в реальном времени с поддержкой тех
нологий AI, ML, DL и богатое моделиро
вание данных любого размера. Также
анонсирован протокол объектного досту
па S3, открывающий новые возможности
приложениям, работающим в области ме
диа, здравоохранении и расширенной ана
литики.
Связность между шасси внутри системы
FlashBlade 2.0 поддерживается на базе
проприетарного сетевого модуля с агреги
рованной пропускной способностью
100 Гбайт/с и позволяющий управлять до
5 шасси как единой связной системой.

Рис. 6. При традиционном подходе образутся не
взаимосвязанные острова данных.

Очевидно, требуется новая архитектура с
единой системой хранения между пулами
вычислительных комплексов с 3мя обя
зательными характеристиками: большая
ёмкость (несколько Пбайт), высокая ско
рость (несколько десятков ГБ/с и млн
IOPS), простота масштабирования – но
вый подход «Big Intelligence» (буквально
«большой интеллект»). Платформа
FlashBladeTM полностью отвечает новым
веяниям времени и уже сейчас применя
ется самыми мощными суперкомпьюте
рами мира для решения задач с использо
ванием AI, позволяя клиентам переходить
от больших данных к большому интеллек
ту (рис. 7).

От больших данных – к большому
интеллекту
За последние пару десятилетий произош
ли колоссальные изменения в мире ана
литики. Постепенно отмирает традици
онный подход с использованием реляци
онных баз данных с классической инфра
структурой «сервер + СХД», отличавший
ся неэффективностью масштабирования
и отсутствием полной интеграции данных
(рис. 4).

Рис. 8. Основные улучшения FlashBlade 2.0.

Благодаря новой ОС Purity для FlashBlade
2.0 все ресурсы в 75 bladeсерверах, вклю
чая флэшчипы, ядра процессоров, FPGA
и т. д. прозрачно управляются и объеди
няются с высокой производительностью
и простотой. Эта функция будет доступна
в 4 кв. 2017 г. и будет поддерживать 600
ядер процессора; 225 FPGA; 1,9 Тбайт
DRAM; 8,0 Пбайт эффективной емкости
в 1/2 стойки (полками по 4U). При этом
производительность будет линейно мас
штабироваться с увеличением числа блей
дов в каждой полке (рис. 9): до 75 Гбайт/с
– при потоковом чтении, до 25 Гбайт/с –
при потоковой записи и до 7,5М IOPS –
на случайных операциях.
Дополнительные опции FlashBlade 2.0
включают поддержку:
– протоколов SMB v2.1 и HTTP, что по
зволяет консолидировать данные
SMB, NFS и HTTPклиентов;
– IPv6адресации для данных и управле
ния, что позволяет обеспечивать наи
высший уровень масштабируемости
в датацентре;
– Network Lock Manager (NLM), что дает
возможность использования FlashBlade
для решения задач в области EDA и ге
номики;

Рис. 7. Новая архитектура для “большого интеллекта”.

FlashBladeTM – первый в отрасли облачный
флэшмассив, созданный для современной
аналитики. Новое поколение FlashBlade
версии 2.0 может масштабироваться до 75
bladeсерверов с едином IPадресом и ад
ресным пространством с производитель
ностью и ёмкостью в 5 раз выше предше
ственника (до 4 Пбайт, сырая емкость;
эффективная – до 8 Пбайт) – рис. 8.
Новая версия микрокода 2.0 системы
FlashBlade (первый релиз – см. SN № 1/67,
2017, “Big Data Flash – новый сектор AFA”,
прим. ред.) даёт 5кратный прирост как
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Рис. 9. Линейный рост производительности потоко
вого чтения при увеличении числа блейдов
решения FlashBlade 2.0.

– моментальных снимков в бетаверсии
(GA – лето 2017 г.).
Решение FlashBlade изначально разраба
тывалось на архитектуре с массивным па
раллелизмом, что позволило добиться 5
кратного повышения производительно
сти за один год (с момента выхода первой
версии), и в полной мере соответствовать
требованиям приложений, работающих
на базе технологий Spark, Hadoop, ML и
других современных аналитических рабо
чих нагрузок.

Автопилот СХД на базе
платформы искусственного
интеллекта Pure1 META
Автомобили становятся все более авто
номными. Они могут самостоятельно
ориентироваться, избегать столкновений
и вскоре будут двигаться сами. Такая ана
логия в полной мере уместна и для масси
вов Pure Storage. За счет возможностей,
реализованных в решении Pure1 META
(анонс состоялся на конференции Pure//
Accelerate 2017) на базе технологий боль
ших данных, аналитики в реальном време
ни с использованием AI и ML, удалось не
только реализовать совершенно новый
уровень автоматизации хранения, но и од
новременно обеспечить новые стандарты
надежности благодаря прогнозному об
служиванию и предиктивной поддержке.
Необходимость в развитии самообучаемой
автоматизации управления системами хра
нения явилась также следствием все воз
растающей масштабируемости флэшмас
сивов – до петабайт – в условиях необхо
димости одновременной поддержки самых
разнородных приложений как по профи
лю нагрузки, так и производительности
при минимизации незапланированных
простоев. Результат – усложнение адми
нистрирования СХД с точки зрения опти
мизации производительности и прогнози
рования ёмкости. Решить эту задачу помо
жет автоматизация управления на основе
заранее заданных политик и технологий
самообучения. Компания Pure Storage ста
ла одним из лидеров этого класса реше
ний, анонсировав платформу искусствен
ного интеллекта Pure1® META для реали
зации концепции автопилота системы хра
нения данных (СХД), которая представля
ет инструмент предсказания производи
тельности и ёмкости на основе ML.
Pure1 META осуществляет глобальную
предиктивную аналитику путем сбора и
анализа более 1 трлн телеметрических дан
ных со всей инсталлированной базы в день
и обеспечивает управление, не требующее
какоголибо (управляется настройками)
участия обслуживающего персонала (рис.
10). Pure1 META представляет собой круп

Рис. 10. Архитектура Pure 1 META.

ный прорыв в области решений искусст
венного интеллекта и машинного обуче
ния для корпоративного сегмента. Благо
даря созданию «ДНК рабочей нагрузки»
(это специфическая нагрузка, свойствен
ная определенной задаче) в Pure1 META,
клиенты впервые в отрасли смогут пред
сказывать как ёмкость, так и производи
тельность, а также получить разумные ре
комендации по развертыванию, взаимо
действию и оптимизации нагрузки.
Благодаря Pure1 META компания Pure
Storage продолжает развивать концепцию
автопилота СХД с автоматизацией на
уровне операционной системы массива
Purity, исключая ручное управление и тю
нинг. Построение глобальной сенсорной
сети с тысячами подключенных массивов
позволило Pure Storage предоставить об
лачное управление и поддержку с элемен
тами предиктивной аналитики, которая
на текущий момент предотвратила более
500 критичных кейсов первого уровня
критичности (Sev 1). Теперь, подключа
ясь к Pure1 META, клиенты могут полу
чить ответы на вопросы прогнозирования
производительности, вместо того, чтобы
строить временные решения, которые
приводят к переплате изза чрезмерного
резервирования или к простоям изза не
достаточного резервирования.
Ключевым элементом, лежащим в основе
глобального предиктивного разума Pure1
META, является механизм искусственного
интеллекта META, который анализирует
озеро данных объемом более 7 Пбайт как
для создания «отпечатков пальцев» (это на
бор факторов, свойственный конкретному
инциденту, зафиксированного в прошлом),
так и «ДНК рабочей нагрузки». META ска
нирует всю входящую с массива телемет
рию на соответствие с уже имеющимися в
библиотеке «отпечатками пальцев», чтобы
прогнозировать и разрешать инциденты в
реальном времени, прежде чем они смогут
влиять на окружающую среду клиента, ана
лизируя сотни переменных, связанных с
производительностью и позволяющих
предсказывать нагрузку.
Клиенты могут воспользоваться «ДНК на
грузки» META в Pure1 с помощью нового
планировщика рабочих нагрузок Workload
Planner. Эта новая возможность позволяет
клиентам отвечать на вопросы, связанные
с развертыванием новой рабочей нагрузки,
взаимодействием, ростом производитель
ности и ёмкости, а также оптимизировать
рабочую нагрузку для снижения риска, по
вышения консолидации и получения луч
шей наглядности при планировании мо
дернизаций или расширений.
Компания Pure Storage также анонсировала
в Pure1 новую глобальную панель монито
ринга Global Dashboard, которая упрощает
управление, выводя на экран ключевые аг
регированные показатели из всего парка
массивов. В единой панели мониторинга
клиенты смогут просматривать коэффици
ент дедупликации/сжатия и среднюю про
изводительность для всех массивов. Также
визуализируются тренды производительно
сти за последние 24 часа, что позволяет
клиентам более эффективно прогнозиро
вать потребление ёмкости во всех массивах.
Рассылка предупреждений и сообщений с
каждого массива также позволяют улуч
шить визуализацию ландшафта СХД.
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Заключение
Представленная Pure Storage платформа
хранения для клауд эры на базе самых по
следних аппаратных решений в области
х86серверов, флэшпамяти, NVMeпрото
колов доступа к данным, а также нарабо
ток в части создания специализированной
объектной системы для аналитики с уче
том требований современных приложений и
новых сложных нагрузок может послужить
мощным импульсом как развития ИТсер
висов, так и бизнеса на их основе.
Максим Зубарев,
глава представительства
Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии

Pure Storage
пришла в Россию
Август 2017 г. — Компания Pure Storage
объявила об начале бизнесопераций в Рос
сии/СНГ и странах Балтии. Инновации
Pure Storage за последние 5 лет:
– с объявлением бизнесмодели «Ever
green» в 2015 г. компания Pure Storage
устранила главную проблему, на кото
рую клиенты жаловались в течение
многих лет — стоимость модернизации
технологии и сложности, связанные
с этим процессом, необходимость пол
ной замены СХД каждые 35 лет и бо
лезненная миграция данных;
– компания Pure Storage популяризиро
вала использование технологий инлайн
дедупликации и сжатия внутри флэш
массивов, что стало катализатором пе
рехода во флэш. Со средним коэффи
циентом дедупликации / сжатия 5:1 по
всей инсталлированной базе Pure оста
ется лидером в этой области (публику
ется онлайн на сайте производителя);
– в 2016 г. компания Pure Storage анонсиру
ет первую в мире корпоративную флэш
платформу для больших данных FlashBlade;
– в апреле 2017 г. Pure Storage объявляет о
выпуске первого в мире полностью NVMe
флэшмассива корпоративного класса
FlashArray//X, а на имеющиеся массивы
//M дает гарантию NVMeready;
– благодря платформе искусственного
интеллекта Pure1® META все массивы
Pure получают автономность или само
управление (СХД на автопилоте), что
снижает нагрузку на администратора
до минимума;
– компания получила самый высокий
показатель индекса лояльности NPS за
всю историю рейтинга среди произво
дителей корпоративных СХД 83.7, сер
тифицированный Satmetrix, что озна
чает, клиенты Pure – самые счастли
вые в мире, включая организации лю
бого уровня и сферы деятельности.
В России и ближнем зарубежье Pure Stor
age предложит всю линейку продуктов,
формирующих платформу хранения для
клауд эры, в том числе флэшмассивы с
блочным доступом FlashArray//M и //X,
объектные системы для высокопроизво
дительных вычислений FlashBlade, а так
же совместное с Cisco конвергентное ре
шение FlashStack.
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