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Evergreen – решение главной
проблемы СХД

Интервью с Максимом Зубаревым – главой представительства Pure Storage в России/СНГ и странах
Балтии – на тему нового подхода к бесконечному владению СХД – без циклов полной замены каждые

 3–5 лет, миграции данных и при этом с постоянным улучшением со временем.

SN. Вначале хотелось бы попросить Вас
сказать несколько слов о текущем положе�
нии Pure Storage на рынке.

М.З. PURE произвела взрыв на рынке
СХД, стимулируя большие перемены
в отрасли. Вот лишь 6 факторов, о кото�
рых, думаю, интересно узнать:

– наши клиенты нас любят – индекс ло�
яльности потребителей NPS составля�
ет 83.7, аудированный Satmetrix;

– Gartner помещает Pure Storage в лиде�
ры в магическом квадранте в течение
4�х лет подряд;

– мы достигли оборота 1 млрд долл. в год
и стали прибыльными (по отчету non�
GAAP);

– согласно IDC, по доле рынка Pure Stor�
age 2�ой крупнейший производитель
флэш�СХД (AFA) в мире;

– мы получили награды за наши иннова�
ции в области ИИ и других гипер�рас�
тущих сегментах хранения данных;

– мы собрали лучших экспертов отрасли
в нашем R&D, а значит впереди наших
клиентов ждет еще больше инноваций.

SN. Что такое бизнес�модель Evergreen и по�
чему растет интерес к ней в последнее время?

М.З. Отрасль хранения данных всегда от�
личалась повышенной конкуренцией.
В последнее время ничего не поменялось –
становится даже хуже. И вот компания
PURE выпускает флэш�массив с новым
подходом к владению СХД по принципу
облачной услуги SaaS (Storage as a Service,
перевод с англ. “хранение как сервис”), по�
зволяющей клиентам избежать главной
проблемы индустрии – повторной покупки
систем хранения каждый раз с выходом но�
вого поколения и болезненной миграции
данных (рис. 1). Для большинства сложив�
шихся бизнес�моделей в индустрии – это
очевидная угроза! И понятно: наши конку�
ренты постараются окутать сомнениями
любого клиента, мало�мальски проявивше�
го интерес к возможности решить главную
проблему систем хранения раз и навсегда.
Отсюда вывод: факты нужно всегда прове�
рять “из первых рук” – особенно когда речь
идет о решении, которое дает клиенту вы�
годы, от которых сложно отказаться.

Мне бы хотелось самому рассказать на�
шему сообществу об уникальной бизнес�
модели Evergreen, которая меняет прави�
ла игры в пользу клиента.

SN. В чем главное отличие Pure Storage?

М.З. Главное отличие Pure Storage от про�
изводителей классических СХД – это воз�

можность постоянной модернизации.
В условиях высокого роста данных отсут�
ствие подобной возможности обнажает
главную проблему отрасли. Все просто.

Если какая�нибудь СХД, новая или ста�
рая, требует миграции данных и/или пла�
нируемый простой в течение какого�либо
времени для модернизации между моде�
лями внутри продуктовой линейки или на
новое поколение, то перед вами – класси�
ческая СХД, для которой нет места в со�
временном ЦОД или частном облаке.

Аналитика реального времени, техноло�
гии искусственного интеллекта, цифро�
визация бизнеса – это настоящий взрыв
данных с их постоянным утяжелением
в геометрической прогрессии и по объе�
му, и по требованиям к производительно�
сти. Получается, что классические масси�
вы не только сдерживают клиентов от пе�
рехода к эксплуатации ИТ по принципу
облачной модели и достижения стабиль�
ной производительности, гибкости и на�
дежности по требованию, но и, самое
главное, оставляют данные в заложниках
постоянно устаревающей СХД и не дают
им возможности работать в полную силу,
особенно во время длительных миграций
и планового простоя.

Pure Storage в корне устранила необходи�
мость миграции данных и циклы замены
оборудования, при этом создав условия
для постоянного улучшения СХД клиента
со временем, идя в ногу с технологиче�
скими переменами на рынке. Последняя
миграция данных наших клиентов – это
миграция на Pure Storage. Больше ника�
ких плановых простоев – наши массивы
модернизируются без какого�либо влия�
ния на работу данных. В их основе – де�
загрегированная архитектура, характер�
ная для гипермасштабируемых решений,
с полной адаптацией для самого сложного
и при этом наиболее важного уровня –
системы хранения данных.  В этом и есть
главное отличие Pure Storage.

SN. Проблема миграции данных при замене
оборудования остается одной из самых бо�
лезненных, как, впрочем, и проблема пов�
торной покупки терабайт каждые 3–5 лет
является задачей не менее актуальной.
В этом контексте: в чем смысл вашей кон�
цепции Evergreen, которую вы продвигаете,
для решения этих проблем?

М.З. Суть бизнес�модели Evergreen – вла�
дение СХД по принципу облачной услуги
“хранение как сервис”, но в вашем ЦОД.

Рис. 1. Модель подписки Evergreen Storage позволяет клиентам избежать главной проблемы ин�
дустрии – повторной покупки систем хранения каждый раз с выходом нового поколения
и болезненной миграции данных.

Максим Зубарев – глава представительства
Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии.
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Это нужно, прежде всего, потому, что се�
годня главный тормоз преобразования лю�
бого ЦОД в настоящее частное облако –
это классические СХД, не способные
улучшаться со временем. В противополож�
ность этому, мы поставляем СХД с воз�
можностью постоянной модернизации без
необходимости полной замены оборудова�
ния и миграции данных. Всё для того,
чтобы клиент думал не об  администриро�
вании системы хранения, а решал страте�
гические задачи по аналитике, искусст�
венному интеллекту, машинному обуче�
нию, оркестрации и разработках. Куплен�
ная СХД PURE уже никогда не устареет
(пока клиент продлевает подписку), и при
этом без остановки и деградации произ�
водительности, и без какой�либо мигра�
ции данных. Всё ПО на массиве включено
– всё без исключения (без какой�либо по�
метки «select» или ограниченных пакетов
включенного / выбранного ПО, как дела�
ют некоторые крупные производители),
в том числе ActiveCluster с возможностью
обновления без остановки доступа к дан�
ным – чего и ждёшь от сервиса хранения
по принципу облака. Модель Evergreen
означает для клиента, что его СХД рабо�
тает без остановки независимо от задач,

которые размещены на ней: будь то кри�
тичные приложения Tier 1, аналитика
в режиме реального времени или разра�
ботка инноваций для следующего этапа
развития бизнеса клиента. С подпиской
Evergreen клиенту PURE больше не нуж�
но повторно покупать всю СХД, когда
подходит очередной цикл замены обору�
дования, его массив можно модернизиро�
вать постоянно и без ограничений. Всё
это экономит деньги клиента.

SN: Действительно ли бизнес�модель Ever�
green оказывается дороже по сравнению
с конкурентными предложениями?

М.З. Нет. В среднем, наши клиенты с
подпиской Evergreen экономят более 50%
в течение 6 лет по сравнению с использо�
ванием СХД от других производителей.
Экономия будет меньше при сравнении
с СХД среднего уровня (более подробно:
https://blog.purestorage.com/why�all�the�
buzz�on�evergreen�storage�real�facts�part�1/,
прим. ред.) и несколько больше – с тяже�
лыми СХД для критичных приложений
Tier 1 (более подробно: https://
blog.purestorage.com/why�all�the�buzz�on�ev�
ergreen�storage�real�facts�part�1/, прим.
ред.). Экономия, главным образом, дости�

гается за счет полного отказа от повтор�
ных покупок СХД (и ПО) и миграции
данных, которые обычно при использо�
вании других производителей СХД про�
исходят каждые 3–5 лет (но не у PURE).
Дополнительно наши клиенты экономят
на энергопотреблении / охлаждении /
стойко�месте / администрировании за
счет уникальной в отрасли простоты и
эффективности нашей СХД. Следует так�
же иметь в виду, что все подписки Ever�
green включают сервисную поддержку
премиального уровня. Наша «топовая»
подписка Evergreen Gold включает бес�
платную замену контроллеров каждые три
года и многие другие опции, в том числе,
зачет стоимости при масштабировании
ёмкости и производительности и по цене
обычно немного выше предложений кон�
курентов на обычную сервисную под�
держку базового уровня.

SN: Возможность избежать повторной по�
купки СХД одинаково применима для обеих
подписок Evergreen – Silver и Gold?

М.З. Evergreen Gold позволяет полностью
избежать повторной покупки СХД, в то
время как Evergreen Silver – только час�
тично. Поэтому Evergreen Gold является
нашей стандартной (и наиболее популяр�
ной) подпиской. Подписка Evergreen
Gold дает возможность модернизировать
компоненты системы наиболее эконо�
мично (с зачетом стоимости – при ап�
грейде производительности по программе
«Upgrade Flex» (рис. 2) и расширении
ёмкости по программе «Capacity Consoli�
dation» – рис. 3) и даже бесплатно (с заме�
ной контроллеров на новое поколение без
какой�либо доплаты каждые 3 года по
программе «Free Every Three»). В любом
случае, обе подписки позволяют избежать
миграции данных и полной замены обо�
рудования. Подписка Evergreen Silver
ориентирована для тех, кто хочет модер�
низировать компоненты СХД по мере не�
обходимости, с возможностью оплаты за
соответствующий компонент, но при
этом свести к минимуму первоначальные
затраты на приобретение и операционные
расходы, в то время как подписка Ever�
green Gold значительно снижает капи�
тальные затраты при замене компонентов
и стоимость владения (обычно наиболее
важный параметр при оценке СХД для
большинства клиентов). Для подавляю�
щего большинства наших клиентов Ever�
green Gold проще и экономичнее.

SN: Разве классические производители СХД
не могут просто взять и просто скопиро�
вать Evergreen?

М.З. Это возможно, но только при одном
условии – путем полного перехода на со�
вершенно новую технологическую плат�
форму, созданную с нуля. Подписка Ever�
green – это не просто очередное ценовое
предложение на рынке. Evergreen от
PURE начинается с наших продуктов, ко�
торые изначально разрабатывались под
100%�ную возможность модернизации
на новое поколение на площадке клиента,
без удаления данных, остановки доступа
и даже деградации производительности.
Сначала мы создали продукты с модуль�
ной архитектурой, а всё остальное уже
прилагается. Наши клиенты по всему миру
живут по этой модели уже 7 и более лет.
Что еще нужно для подтверждения? Вся
наша компания – сверху до низу – прони�

Рис. 3. Программа “Capacity Consolidation” дает возможность расширения емкости (и даже бесплатно)
с заменой контроллеров на новое поколение без какой�либо доплаты каждые 3 года по
программе »Free Every Three».

Рис. 2. Подписка Evergreen Gold дает возможность модернизировать компоненты системы
наиболее экономично – с зачетом стоимости при апгрейде производительности по
программе «Upgrade Flex».
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зана этой моделью: нас бы уже не было
будь это обещание пустым или разовым.
Другое серьезное препятствие для исполь�
зования данной бизнес�модели классиче�
скими производителями – их унаследо�
ванная структура бизнеса, которая основа�
на на постоянной выручке от цикличных
повторных покупок СХД и профессио�
нальных услуг по миграции данных.

Неудивительно, что такой подход к владе�
нию СХД сильно пугает наших конкурен�
тов. Но, как известно, “дьявол кроется
в деталях”, поэтому давайте рассмотрим 3
неотъемлемые программы «топовой» под�
писки Evergreen Gold: Free Every Three,
Upgrade Flex и Capacity Consolidation.

SN: Клиенту действительно нужно запла�
тить за 6 лет Evergreen Gold, чтобы полу�
чить бесплатное обновление контроллеров?
Оплатить первые три года, чтобы полу�
чить право, а сами новые контроллеры по�
лучить уже после продления еще на 3 года?

М.З. Да. Шесть лет оплаченной подписки
Evergreen Gold дает возможность получить
первый набор контроллеров. Девять лет –
второй, 12 лет – третий и т.д., поколение за
поколением. За счет подписки Evergreen
Gold мы субсидируем замену новых кон�
троллеров, и сама подписка стоит дешевле,
чем покупка контроллеров отдельно.
PURE берет на себя только оплату разни�
цы, а иначе – это была бы обычная про�
грамма с предоплатой оборудования.
Наши подписки также включают преми�
альное сервисное обслуживание, которое
на порядок выше гарантийных стандартов
в отрасли. За несколько лет наши клиенты
достигают существенной экономии по
сравнению с классическим подходом. Воз�
никает резонный вопрос: «Как это воз�
можно?» Причина, по которой мы можем
себе это позволить, связана со множеством
преимуществ: в результате того, что клиен�
ты остаются на наших СХД и модернизи�
руют их в новое поколение; более высокой
удовлетворенности клиентов (счастливые
клиенты покупают больше) и т.д. Проще
говоря, мы создали компанию нового ка�
чества, рентабельную для себя и, в итоге,
выгодную для наших клиентов. Кроме
того, подписка Evergreen Gold включает
также программы «Upgrade Flex» и «Capac�
ity Consolidation» для модернизации кон�
троллеров раньше срока, апгрейда произ�
водительности и расширения ёмкости с за�
четом стоимости по мере необходимости.

SN: Сколько клиенту нужно заплатить (за
6 лет подписки Gold) для того, чтобы полу�
чить бесплатные контроллеры?

М.З. Для этого нужно три года Evergreen
Gold умножить на два. В любом случае на�
много дешевле по сравнению с повторной
покупкой СХД – снова и снова с очередны�
ми телодвижениями по миграции данных и
очередной сложной архитектурой. Стои�
мость может оказаться еще меньше, если
мы снизим стоимость продления поддерж�
ки до окончания первого 3�летнего периода
(по нашей программе «Flat & Fair»).

SN: Насколько это выгоднее в сравнении
с покупкой новых контроллеров со скидкой?

М.З. Намного! Да, подписка Evergreen Sil�
ver доступна для тех, кто хочет сам поку�
пать контроллеры тогда, когда это необхо�
димо, но Evergreen Gold намного выгод�
нее. Нужно иметь в виду, что Evergreen

Gold – это не только замена контроллеров
раз в 3 года, но и дополнительная эконо�
мия, связанная с расширениями системы,
что удобно и выгодно клиентам и одновре�
менно просто по принципу SaaS. Но даже
подписка более низкого класса Evergreen
Silver приносит существенную экономию
по сравнению с альтернативами на рынке.
В обоих случаях клиент остается в плюсе.

SN: Почему при апгрейде контроллеров кли�
ент должен покупать дополнительную
ёмкость (бандл «Upgrade Flex»)? А если она
не требуется?

М.З. Когда нагрузка не растет или имеет
умеренный рост, при подписке Evergreen
Gold с продлением на последующие 3 года
более мощные контроллеры нового поколе�
ния “приедут” бесплатно – ни о чем не нуж�
но беспокоиться. Программа «Upgrade Flex»
предназначена для клиентов, данные кото�
рых растут агрессивно. На самом деле, с по�
добным сталкиваются большинство наших
клиентов: c покупкой PURE они начинают
переносить на наши массивы все данные по
мере окончания поддержки устаревающих
СХД. Как правило, им нужны более мощ�
ные контроллеры с учетом роста данных.
К счастью, флэш�массив FlashArray не имеет
никаких проблем в масштабировании, и
клиенты наращивают производительность и
ёмкость вместе по принципу «scale out», при
этом при замене контроллеров на старшую
модель их стоимость полностью зачитывает�
ся. Таким образом, за прирост производи�
тельности клиент платит лишь разницу в
цене между контроллерами.

SN: Не проще ли заменить существующий
FlashArray на новый – с требуемой допол�
нительной ёмкостью – вместо модерниза�
ции по программе «Upgrade Flex»?

М.З. Конечно, сделать так можно, именно
так и вынуждают клиента делать другие
производители. Исчерпали возможности
массива по производительности – меняем
на новый. Но какова цена? Клиент повтор�
но платит за (a) имеющуюся ёмкость, (b)
дополнительную ёмкость с учетом расши�
рения и (c) производительность контролле�
ров с учетом повышения нагрузки. Понят�
но, что модернизация лишь контроллеров
на старшую модель с наращиванием ёмко�
сти намного выгоднее. Важно отметить, что
ценообразование на бандлы Upgrade Flex
строится по  принципам программы «Ca�
pacity Consolidation». Проще говоря, любой
клиент может начать свой путь в мир PURE
с любого массива, хоть с нашей младшей
модели FlashArray//M10 ёмкостью 10 Тбайт
и далее по программе «Upgrade Flex» нара�

щивать мощность и объем системы хоть до
1,5 Пбайт нашего старшего 100% NVMe
массива FlashArray//X без какого�либо пла�
нового простоя (рис. 4).

SN: Приводит ли модернизация по «Upgrade
Flex» к обнулению времени отсчета програм�
мы «Free Every Three» на массиве клиента?

М.З. Да. После модернизации по програм�
ме «Upgrade Flex» ценность обновленных
контроллеров клиента, по сути, сдвигается
вперед во времени, еще на 3 года, что и
подразумевает обнуление начала отсчета
программы «Free Every Three», но никак не
влияет на подписку. Обычно клиенты
синхронизируют модернизацию Upgrade
Flex с окончанием 3�летнего периода.
Так, приобретая обновлением по Upgrade
Flex в начале 3�го года, в 4�м клиент про�
длит подписку на последующие 3 года, но
еще точно такие же контроллеры он не по�
лучит на замену, это было бы абсолютно
абсурдно. Ведь он только что получил но�
вые контроллеры в ходе апгрейда на стар�
шую модель. Однако в начале 6�го года
(3 года после модернизации Upgrade Flex)
мы поставим клиенту новое поколение
контроллеров соответствующего уровня
без необходимости продления поддержки
или покупки дополнительного продукта.

SN: Если зачет ёмкости бывает максимум
25%, сколько же он составляет на практике и
как высчитывается? Какие существуют ус�
ловия для получения полного зачета ёмкости?

М.З. На практике зачет ёмкости в случае
замены носителей на более ёмкие состав�
ляет приблизительно 25%, по факту –
цифра слегка варьирует. Иногда она чуть
выше, иногда ниже. Вот несколько при�
меров. Были случаи, когда полки на 12
Тбайт сырой ёмкости мы зачитывали пол�
ностью при их замене на один датапак 44
Тбайт (27% зачета ёмкости), также полки
на 24 Тбайт зачитывались при замене на
датапаки 90 Тбайт (тоже порядка 27%).
Это те же стандартные модули хранения
с той же ценой. Для полного зачета суще�
ствующей ёмкости новая ёмкость должна
быть в 4 раза больше той. Оплачивается
только дополнительная ёмкость, которая
в 3 раза превышает исходную. И в некото�
рых случаях (см. примеры выше) можно
получить в зачет даже немного больше.

SN: Насколько выгоднее покупать ёмкость
с запасом по сравнению с апгрейдом в даль�
нейшем?

М.З. Заранее это спрогнозировать крайне
сложно. С одной стороны, покупка боль�
шой ёмкости с запасом позволяют полу�

Рис. 4. Линейка массивов FlashArray имеет модульную программно�определяемую архитекту�
ру, в полной мере ориентированную на поддержку модели Evergreen Storage.

journ_70.pmd 12.05.2018, 23:528



“Storage News” № 1 (70), 2018, www.storagenews.ru 9

чить лучше условия / скидки, но, с другой
стороны, неработающая ёмкость в ЦОД не
бесплатна – она занимает физическое ме�
сто, потребляет электроэнергию, выделяет
тепло. Как вариант – клиент мог напра�
вить эти капитальные затраты на что�ни�
будь другое – альтернативные издержки
нельзя не учитывать. В противополож�
ность этому, СХД с бизнес�моделью Ever�
green позволяет существенно минимизи�
ровать CAPEX, она больше похожа на сер�
вис по требованию. Большинство наших
клиентов так и делают – предпочитают по�
купать и расширяться по мере необходи�
мости, ведь в случае PURE – это делать
просто и не требует планового простоя.

SN: На вашем же сайте указан средний ко�
эффициент оптимизации емкости 5:1. Он
не намного выше по сравнению с другими
альтернативными предложениями на рын�
ке. Это так?

М.З. Недавно один крупный производи�
тель СХД заявил о гарантии ёмкости с ко�
эффициентом оптимизации 4:1. На первый
взгляд, цифры выглядят сопоставимыми,
но это только на первый взгляд. Когда узна�
ешь, что их показатель включает thin
provisioning и снэпшоты, всё становится на
свои места: ведь эти 2 параметра не имеют
никакого отношения к реальной оптимиза�
ции ёмкости – подобные производители
лукавят. В нашем же случае, когда мы го�
ворим об оптимизации ёмкости в 5 раз
(в среднем, по нашей инсталлированной
базе), речь идет исключительно о компрес�
сии и дедупликации. С учетом thin
provisioning (и даже без снэпшотов) коэф�
фициент «квази�оптимизации» на наших
массивах составил бы 10:1 – в 2,5 раза
выше по сравнению с этим производите�
лем, и это очень большая разница – это
настоящая пропасть в качестве функцио�
нала, а значит в цене за полезный тера�
байт. Кроме того, наши алгоритмы опти�
мизации ёмкости и защиты данных с двой�
ной чётностью и снэпшотами не замедля�
ют наш массив и не влияют на производи�
тельность. Таким образом, клиент получает
эффективность хранения и производитель�
ность без компромисса. Как нам это удает�
ся? Массивы PURE изначально создава�
лись под этот неотключаемый функционал.
Очень важно помнить, что только реальная
оптимизация ёмкости (только дедуплика�
ция и сжатие) имеет значение для сайзинга
полезной ёмкости на массиве, в противном
случае, клиент получит массив с характери�
стиками существенно ниже требований, на
котором быстро закончится место – не
очень приятная ситуация, оказаться в кото�
рой я не пожелал бы даже врагу.

SN: Вы много говорите об индексе лояльно�
сти потребителей NPS, но разве 83.7 это
не средний показатель?

М.З. Это высший показатель, класса
А+++. Индекс NPS (Net Promoter Score)
измеряется по шкале от –100 до +100, и это
не просто индекс удовлетворенности по�
требителя: он оценивает желание потреби�
телей продвигать / рекомендовать тот или
иной продукт или услугу. Подобный уро�
вень NPS 83.7, аудированный Satmetrix,
имеют всего 1% B2B tech компаний в мире,
и он превышает средний показатель в от�
расти хранения данных на 60 пунктов!
Спросите у вашего вендора СХД, какой у
него NPS, и аудирован ли он компанией
Satmetrix (создателем методологии NPS)?

AIRI — инфраструктура
для глубинного обучения

Март 2018 г. — Компания Pure Storage
при поддержке NVIDIA представила AIRI
— первую в отрасли комплексную ИИ�под�
готовленную инфраструктуру (AI�Ready In�
frastructure, AIRI). Разработанная совмест�
но компаниями Pure Storage и NVIDIA,
AIRI – это специализированное решение
для архитекторов и ученых по данным, а
так же бизнес�лидеров по расширению воз�
можностей платформы NVIDIA DGX�1 и
внедрять полномасштабные проекты в об�
ласти искусственного интеллекта (далее
«ИИ») в каждой организации. AIRI позво�
ляет облачным провайдерам, коммерче�
ским и государственным организациям ус�
корять анализ данных и быстрее создавать
инновации, оказывающие реальное влия�
ние на человечество.

AIRI позволяет компаниям превращать дан�
ные в инновации с беспрецедентными тем�
пами. ИИ открывает возможности перед
компаниями создавать инновации не только
на уровне продуктов, но и в ежедневной
операционной деятельности в их стремле�
нии сохранить лидерство в своих отраслях
в период колоссальных перемен. По прогно�
зам Gartner, к 2020 году ИИ будет внедрен
в 80% компаниях мира. AIRI предоставляет
простую и вместе с тем мощную архитекту�
ру, которая позволяет компаниям построить
инфраструктуру с фокусом на данные, что�
бы раскрыть весь потенциал ИИ.

Инфраструктурное решение AIRI, разра�
ботанное Pure Storage и NVIDIA в виде
полностью интегрированного программ�
но�аппаратного решения, исключает
сложности, которые мешают реализации
полномасштабных ИИ проектов.  AIRI
работает на Pure Storage FlashBlade, пер�
вой в отрасли платформе хранения дан�
ных для современной аналитики и ИИ, и
четырех суперкомпьютера NVIDIA DGX�
1 на графических процессорах NVIDIA
Tesla V100 с общей производительностью
4 петафлопс. Сис�
темы соединены
между собой с ис�
пользованием
коммутаторов
Arista 100GbE,
поддерживающих
технологию
GPUDirect
RDMA, позво�
ляющую достичь
максимальной
производительно�
сти распределен�
ного обучения.

AIRI включает стек глубинного обучения
NVIDIA GPU Cloud и функционал Pure
Storage AIRI Scaling Toolkit, что позволяет
ученым по данным ускорять выполнение
ИИ задач с нескольких недель / месяцев до
считанных часов.

AIRI — решение, которое позволит архи�
текторам и ученым по данным улучшить
показатель «времени до ответа» (time�to�
insight) любого масштаба. Каждая органи�
зация генерит и хранит тонны данных.
Чтобы иметь возможность сделать бизнес
«умнее», инновационные компании боль�
ше, чем когда�либо, нуждаются в извлече�
нии ценных знаний из этой информации.

Компания Paige.AI задалась целью произ�
вести революцию в области диагностики
и лечения онкологических заболеваний
с использованием ИИ. Краеугольным
камнем выявления рака является клини�
ческая лабораторная диагностика. Однако
в большинстве случаев постановка диаг�
ноза основана на выполняемых вручную
субъективных процедурах, разработанных
более века тому назад. С использованием
ИИ Paige.AI стремится избавить клиниче�
скую диагностику от преобладающих сей�
час методов качественной оценки, пере�
ведя ее на более эффективные количест�
венные методы.

Для организаций, подобных Global Re�
sponse, ИИ создает условия для трансфор�
мации бизнес�модели. Благодаря Pure
Storage и NVIDIA, в Global Response нача�
ли разработку современной системы для
call�центра, которая в реальном времени
расшифровывает и анализирует звонки в
службу поддержки клиентов. За счет уско�
рения решения клиентских вопросов дос�
тигается сверхвысокий уровень обслужи�
вания потребителей, что чрезвычайно
важно в условиях нынешнего роста ожи�
даний относительно персонализации
взаимодействия.

«Мы достигли переломного момента, когда
использование ИИ на всех уровнях нашей
организации стало жизненно важным фак�
тором дальнейшего успеха нашего бизнеса,
— признает Стивен Шустер, Co�CEO Glo�
bal Response – Нам нужно было двигаться
быстро, но все тормозила инфраструктура
для ИИ, сложная в развертывании. Все во�
просы и сложности, связанные с ИИ, сего�
дня устранены благодаря решению, интег�
рирующему самое современное ПО и обору�
дование, которое позволило нашим коман�
дам вводить новые системы в эксплуата�
цию не за несколько недель / месяцев, а за
считанные часы».

AIRI уже доступна для приобретения че�
рез партнеров. Дополнительная инфор�
мация: http://www.purestorage.com/.
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