MAX Data: SCM для ускорения БД
Обзор особенностей одного из первых анонсированных решений для ускорения All Flash СХД
при помощи модулей памяти на базе SCMтехнологии (Storage Class Memory),
устанавливаемых в серверы.

Введение – новый уровень хранения
данных
На состоявшейся в конце октября 2018 г.
партнерской конференции NetApp сделала
серию важных анонсов, среди которых: по
вышение эффективности СХД с новым ПО
ONTAP 9.5, расширение семейства объект
ных распределенных webscaleСХД
StorageGRID решением SG6060 и анонсиро
вание технологии MAX Data, которая ста
ла доступна с выходом версии ONTAP 9.5.
MAX Data – одна из наиболее интересных про
граммных разработок NetApp, которая бази
руется на технологии Plexistor (израильского
стартапа, приобретенного NetApp в мае
2017 г.) и модулях постоянной памяти (persist
ent memory), подключаемых непосредственно
к контроллеру памяти процессора и имеющих
ряд преимуществ по сравнению с DRAM.
MAX Data превращает постоянную память
в ультрабыстрый уровень хранения данных
за счет специального слоя ПО – NetApp
Memory Accelerated File System (NetApp MAX
FS), который имеет следующие особенно
сти:
– код MAX Data выполняется непосредст
венно на сервере приложений в микросе
кундной близости от памяти;
– MAX Data поддерживает тайринг дан
ных между постоянной памятью
(NVDIMMN) и LUN, размещаемым на
внешнем сетевом хранилище (NetApp
AFF) с доступом по FC или iSCSI;
– MAX Data имеет встроенную высокую дос
тупность, защищая данные в памяти серве
ра от аппаратных или программных сбоев;
– позволяет ускорять традиционные и но
вые OLTPнагрузки от 5 до 100 раз с до
полнительными возможностями управ
ления данными. Эти возможности
включают: зеркалирование и защиту по
стоянной памяти, используя момен
тальные снимки для быстрого восста
новления данных, а также данные других
уровней на базе ONTAP AFF system.

Т.е. к тому, что раньше предлагалось в виде
нулевого уровня хранения (на флэшносите
лях, подключаемых непосредственно по
PCIeинтерфейсу, или на базе внешнего хра
нилища), добавился новый уровень, подклю
чаемый непосредственно к контроллеру па
мяти процессора и имеющий за счет этого
более чем на порядок бОльшую производи
тельность и меньшие задержки при выпол
нении I/Oопераций (рис. 1). Это позволяет
достичь радикального ускорения работы
приложений даже в тех случаях, когда «про
сто флэш СХД» не может принести желае
мого результата. Речь идет о самых не удоб
ных для ускорения однопоточных нагрузках.
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в список поддерживаемого оборудования,
но стоят в очереди на квалификацию.

Одна из основных задач при разработке MAX
FS – уменьшение сложности управления об
мена данными, минимизация задержек при
сохранении надежности.

Основные преимущества постоянной па
мяти:

MAX Data работает в сочетании с новой
версией ONTAP 9.5, которая включает в
себя несколько улучшений для повышения
производительности, включая расширенную
поддержку экосистемы NVMe через Fibre
Channel, а также расширенную интегра
цию с облачным хранением. В сочетании с
технологией MAX Data значительно повы
шается эффективность хранения и расши
ряются возможности тайринга данных из
SCM в СХД и в облако без потери произво
дительности и надежности.

– обеспечение бОльшей пропускной
способности, чем у внешних флэшна
копителей;

Постоянная память – новый класс
памяти
Постоянная память (Persistent memory,
PMEM) представляет собой твердотель
ное высокопроизводительное байтадре
суемое запоминающее устройство, кото
рое находится на шине памяти и сохраняет
данные при отключении питания. Нахо
дясь на шине памяти, PMEM может иметь
доступ к данным, похожим на DRAM, что
означает, что он имеет скорость и латент
ность DRAM и энергонезависимость
NANDфлэш. NVDIMM (NonVolatile Dual
Inline Memory Module) – это энергонезави
симый сдвоенный модуль, представляющий
собой сочетание обычных DRAM и флэш
накопителей в формфакторе DDR, под
ключенный к шине памяти (рис. 2).
3D XPoint – это новый тип постоянной
памяти, разработанный Intel и Micron
(2015 г.). Модули на базе этой технологии
являются энергонезависимыми, имеют
более высокую плотность, чем DRAM,
быстрее, чем на технологии NAND со
сверхнизкой задержкой, а также обладают
очень высокой выносливостью.

Рис. 1. Высокоуровневая архитектура решения
NetApp MAX Data.

Рис. 2. Две реализации постоянной памяти.

NVDIMM и модули Intel 3D XPoint
DIMM (также известные как постоянные
модули памяти Optane DC, доступность –
начало 2019 г.) являются двумя примерами
технологий постоянной памяти. На мо
мент написания статьи (декабрь 2018 г.)
модули памяти Intel Optane не входили

– обеспечение меньшей задержки досту
па, чем у флэшнакопителей;

– меньшая стоимость, чем у DRAM;
– поддержка кэширования PMEM – это
огромное преимущество перед PCIe
соединением, которое невозможно кэ
шировать в CPU;
– доступ к данным в режиме реального
времени обеспечивает сверхбыстрый
доступ к большим наборам данных;
– данные сохраняются в памяти при пре
рывании питания.
Постоянная память может использовать
ся различными способами для обеспече
ния более низкой задержки для таких
приложений, как:
– обнаружение мошенничества (fraud de
tection). Постоянная память улучшает
скорость, с которой финансовые учре
ждения и страховые компании могут
анализировать данные по миллионам
записей для обнаружения мошенниче
ских транзакций, предотвращая финан
совые потери и ухудшение репутации;
– анализ киберугроз (cyberthreat analysis).
Постоянная память позволяет компа
ниям быстро выявлять и защищаться
от растущих киберугроз;
– webscale персонализация. Постоянная
память позволяет компаниям адапти
ровать онлайнопыт для конкретного
пользователя, предоставляя только ему
интересный соответствующий контент
и рекламные объявления, в результате
чего повышается вероятность доступа
к кликам и больше возможностей для
электронной коммерции;
– высокочастотная торговля. Финансо
вые торговые приложения могут ис
пользовать постоянную память для бы
строй обработки и выполнения финан
совых транзакций, что позволяет им
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блока при перезаписи отдельных слов/
бит, а также упрощает произвольный дос
туп и выравнивает износ. Однако, по
скольку ожидается, что цена за гигабайт
будет значительно выше, SCM вряд ли
станет заменой флэшпамяти на корпора
тивном хранилище. С новыми носителя
ми данных цена за гигабайт является клю
чевым фактором для принятия решений.

Рис. 3. Иерархия технологий для хранения дан
ных, включая память (ОП + Cash CPU).

получить конкурентное преимущество
и создать более высокую возможность
получения дохода.
– Интернет вещей (IoT). Более быстрая
обработка огромных наборов данных
в реальном времени сокращает время
получения дохода.
Сравнение постоянной памяти и NVRAM
Энергонезависимая память со случайным
доступом (nonvolatile randomaccess
memory, NVRAM) – это оперативная па
мять, которая сохраняет свою информацию,
даже при отсутствии питания. Если питание
отключается до того, как данные записаны
на диск, данные не теряются, потому что их
можно восстановить из NVRAM.
NVRAM использует резервное зарядное
устройство для хранения данных в течение
некоторого времени, за которое можно за
писать данные на флэшустройство, кото
рое подключено напрямую. В большинстве
случаев NVRAM находится на шине PCIe.
PMEM или NVDIMMN также могут ис
пользовать батарею.
С появлением SCM (storageclass memory;
использование технологий для storageреше
ний для модулей памяти с побайтной адре
сацией) разрыв в производительности меж
ду флэш и DRAMтехнологиями (который
был большим ограничением дальнейшего
повышения производительности вычисли
тельных систем с традиционной архитекту
рой) значительно сократился (рис. 3).
Сравнение SCM с DRAM и флэш
технологиями
DRAM предлагает в 100 раз меньшую за
держку, чем SCM, и обеспечивает значи
тельно более высокий уровень IOPS. Пре
имущество производительности DRAM
делает SCM менее привлекательной в ка
честве потенциальной замены DRAM,
хотя производители планируют выпус
тить SCM в формате сдвоенных модулей
памяти (dual inline memory module,
DIMM). В качестве плюсов, SCM предла
гает постоянное хранилище данных, име
ет более высокую плотность хранения для
данной области и дешевле.
Скорость чтения и записи SCM в 10 раз
быстрее, чем на флэшнакопителях, и мо
жет поддерживать более высокие IOPS,
обеспечивая сопоставимую пропускную
способность. Кроме того, доступ к дан
ным во флэшпамяти находится на уров
не блоков и страниц, а SCM можно адре
совать данные на уровне бита или слова.
Эта гранулярность устраняет необходи
мость программирования стирания всего

В настоящее время два основных постав
щика предлагают конкурирующие подхо
ды к SCM: Intel и Micron с их 3D XPoint®
и Samsung с ZSSD®. Хотя оба предложе
ния считаются SCM, обеспечивающие со
поставимые показатели производитель
ности, они основаны на принципиально
разных технологиях. В 3D XPoint® запись
и хранение битов основаны на различии
в сопротивлении материала. Технология
ZSSD® основана на широко используе
мых транзисторах с плавающим затвором
для хранения бит: одноуровневой ячейки
(singlelevel cell, SLC) и многоуровневой
ячейки (multilevel cell, MLC).
Другие технологии постоянной памяти
также находятся в разработке, некоторые
из них имеют потенциал для широкого
внедрения в корпоративных и встраивае
мых приложениях, таких как нанотрубки
RAM (nanotube RAM, NRAM) и резистив
ная RAM (resistive RAM, ReRAM).
Поскольку большинство компаний все
еще находятся в процессе модернизации
своих центров обработки данных с ис
пользованием флэшСХД и протокола
NVMe, а также учитывая преимущества
DRAM и флэш в определенных
областях, разумно спросить: где
и как будет встраиваться SCM?

При таком подходе кэшируются только
операции чтения, а самые дорогостоя
щие, с точки зрения СХД, и требователь
ные к отклику операции на запись не по
лучают преимущества.
Уровень хранения в общих хранилищах
SCM в формате DIMM, который установ
лен в контроллере хранения, может ис
пользоваться как уровень хранения, что
повышает производительность чтения и
записи (рис. 5). Это решение значительно
ускоряет доступ к большим наборам дан
ных (задержки в диапазоне до 20 мкс) и
может использоваться в составе решений
по аварийному восстановлению и высо
кой доступности, поскольку реализация
программного обеспечения в этом случае
является относительно сложной. Напри
мер, решение должно управлять отказами
узлов, особенно в случае ожидающих за
писей.
Другой вариант этого решения может ис
пользовать массивы SSD на основе SCM
в качестве уровня хранения (подключае
мые через высокоскоростную фабрику).
Это решение добавляет задержки при
доступе к данным, но оно дешевле, чем
использование модулей DIMM в качестве
уровня хранения.
В этом случае могут получить преимуще
ство как операции чтения, так и записи.
Однако между приложением и уровнем
хранения вклинивается сеть, неизбежно
привносящая свои задержки, что приво
дит к потере эффективности SCM.

SCM в корпоративном да"
тацентре
Существуют три основных под
хода к использованию SCM в ар
хитектурах корпоративного хра
нения:
– в качестве кэша на чтение в сре
дах совместного хранения;

Рис. 4. Использование SCM в качестве кэша на
чтение в средах совместного хранения.

– тайринг данных в общих храни
лищах;
– ускоритель хранения в средах
общего доступа и хранилищах
с прямым подключением (DAS).
Кэш на чтение в средах совместного
хранения
Это решение имеет низкую слож
ность, с точки зрения программно
го и аппаратного обеспечения. В ар
хитектуре корпоративного хране
ния кэш на чтение на основе SCM
может быть внешне присоединен в
качестве дополнительной карты че
рез интерфейс PCIe в контроллере
хранения (рис. 4). Это решение мо
жет кэшировать горячие данные и
метаданные, тем самым обеспечи
вая производительность на операциях
случайного чтения с задержками
в диапазоне до 80 мкс (включая за
держки в медиа и программном про
токоле). Таким образом, латентность счи
тывания уменьшается вдвое, в сравнении
даже с самыми быстрыми SSD в составе
внешнего сетевого хранилища.

Рис. 5. Использование SCM для тайринг данных в
общих хранилищах.

Рис. 6. Использование SCM в качестве ускорителя
хранения в средах общего доступа и храни
лищах с прямым подключением (DAS).
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Акселератор хранения данных в средах
общего доступа и хранилищах с прямым
подключением (DAS)
Использование SCM DIMM на контрол
лерах хоста в качестве уровня хранения –
это революционное нововведение, кото
рое приводит к задержкам в диапазоне до
10 мкс (рис. 6). Поскольку данные, кото
рые находятся на этом уровне, не должны
перемещаться по сети, преимущества
снижения латентности на случайных опе
рациях чтения/записи огромны.
Это решение также хорошо вписывается
в среду DAS и подходит для приложений,
требующих экстремальной производи
тельности.
В случае с ускорением работы DASхра
нения удается реализовать все преимуще
ства быстродействия SCM, но ценой бу
дет потеря надежности СХД корпоратив
ного класса и неизбежное образование
изолированных «островов хранения», что
приводит к росту сложности.
Тем не менее, ожидается, что SCM будет
играть жизненно важную роль в повыше
нии производительности хранилища. По
мнению некоторых отраслевых аналити
ков, к 2021 году доходы SCM в корпора
тивной индустрии хранения данных дос
тигнут $1 млрд.
Применение решений с SCM
Приложения с большими наборами дан
ных могут использовать преимущества
SCM для повышения производительно
сти на случайных операциях чтения и за
писи, что позволяет манипулировать
большими наборами данных в реальном
времени.
Рынок приложений и рабочих нагрузок,
требующих низких задержек огромен. Он
включает:
– традиционные приложения с использова
нием классических реляционных СУБД,
такие как OLTP, обнаружение мошен
ничества, электронная торговля и пла
нирование ресурсов предприятия
(ERP). Хотя этот рынок и растет доста
точно медленно, но рыночные воз
можности применения SCM здесь
очень большие, так как это самый про
стой способ радикально ускорить при
ложения без переписывания их кода;
– новые приложения, такие как базы дан
ных в памяти (inmemory database),
распределенные NoSQL базы данных
(MongoDB, Cassandra, Couchbase,
Redis и др.), рабочие нагрузки искус
ственного интеллекта (AI), высокопро
изводительные вычисления (highper
formance computing, HPC), Internet of
Things (IoT) и аналитика. В настоящее
время рынок небольшой, но он быстро
растет, значительно опережая первый
сектор рынка.

NetApp MAX Data
MAX Data сочетает преимущества всех
трех перечисленных классов решений,
обеспечивая наибольший прирост произ
водительности на случайных операциях
вводавывода в составе OLTPприложе
ний, поскольку интегрирует серверные
технологии, быстродействие SCM, тай
ринг СХД и защиту данных.
18
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MAX Data – это продукт, который разрабо
тан на базе ПО с интеграцией с ONTAP 9.5
и модулей Persistent Memory для ускорения
приложений. MAX Data не является кэ
шем, а обеспечивает постоянный уровень
хранения, и, что более важно, включает ин
тегрированную защиту данных и межсер
верную репликацию для защиты данных
приложений от сбоев, не требуя какого
либо переписывания прикладного ПО.

вую систему, где уровень памяти – это
высокопроизводительная DRAM или
NVDIMMN. Второй уровень в MAX
Data 1.1 должен быть AFF LUN (с iSCSI
или FC LUN, на момент написания ста
тьи поддерживаются CentOS 7.5 и Red Hat
7.5) с использованием ONTAP 9.5. В бли
жайшем будущем поддерживаемое окру
жение будет расширяться.

Рассмотрим некоторые отличия тайринга
от других технологий.

Ниже описана последовательность пере
мещения данных между уровнем памяти
и уровнем хранения:

Кэширование работает путем копирова
ния файлов или блоков, которые алго
ритм идентифицировал как вероятно за
прашиваемые для приложения. Прогно
зируя и считывая данные в память, опера
ции чтения могут выполняться на поря
док быстрее, чем чтение одних и тех же
данных с диска. Кэширование обычно ис
пользуется для ускорения чтения.
В тайринге используются два или более
разных типа носителей с различной ха
рактеристикой доступа для оптимизации
производительности, сохраняя «горячие»
или текущие, или недавно использован
ные данные в более быстром хранилище
(или на уровне), одновременно переме
щая «более холодные» или менее исполь
зуемые данные на более медленное хра
нилище. При тайринге данные перемеща
ются, тогда как кэширование только ко
пирует данные.
Создание «виртуального диска» в памяти
сервера (RAMdisk) резервирует некото
рую часть доступной DRAM для исполь
зования в качестве виртуального диска.
Но RAMDISK это очень дорогостоящее
решение, и прирост производительности
за счет издержек эмуляции может быть не
так значителен, т.к. при работе с памятью
он использует драйверы работы с диском
К тому же данное решение не обеспечи
вает защиту данных в энергозависимой
памяти и не может полноценно использо
ваться для промышленных бизнесприло
жений.
В свою очередь, MAX Data, с одной сто
роны использует память (Persistent
Memory) в качестве уровня хранения, где
данные доступны на чтение и запись, а с
другой стороны – данные в памяти явля
ются защищенными как при помощи зер
калирования (для этого должен использо
ваться другой сервер), так и при помощи
интегрированных снэпшотов и реплика
ции нижележащей СХД NetApp AFF.

– каждая запись записывается сначала на
уровень памяти;
– находящиеся в памяти данные доступ
ны на чтение и на запись. Запись на
нижний уровень не требуется;
– данные в памяти перемещаются на бо
лее низкий уровень (в область хране
ния на флэш), когда заполнение уров
ня памяти приближается к 90%;
– сначала перемещаются вниз самые хо
лодные, наименее используемые
(LRU, least recently used) блоки;
– в момент записи на нижний уровень
(СХД All Flash) данные подвергаются
обработке инлайналгоритмами эф
фективного хранения данных (дедуп
ликация, компрессия);
– данные перемещаются вверх (с уровня
хранения в память), когда запрашива
ются приложением.
Параметры настройки по умолчанию рас
считаны на AFFсистемы NetApp. Реко
мендуемое соотношение между уровнем
памяти и хранения – 1:25.
В настоящее время MAX Data поддержи
вает DRAM и NVDIMMN в качестве уст
ройств для уровня памяти.
Стандартное пороговое значение произ
водительности для одной операции вво
давывода Oracle с использованием обыч
ных AFAмассивов составляет около од
ной миллисекунды. Производительность
MAX Data сокращает задержку для этих
критических операций вводавывода до
10 микросекунд, то есть в 100 раз. Сокра
щение общего времени ожидания тран
закций в БД означает, что база данных
может управлять большим их количест
вом, используя меньше вычислительных

MAX Data работает как файловая систе
ма, полностью совместимая с POSIX, а
поэтому не требует переписывать тради
ционные приложения. MAX Data поддер
живает POSIXсовместимые mmapвызо
вы, позволяющие отображать фай
лы и целые устройства в память, что
Servers
может быть актуально для in
• x86 Server with X11DPiN Motherboard
memory приложений.
• 2 x Intel 6154 CPU (3.0GHz, 18 Core, 24.75MB
ONTAP 9.5 и MAX Data 1.1 обеспе Cache)
• 16 x 64GB DDR42666MHz ECC LRDIMM
чивают простую миграцию данных • 480GB M.2 NVMe Boot SSD
с сервера на массив и в облако, реа • Broadcom LPe32002 32Gb Fibre Channel Host
Adapter
лизуя решение, которое ускоряет
• Mellanox ConnectX5 dualport 100GbE NIC
работу приложений, не добавляя
MCX416A
сложности или компрометации при • CCAT
защите данных.
• Red Hat Enterprise Linux Server release 7.5 (Maipo)
Таким образом, MAX FS представ
ляет собой двухуровневую файло

controller, with 24 disk
partitions each
• DPRAID, Inline Compression
and Deduplication Enabled
• 8 x 32Gb FC Links, 8 LIFS
• ONTAP 9.5

Рис. 7. Конфигурация оборудования для тестиро
вания решения MAX Data.
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• NetApp AFF A300 HA Pair
• 24 x 960GB SAS3 SSDs
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Рис. 8. Результаты тестирования для профиля на
грузки SLOB SELECT 100%.

Аналитики StorageReview провели свою
оценку преимуществ MAX Data в среде
Oracle при помощи утилиты Oracle SLOB
для базы данных, размещенной на масси
ве AFF A300, полностью на флэш накопи
телях.

HPE приобретает
BlueData

Для целей тестирования к СХД были под
ключены 2 одинаковых сервера, один из
которых использовал файловую систему
XFS, а второй – MAX Data FS (M1FS) –
рис. 7. На каждом сервере была поочеред
но запущена нагрузка SLOB с профилями
нагрузки SELECT 100% и SELECT 75%.
Задачей тестирования было выявить уско
рение времени отклика на каждом из двух
профилей нагрузки в зависимости от ис
пользуемой файловой системы.

Ноябрь 2018 г. – Компания Hewlett
Packard Enterprise (HPE) объявила о за
ключении соглашения о приобретении
BlueData – ведущего поставщика ПО, ме
няющего подход предприятий к внедре
нию искусственного интеллекта (ИИ) и
аналитики Больших Данных. Это позво
лит расширить предложение HPE на этих
быстро растущих рынках. Ожидается, что
сделка будет закрыта в течение первого
финансового квартала HPE, который за
вершается 31 января 2019 г.

На рис. 8–9 представлены полученные
результаты, демонстрирующие выигрыш
M1FS в обоих профилях нагрузки. Стоит
особенно отметить, что многократное ус
корение времени отклика получено по от
ношению к данным уже находящимся на
флэшнакопителях. Наибольшее ускоре
ние получают задачи с меньшей многопо
точностью
MAX Data включает в себя бесшовную
интеграцию ONTAP, которая записывает
резервные копии базы данных на основе
моментальных снимков для быстрого и
надежного резервного копирования и
восстановления, включая поддержание
катастрофоустойчивости (рис. 10). Про
граммное обеспечение MAX Data являет
ся гибким и может быть развернуто в раз
личных конфигурациях в соответствии
с потребностями приложений. Например,
базы данных SQL особенно требователь
ны к восстановлению, поэтому для посто
янной памяти MAX Data используется
постоянное зеркалирование в целях вос
становления при необходимости. MAX
Recovery работает с ONTAP, позволяя де
лать быстрое восстановление до послед
ней транзакции в случае внезапного сбоя
сервера базы данных.

Заключение
Рис. 9. Результаты тестирования для профиля на
грузки SLOB SELECT 75%.

ресурсов, а запросы пользователей вы
полняются быстрее. Побочным эффектом
такой оптимизации вычислений может
стать существенная экономия на лицен
зионных отчислениях за БД, либо более
эффективное использование уже куплен
ных лицензий.

MAX Data уже сейчас можно протестиро
вать на установленных собственных СХД
NetApp AFF для своих приложений, рабо
тающих на Linux CentOS 7.5 и Red Hat 7.5.,
обратившись к представителям NetApp или
авторизованным партнерам.
Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным
компанией NetApp

По мере того, как объемы данных продол
жают экспоненциально расти, компании
все больше инвестируют в оборудование,
ПО и услуги, необходимые для их эффек
тивного анализа. Ожидается, что к 2022 г.
общий объем целевого рынка ИИ/ма
шинного обучения (МО) и Больших Дан
ных увеличится приблизительно до $160
млрд (IDC прогнозирует что, к 2022 г. ин
вестиции в аналитическое и bigdataПО
достигнут $90 млрд, а в когнитивные и
ИИсистемы – $77,6 млрд.). Однако не все
организации будут обладать необходимы
ми навыками для эффективного извлече
ния выгоды из ИИ и данных, к тому же
спрос на более быстрые и экономичные
решения для ИИ/МО и анализа Больших
Данных растет уже сейчас.
BlueData – это основанная в 2012 г. част
ная компания со штабквартирой в Санта
Кларе. Программная платформа BlueData
использует контейнеры приложений, по
зволяющие быстро создавать масштаби
руемые среды для МО и анализа Большх
Данных с меньшими затратами. Объеди
нив предлагаемые сейчас программнооп
ределяемые решения с программной плат
формой BlueData, HPE поможет заказчи
кам ускорить их цифровую трансформа
цию в области ИИ/МО и Больших Дан
ных. С помощью этого контейнерного ре
шения заказчики смогут повысить ско
рость переключения своих специалистов
по анализу и обработке данных с одной за
дачи на другую и потенциально значитель
но сократить затраты на инфраструктуру.
«BlueData разработала инновационное и
эффективное решение для борьбы с «бо
левыми точками», с которыми сталкива
ются все компании при обсуждении и
внедрении ИИ/МО и анализа Больших
Данных. Дополнение лидирующих на
рынке систем Apollo и профессиональных
услуг от HPE программной платформой
BlueData соответствует стратегии HPE,
ориентированной на данные, и позволяет
нашим заказчикам получать информацию
из данных локально, в облаке или в гиб
ридной архитектуре, “ говорит Милан
Шетти, первый вицепрезидент и гене
ральный директор HPE по системам хра
нения и Большим Данным. “ Мы очень
рады тому, какую значительную ценность
мы привнесем для наших заказчиков, ра
ботая с талантливой командой BlueData».
Более подробная информация: https://
news.hpe.com/hpetoacquirebluedatatoac
celeratecustomersaiandbigdatadriven
transformations/.

Рис. 10. Высокоуровневая архитектура MAX Recovery поддержания
доступности данных на основе удаленной репликации.
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