Компания «Рэйдикс»
Российские программные решения для хранения данных

О компании

Компания основана в 2009 году экспертами
по хранению данных и учеными математиками
Более 2 500 внедрений по всему миру

Партнерская сеть в 30 странах мира

Собственные уникальные алгоритмы
помехоустойчивого кодирования и модели RAID
7 технологических патентов, реализованных
в продуктах компании

Сотрудничество с лидерами индустрии и
технологическими экспертами отрасли по
всему миру

Продукты

«Рэйдикс» специализируется на разработке
программно-определяемых систем хранения
данных.
Ключевые преимущества продуктов основаны на
разработанных алгоритмах помехоустойчивого
кодирования и параллелизации вычислений.

Инфраструктуры
видеонаблюдения

Инфраструктура
HPC

Корпоративные
инфраструктуры

Продукты компании «Рэйдикс»:
• RAIDIX 5.X
• RAIDIX HYDRA
• RAIDIX ERA
• RAIDIX RASP

Аналитика
больших данных

Исследовательские
организации

Центры обработки
данных

RAIDIX

Рекомендовано
для импортозамещения
Программное обеспечение RAIDIX внесено в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных (Реестр российского программного
обеспечения).

RAIDIX 5.X
Производительность для самых
требовательных задач
Особая архитектура программного массива
RAIDIX позволяет добиваться максимальной
производительности на HDD в условиях
интенсивной потоковой нагрузки.

При работе с flash-накопителями RAIDIX
использует ERA Engine — инновационный
программный массив с технологиями
параллелизации вычислений и locklessархитектуры. Он обеспечивает высокую скорость
операций ввода-вывода и минимальное время
отклика даже в режиме смешанной нагрузки.

RAIDIX 5.X. Функционал

Оптимизация
производительности

Обеспечение высокой
доступности данных

Обеспечение целостности
данных

▪ Производительный программный

▪ Удаленная репликация
▪ Защита от скрытого повреждения

▪ Защита от скрытого повреждения

RAID

▪
▪
▪
▪

Упреждающая реконструкция
Адаптивный read-ahead
SSD кэш
Приоритизация приложений
(QoSmic)

данных

▪ Частичная реконструкция
▪ Двухконтроллерный режим
(Active-Active)

▪ RAID 5, 50; RAID 6, 60; RAID 7.3, 70;
RAID N+M

▪ Гибкие настройки HotSpare

данных

▪ Двухконтроллерный режим
(Active-Active)

▪ Защита кэша на запись при помощи
NVDIMM

RAIDIX 5.X. Функционал

Сочетание с существующей
инфраструктурой
▪ Виртуализация сторонних СХД с SAN
Optimizer

▪ Поддержка блочных протоколов: FC,
SAS, iSCSI, SRP

▪ Поддержка файловых протоколов:
NFS 4, SMB, AFP, FTP

▪ Маскирование томов
▪ Аутентификация пользователей NAS
через LDAP-каталог и MS Active
Directory

Катастрофоустойчивость
▪ Удаленная Синхронная и
Асинхронная Репликация

Работа на рынке РФ и СНГ

Партнеры в РФ и СНГ - работаем в плотном сотрудничестве для
обеспечения полноценного решения на аппаратной платформе партнера.
NAG - совместное решения на базе платформы SNR.

Примеры внедрения
Производитель REDMOND (Россия)

Росреестр (Россия)

▪

▪
▪
▪

▪

Максимальная скорость передачи видеоданных
со множества камер на производстве
Объем хранения в изначальной конфигурации:
340 ТБ (45 дисков по 8 ТБ каждый)

▪

3 516 офисов приема, 64,7 млн. документов ежегодно
85 баз кадастра недвижимости и более 1 600 баз Реестра прав
Более 144 млн. записей о правах и более 154 млн. записей об
объектах недвижимости
Высокая производительность и доступность данных 99,999

Российские железные дороги (Россия)
▪
▪

200 узлов хранения для «холодных» и «горячих» данных
Доступность данных — «пять девяток» (99,999)

Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр
▪
▪
▪
▪

Объем хранения – 4,6 ПБ
Более 40 000 камер
4 СХД на базе RAIDIX и распределенная файловая система
Возможность дальнейшего масштабирования до 64 узлов

Исследовательский центр RIKEN (Япония)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Хранилище для академической HPC-инфраструктуры
11 двухконтроллерных систем на базе RAIDIX
65 ПБ общей емкости системы
51,04 ПБ суммарной полезной емкости
250ГБ/с суммарной производительности Gfarm системы
6 512 HGST Helium 10 ТБ SAS HDD

Исследовательский центр Juelich (Германия)
Е-Лайт-Телеком (Good Line) (Россия)
▪
▪

Более 5 000 камер для городского видеонаблюдения
Доступность данных — «пять девяток» (99,999)

▪
▪

Крупнейший германский высокопроизводительный
кластер — суперкомпьютерный комплекс JUROPA-3
Максимальная производительность — 33.8 TFlops

Вместо заключения
Работаем с 2009 года на рынке РФ, СНГ
и по всему миру
Включены в реестр Минкомсвязи
Совместно с технологическими партнерами
создаем готовые ПАК для конечных
пользователей
Помогаем подбирать решения под задачи
и поддерживаем на стадии эксплуатации

Контакты
RAIDIX:
Россия, Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки, дом 33, литер А
Телефон: +7 812 622 16 80
E-mail: request@raidix.com
www.raidix.ru
NAG:
Россия, Екатеринбург, ул.Краснолесья 12а
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7 (343) 328-05-16
E-mail: sales@nag.ru
www.shop.nag.ru

