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Владимир мурашко, системный архитектор, DSCon
Решения на основе программно-аппаратных комплексов Quantum StorNext эффек-
тивны тогда, когда требуется быстрый, устойчивый и надежный совместный доступ 
к очень большим файлам для множества платформ. Поставляемые в виде готово-
го решения, эти высокопроизводительные устройства позволяют пользователям по-
лучить преимущества высокоскоростной файловой системы StorNext для совмест-
ного доступа к файлам в сочетании с простотой развертывания. Устройства Quan-
tum StorNext разработаны специально для Больших Данных — очень большого чис-
ла очень больших файлов, к которым осуществляется совместный доступ с множе-
ства гетерогенных клиентов с использованием Fibre Channel или Ethernet. Quantum 
StorNext дает возможность совместной работы для клиентов, использующих различ-
ные операционные системы (Linux, Windows, UNIX и Mac OS), а улучшенные сред-
ства мониторинга StorNext визуально отображают основные параметры системы 
для обеспечения оптимальной производительности и эффективности поддержки.

комПаНия DSCon является ведущим дистрибьютором решений хранения и высокоскоростной передачи данных в россии 
и СНГ. DSCon обладает прямыми дистрибьюторскими соглашениями с QLogic, Mellanox Technologies, Quantum, Infortrend, Axus, 
Dot Hill Systems, FalconStor Software, Emulex, Tandberg Data. компания предлагает: коммутацию 10/40Gb Ethernet, Fibre Chan-
nel, iSCSI и InfiniBand; системы хранения данных на жестких дисках и магнитных лентах; а также программно-аппаратные ком-
плексы для архивного хранения, резервного копирования и аварийного восстановления данных. Подробнее: www.dscon.ru


