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Cloud-Native  
Объектное хранилище 
для современных 
приложений
Scality ARTESCA это объектное хранилище нового 
поколения. Оно сочетает в себе простоту использования 
и продвинутые возможности, отвечает требованиям 
разработки и эксплуатации контейнеризированных 
приложений. ARTESCA подходит как для легковесных 
периферийных систем, так и для масштабных 
централизованных облачных решений. У нас за плечами 
многолетний опыт работы с крупнейшими мировыми 
компаниями. Мы знаем задачи, которые сопровождают 
рост бизнеса, и умеем их решать с помощью самых 
современных технологий.

Цифровая трансформация идет 
полным ходом и ставит сложные 
и дорогостоящие задачи по 
работе с разными облачными 
системами. Данные становятся 
конкурентным преимуществом, но 
только если компании правильно 
организовывают их жизненный 
цикл. Все это заостряет 
внимание на инфраструктуре 
управления данными.

Приложениям нужен быстрый 
доступ к огромным массивам 
данных в облаках, на периферии 
и в закрытом контуре. Это связано 
с задачами машинного обучения, 
искусственного интеллекта, BI, 
аналитики больших данных, 
вычислений в оперативной памяти 
и на периферии. Происходит 
смена парадигмы. Центральное 
место в принципах управления 
данными занимают приложения, а 
не технологии или географическое 
расположение.  Приложения 
разрабатываются под несколько 
платформ одновременно, 
поэтому инженерам нужен 

универсальный слой данных с 
доступом по API, что характерно 
для cloud-native подхода. 
Только так можно получить 
быстрый и унифицированный 
доступ к данным и при этом не 
мигрировать их под каждую 
версию приложения.

Cloud-native приложения 
кардинально меняют IT культуру, 
подходы к развертыванию и 
эксплуатации, особенно с точки 
зрения инфраструктуры. В 
результате меняется управление 
инфраструктурой, в особенности 
ее основой — данными. 
Микросервисная архитектура 
приложений и cloud-native 
подходы требуют адаптивности, 
компактности и эффективности, 
недостижимых инструментами 
legacy-систем. Информация 
все чаще обрабатываются 
прямо на периферии, поэтому 
для cloud-native приложений 
жизненно важно иметь быстрый 
доступ к данным, независимо 
от места их происхождения и 

SCALITY
Ключевые 
особенности 
API для управления 
приложениями 
• Полная поддержка S3 API, включая 

полную имплементацию IAM
• Интуитивно понятный интерфейс
• Prometheus API

Масштабирование
• Органически масштабируется с одного 

узла до веб-масштабов

Защита данных
• Асинхронная репликация на удаленные 

реплики
• Высочайший уровень сохранности 

данных благодаря двухуровневому 
стирающему коду при низких накладных 
расходах

• Распределенный стирающий код 
для защиты передачи данных между 
серверами

• Локальная защита данных благодаря 
ремонтному коду

Производительность
• Высокопроизводительное основное 

хранилище, ориентированное на работу 
с данными приложений

• Высокая производительность и ультра-
низкие задержки, масштабирование до 
скорости в несколько десятков гигабайт 
в секунду

Cloud-native
• Полностью контейнерная архитектура, 

основанная на Kubernetes
• Поддержка нескольких дистрибутивов 

Kubernetes, работа на серверах без 
виртуализации

Мультиоблачное решение
• Встроенные модули по работе с 

данными, управлению нагрузкой и 
поиску по метаданным нескольких 
облаков

• Федеративное управление облачными 
данными и глобальное пространство 
имен

Программно-
ориентированный подход
• Стабильность и адаптация к новым 

платформам и инновациям
• Низкая зависимость от технологий и 

отсутствие миграций
• Снижение общей стоимости владения 

благодаря развертыванию на 
стандартном x86 оборудовании



хранения. Распространение 
Kubernetes как стандарта 
портативного развертывания 
приложений лишь увеличивает 
потребность в изменении 
подходов к инфраструктуре. 

Современные объектные 
хранилища решают эти проблемы. 
Это логичный выбор для 
консистентного хранения данных 
контейнерных приложений. Так вы 
получаете оптимальный баланс 
скорости, масштабируемости 
и мобильности, что позволяет 

предоставлять услуги быстрее и 
эффективнее, как на периферии, 
так и в дата-центрах. 

ARTESCA это первое в мире 
легковесное объектное 
хранилище, созданное специально 
под задачи cloud-native 
приложений. Вы можете начать 
с одного небольшого сервера 
и легко масштабироваться по 
мере роста нагрузки. DevOps 
инженерам не нужно становиться 
экспертами в системах хранения, 
чтобы управлять инфраструктурой 

данных. ARTESCA обеспечивает 
масштаб и гибкость, необходимые 
современным приложениям для 
работы с большим количеством 
данных. Это возможно благодаря 
комплексной поддержке Amazon 
S3 API, встроенной георепликации 
и федеративному управлению 
данными. Вы получаете 
глобальную доступность и умное 
управление жизненным циклом, 
как в закрытом контуре, так и в 
облаке. Это ускоряет превращение 
идей в бизнес-ценность.
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Scality ARTESCA это платформа 
хранения данных, созданная 
для разработчиков облачных 
приложений. Она позволяет вам 
быть лидером в cloud-native мире, 
справляться с новыми задачами 
машинного обучения, аналитики 
и искусственного интеллекта. Вы 
сможете достичь беспрецедентного 
масштаба, унифицированного 

доступа и гибкости, так нужных 
для современных приложений. 
Это легковесное и простое 
в развертывании объектное 
хранилище, ориентированное 
на нужды облачных подходов. 
Оно ставит в центр внимания 
управление данными 
приложений, независимо от 
места их хранения. ARTESCA 

это контейнеризированное 
решение корпоративного класса, 
соответствующее cloud-native 
требованиям по управлению и 
доставке данных. Оно работает 
в закрытом контуре, в облаке и 
на периферии и обеспечивает 
гибкое масштабирование по 
емкости практически без границ.

О НАС Scality помогает компаниям унифицировать управление данными независимо от места их хранения — на 
периферии, в ядре или облаке. Наше объектное хранилище защищает данные как в закрытом контуре, так и в любых 
облачных окружениях. Наши продукты RING и ARTESCA повышают скорость принятия решений и развития бизнеса 
в целом благодаря новым подходам по управлению данными. Лидеры IT сферы выбирают Scality для построения 
устойчивых и гибких приложений в условиях конкурентной борьбы на рынке информации. Год за годом Gartner и IDC 
признают нас лидерами рынка. 
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Подписывайтесь на нас в Twitter и LinkedIn. Заходите на www.scality.com или 
подписывайтесь на наш блог. Сан-Франциско • Париж • Вашингтон • Токио • Лондон


