
Datasheet
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Масштабируемое 
хранилище RING8

�������� ��������������� �� �����������������  •  
��	�������� ��������������� ��������������

Масштабируемое 
хранилище для гибридных 
данных в облаке

Scality RING это программно-определяемое масштабируемое 
хранилище. Крупный бизнес и провайдеры облачных услуг 
используют его для запуска сервисов, основанных на больших 
данных, например веб-приложения, архивы видео, и частные 
облачные хранилища. 

RING можно развернуть на любом стандартном сервере 
с архитектурой x86. Наше решение работает как единая 
распределенная система и линейно масштабируется на несколько 
ЦОДов, тысячи серверов и миллиарды объектов. Данные защищены 
репликацией, стирающим кодом и геораспределением, что 
дает 100% доступность и надежность уровня 99,999999999999. 
IDC и Gartner признает Scality RING лидером рынка файловых 
и объектных хранилищ, решение снижает общую стоимость 
владения на 90% при сохранении высочайшей производительности, 
что возможно благодаря интегрированной поддержке работы 
с файлами, объектами и AWS IAM S3 интерфейсом.

SCALITY

100% 
ДОСТУПНОСТЬ

РАБОТА С 
ПЕТАБАЙТАМИ 

ДАННЫХ

ГИБРИДНОЕ 
ОБЛАКО

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ

Ключевые 
особенности 
Общее
• Масштабируемое файловое и объектное 

хранилище корпоративного уровня
•  Программно-определяемое — 

превращайте стандартные серверы x86 в 
узлы хранения данных

• Безграничное масштабирование объема и 
производительности

• Гарантированная доступность данных
• Отсутствие единой точки отказа
• Встроенная защита данных и 

восстановление системы
• All-flash система хранения данных — 

оптимальная производительность и гибкие 
сценарии использования

Распределенная 
файловая система
• Масштабируемый объем и 

производительность благодаря NFS v4, 
SMB & LinuxFS (fuse)

• Общий доступ к данным благодаря AWS 
S3 API

• Синхронное развертывание на несколько 
локаций для защиты от сбоев

• Асинхронная георепликация для 
восстановления после аварий

• Одновременный доступ к данным из 
нескольких локаций

Распределенное 
объектное хранилище
• API совместимый с AWS IAM
• Репликация на несколько вторичных 

локаций или AWS S3, полная поддержка 
S3 API

• Контроля независимости данных по 
локациям

•  Георепликация для восстановления после 
аварий

• Шифрование объектов для повышенной 
безопасности

• Простой интерфейс управления правами 
доступа

• Встроенный S3 браузер
• Мониторинг и статус S3
• Федеративная аутентификация
• Консоль управления сервисом S3

Расширенное 
управление данными 
(XDM)
• Оркестрация данных для их мобильности 

в RING и публичных облаках, управление 
жизненным циклом, репликация один-к-
многим

• Глобальное пространство имен 
метаданных, возможность просмотра и 
поиска по RING и публичным облакам

Безопасность 
корпоративного уровня
• Интеграция с системой управления 

ключами (KMS) с помощью KMIP 1.2
• Развертывание на SE Linux, устранение 

процессов root-уровня
• Аутентификация Kerberos KDC для NFS v4
• Защита от кражи данных благодаря AWS S3 

блокировке объектов

Многопользовательский 
доступ для 
развертывания у 
провайдеров услуг
• Квоты на основе S3 для STaaS



Работа с файлами и объектами
RING обеспечивает высокую пропускную способность 
для всей системы, значительно опережая legacy-системы 
и другие объектные хранилища. Вы можете независимо 
масштабировать слои доступа и хранения данных, от трех до 
тысяч серверов, сохраняя одновременный доступ ко всем из 
них. Коннекторы RING масштабируются почти линейно, что 
позволяет достигать производительности в десятки гигабайт. 

Масштабируемое файловое и объектное 
хранилище
Гарантированная доступность ваших данных в масштабах нескольких 
петабайт. Масштабируемое хранилище Scality RING — единственная 
платформа, которая “из коробки” обеспечивает доступ к файлам и 
объектам в консолидированной системе. Каждый элемент системы 
независимо настраивается для обеспечения высокой доступности.

СПЕЦИФИКАЦИИ ФАЙЛОВОГО ХРАНИЛИЩА
• Полностью параллельное, масштабируемое хранилище с  

файловой системой в стиле POSIX
• Новый кэш для просмотра общих папок

Сценарии использования Scality
RING идеально подходит для приложений, объединяющих 
несколько потоков данных в одном хранилище. Так вы 
избавляетесь от изолированности данных и оптимизируете 
расходы на дисковое пространство. RING широко используется 
во многих отраслях, например провайдеры услуг, медиа и 
развлечения, государственный сектор, здравоохранение, 
высокотехнологичное производство и научные исследования.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 
• Единый репозиторий для повышения 

объема и производительности

ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
С МЕДИАФАЙЛАМИ
• Архивация медиафайлов по 

принципу nearline
• Сервер для распределения запросов 

видео и другого контента
• Процессы для работы с 

медиафайлами в облаке

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
• Архивы HPC / AI / ML
• Аналитика, озера данных
• Архивы цифровых улик
• Архивация генома

CLOUD NATIVE ПРИЛОЖЕНИЯ
• Электронная почта/Сообщения
• Потребительские веб-порталы (B2C)
• Мобильные приложения
• SaaS (Бизнес-приложения, B2B)

МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ PACS
• Архивация данных медицинских 

изображений, PACS хранилище
• Единый репозиторий для повышения 

емкости и производительности

РЕПОЗИТОРИИ КОНТЕНТА
• Разгрузка NAS
• Синхронизация и хранилище файлов 

для рабочих групп / ROBO
• Камеры наблюдения
• Цифровая библиотека

Управление 
масштабированием
RING упрощает управление 
крупномасштабными распределенными 
системами хранения, автоматизирует 
типовые операции и снижает стоимость 
владения. RING Supervisor UI — это 
комплексный унифицированный 
портал для мониторинга, управления 
и обслуживания объектных AWS S3 
и файловых (NFS, SMB) интерфейсов 
хранилища.

Комплексный мониторинг

• Административный интерфейс в браузере с 
полным просмотром топологии, мониторингом, 
отчетностью и графиками

• Статус системы RING с детализацией по зонам, 
серверам и узлам 

• Поддержка мониторинга и оповещений через 
SNMP и MIB ловушки

• Панель управления с REST API, 
унифицированными трендовыми метриками 
и показателями прогнозирования KPI, 
оповещениями, мониторингом серверов и 
дисков

Интуитивно понятное 
управление
• Полное управление с помощью 

многофункционального CLI
• Увеличение объема и производительности 

системы
• Автоматическое обнаружение сбоев диска и 

фреймворк обработки ошибок
• Автоматическая пересборка данных с 

неисправного накопителя на другие диски
• Автоматическая ребалансировка хранилища
• Встроенное управление сервером
• Встроенное управление зонами
• Простая настройка сервисов S3 и файловых 

систем
• Пользовательский интерфейс для маркировки 

и брендирования
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• Встроенный балансировщик нагрузки для NFS и SMB 
коннекторов

• Квоты на объем и отчеты по занимаемой емкости
• Восстановление файлов (Корзина)
• Защита общих томов
• Асинхронная репликация метаданных и NFS v4 

репликация данных с аутентификацией KDC и 
поддержкой IPv6

• SMB 2.0 (на основе Samba 3.5 и выше)
• Linux FUSE (совместимость данных с REST)

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБЪЕКТНОГО ХРАНИЛИЩА
• AWS S3-совместимый API (поддерживает Bucket, Object, 

MPU APIs, AWS IAM, AWS Signature v4/v2 аутентификацию, 
SAML 2.0 для SSO с Active Directory)

• AWS S3 API блокировки объектов

Локальная и распределенная 
защита данных и 
самовосстановление
Архитектура RING гарантирует 100% доступность 
данных, даже во время плановых работ и 
незапланированных инцидентов, включая отказы 
оборудования, увеличение мощности и обновление 
программного обеспечения. Вы управляете 
защитой данных на уровне индивидуального 
объекта. Настраивайте выделенные домены 
для защиты от сбоев дисков, серверных стоек 
и других неисправностей оборудования.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ
• Репликация до шести копий (на уровне объекта)
• Стирающий код гарантирует отказоустойчивость и 

снижает накладные расходы при работе с большими 
объектами

• Синхронизация и репликация на уровне объекта для 
одного или нескольких экземпляров RING

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ
• Распределенные процессы самовосстановления для 

устранения сбоев дисков и серверов
• Плановая замена неисправных дисков
• Гарантия целостности данных благодаря контрольным 

суммам CRC

Масштабируемое хранилище с 
продвинутой маршрутизацией
Архитектура RING поддерживает масштабирование 
до экзабайтных объемов и триллионов 

объектов в одной системе, с гарантированным 
временем отклика и доступностью данных.

• Масштабируемая архитектура peer-to-peer, дублирование 
критических компонентов на уровне системы

• Встроенные файловая система SOFS с семантикой POSIX
• Уникальная распределенная база данных — поддержка 

масштабирования значений объектов по ключу, 
метаданных файловой системы и методов POSIX

• Неограниченное пространство имен и практически 
неограниченное количество объектов

• Безлимитный размер объектов (включая составные 
загрузки по S3 REST API)

Agile развертывание
Используйте оптимальные способы развертывания 
под нужды инфраструктуры. Коннекторы 
RING и серверы хранилища масштабируются 
независимо. Вы можете запускать коннекторы 
локально на клиентских серверах приложений, 
на виртуальных машинах или на серверах 
хранилищ. Вы можете развернуть окружение 
RING на одном сервере или распределить 
на несколько локаций. При этом вы можете 
настроить репликацию локально, на удаленный 
сервер, и даже комбинировать эти подходы. 
Установщик RING может автоматически развернуть 
решение за час на любой из 45 референсных 
платформ, включая новейшие конфигурации.

Углубленное управление 
данными (XDM)
ОРКЕСТРАЦИЯ И МОБИЛЬНОСТЬ ДАННЫХ
Легкий перенос данных между публичными и частными 
облаками, основанный на метаданных и политиках 
оркестрации
• Репликация один-к-многим
• Ограничение жизненного цикла
• Управление категориями данных

ПОИСК И МЕТАДАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ИМЕН
• Глобальное пространство имен метаданных, возможность 

просмотра и поиска по RING и публичным облакам
• Поддержка системных и пользовательских метаданных
• Пользовательские атрибуты метаданных ключ/значение 

через заголовки S3 x-amz-meta
• Пользовательские теги

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ХРАНИЛИЩА И ОБЛАКА
• Scality RING
• Amazon S3
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• Azure Blob Storage
• Google Cloud Storage
• Digital Ocean Spaces
• Wasabi
• CEPH

Защита от кражи данных
Для защиты от кражи, Scality RING8 обеспечивает 
неизменность данных благодаря Amazon S3 Object 
Lock API. Данные защищены от атак, так как их 
удаление или запись блокируются, временно 
или бессрочно. Под защитой Scality RING8 
информация изолирована от сети, что в сочетании 
с резервным копированием дает надежную защиту 
и легкий путь восстановления после атак.

Поддержка all-flash
RING8 поддерживает all-flash системы 
хранения данных, что на порядок повышает 
пропускную способность и снижает задержки 
файлового и объектного хранилища. Это не 
только улучшает работу с существующей 
нагрузкой, но и значительно расширяет 
сценарии использования Scality RING. 

Лицензирование 
Лицензии рассчитываются по использованному 
объему (уникальные данные, без репликации). 
Они включают в себя ряд файловых и объектных 
коннекторов. Распределенные конфигурации и 
почтовые коннекторы это дополнительные опции.

Гарантия
Вам доступна 24-часовая поддержка по всему 
миру, включая услуге по установке, мониторингу 
состояния системы и помощь в миграции.

Подпишитесь на нас в Twitter @scality и @zenko Заходите на www.scality.com  
Сан-Франциско • Париж • Вашингтон • Токио • Сингапур • Лондон

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. Подпишитесь на нас @scality и LinkedIn. Посетите www.scality.
com или подпишитесь на наш блог.
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