
AXUS анонсирует новую серию дисковых массивов RAID 
Series "FiT"

 

(Март 2009) 

Компания AXUS Microsystems анонсировала выпуск новой линейки дисковых массивов "FiT". Серия состоит из 

небольших массивов с аппаратной RAID-защитой (в настольном исполнении, встраиваемых и монтируемых в 

стойку).  Новый продукт разработан для использования структурами малого бизнеса, в медийной сфере, а также 

рядом других пользователей, в том числе и индивидуальными пользователями ПК (PC/Mac), заинтересованными в 

защите данных и безопасной и продуктивной работе с ними. 

 FiT 5 Bay Tower

Новая  продуктовая линейка обладает рядом преимуществ, а именно  позволяет оптимизировать затратную часть 

при одновременном повышении производительности приложений. Предлагаемые интерфейсы подключения: eSATA, 

USB и  1394b, при этом обеспечивается «прозрачность» для ОС. 

 
Преимущества системы: 

-    Встроенный аппаратный RAID без необходимости перезагрузки системы для подключения и изменения 

конфигурации; 

- Множественный выбор RAID и функция миграции массива (array roaming); 

 -    Уровни RAID:  0, 1, 3, 5 , PM (single drive), Large (n-RAID), Clone (дупликация дисков); 

-        Конфигурирование RAID с помощью аппаратного переключателя и наличие приложения для автоматических 

резервных копий; 

-    Автоматическое восстановление тома; 

 - Создание тома с возможностью превышения 2TB; 

   -    «Прозрачность» для ОС; 

 -  Легкое встраивание в существующие массивы; 

 - Модуль охлаждения с низким уровнем шума 

 

 

FiT 3 Bay Towers (настольное размещение)

FiT 3 Bay со встроенным аппаратным RAID 5 впервые выходит на рынок СХД, 

предлагая лучшую защиту RAID, чем 2 Bay RAID-устройства, 

поддерживающие только RAID 0  и 1. 

 

 

 

 

 

 

 FiT 5 Bay Towers (настольное размещение) 
 
Небольшое увеличение стоимости дает возможность пользователям FIT 5 Bay 

распоряжаться дополнительной емкостью еще одного диска и резервным запасом 

производительности, а также рассчитывать на стабильность процесса обработки 

информации  по сравнению с  устройствами 4Bay RAID. 
 
 

FiT 4 Bay 1U (для монтажа в стойку) 

 
FiT 4 Bay идеален для структур малого бизнеса и дает возможность монтажа устройства в уже существующую стойку 

с оборудованием, что позволяет несколько уменьшить затраты на организацию  комплекса СХД.  
 



FiT 3 и 5 Bay Inner Cages (встраиваемые устройства) 

 
Разработаны для пользователей, уже имеющих функционирующие сервера и нуждающихся в дополнительном 

хранении данных.  Им нужно всего лишь встроить FiT Inner Cages  в имеющуюся готовую систему и ощутить все 

преимущества повышения производительности с использованием  RAID, а также  реальную экономию  финансовых 

и энергетических ресурсов.    

Доступность 

Новые дисковые массивы будут доступны во втором квартале 2009 года. 
 

Дополнительные аксессуары: 
 

Re-driver card PM Card eSATA express / 43 Card 

 

 

 
 
 

 


