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D AT E N B L AT T

Entwickelt für E#zienz
In Rechenzentren eingesetzte Storage-Systeme müssen immer höheren Ansprüchen an Speicherleistung, Skalier-

barkeit, Datenschutz und einfacher Handhabung genügen. Die fortschreitende Servervirtualisierung und -konso-

lidierung verschärft zudem die Nachfrage nach Netzwerkspeichern, die mit diesen Anforderungen Schritt halten. 

Produkte von Nimble Storage sind hierauf die Antwort.

Nimble Storage entwickelte die von Grund auf Flash-optimierte Cache Accelerated Sequential Layout- (CASL™) 

Architektur, um Speicherprobleme von IT-Organisationen jeder Größenordnung zu lösen. Das Fundament legt ein intel-

ligentes Datenlayout, das die Leseleistung von Flash mit dem sequenziellen Schreiben aller Daten auf Platte verbindet. 

Ergebnis ist ein hochperformanter, wirtschaftlicher Speicher. Die in CASL integrierten Datenschutz- und Management-

funktionen machen zudem den Betrieb separater Backup-Speicher und -Tools überflüssig. Dank dieser Eigenschaften 

eignet sich die Nimble Storage CS-Familie perfekt für das Zusammenspiel mit Standardanwendungen in unterschiedli-

chsten Umgebungen - angefangen von mittelständischen Unternehmen mit einigen hundert Nutzern bis hin zu großen 

Konzernen mit mehreren tausend Mitarbeitern. 

Nimble Storage CS200- und  
CS400-Familie

Das passende Nimble Storage-Array zu finden ist 

einfach. Die für den Betrieb in mittelständischen 

Unternehmen oder dezentralen Standorten großer 

Organisationen idealen CS200-Modelle erfüllen die 

Workflow-Anforderungen, von Microsoft-Anwendungen, 

VDI- oder konsolidierten, virtuellen Server-Umgebungen.  

Die leistungsstärkeren auf I/O-intensive Workloads aus-

gelegten CS400-Systeme sind die richtige Wahl für den 

Einsatz in der Oracle-gestützten Transaktionsverarbei-

tung oder großen VDI-Installationen. Standardmäßig mit 

allen Software-Funktionen ausgestattet, fallen keinerlei 

versteckte Kosten an. 

“Scale-to-Fit”

Die “Scale-to-Fit”-Architektur schafft die Basis für den 

unterbrechungsfreien Ausbau der CS-Systeme in alle 

Richtungen, um zunehmenden Kapazitäts- und Leis-

tungsanforderungen im Rechenzentrum zu begegnen. 

Mit den Anschluss weiterer externer Festplattensysteme 

lässt sich der Speicherplatz auf hunderte Terabyte 

ausbauen. Die Integration zusätzlicher hochkapazitativer 

SSDs sorgt für mehr Leistung zur Verarbeitung größerer 

Mengen an aktiven Daten. Einen höheren Durchsatz 

bietet die unterbrechungsfreie Aufrüstung eines CS200- 

auf ein CS400-System. Letzlich lassen sich sowohl 

Leistung als auch Kapazität über ein einzelnes CS-Array 

hinaus durch den Zusammenschluss mehrerer Systeme 

zu einem einzigen Scale-out-Cluster ausbauen. Spei-

cherinseln mit schlechter Auslastung und komplexem 

Management gehören damit der Vergangenheit an.

Die Nimble Storage CS-Systeme sind auf Grund ihrer 

hohen Leistung und Kapazität die richtige Lösung für 

Unternehmen gleich welcher Größe, die Standard-Work-

flows bewältigen müssen.  

Die Nimble Storage CS-Familie

Unsere Kunden schützen

fünfmal mehr Anwendungen

51%
Reale Ergebnisse aller Nimble Storage-Kunden

10%
Branchendurchschnitt 

(Quelle: IDC)

FÜR DISASTER-RECOVERY-ZWECKE
REPLIZIERTE WORKLOADS IN %

“Mit dem Wechsel auf Nimble konnten 

wir den Stromverbrauch sowie den 

Kühl- und Platzbedarf im Rack sen-

ken. Klassische Backups und damit 

verbundene Zeitfenster entfallen, 

außerdem pro$tieren wir von verkürz-

ten RPO-Intervallen. Weitere Vorteile 

sind eine bessere Server-Performance 

und eine höhere Benutzerfreundlich-

keit.”

 Lucas Clara

 Director of Information Technology

 Foster Pepper PLLC

Unsere Kunden greifen auf Daten

zehnmal schneller zu

0,67 ms (Nimble-Kunden mit VMware) 

LATENZZEIT SCHREIBVORGÄNGE

1 - 4 ms (Tiered-Systeme mit Flash)

LATENZZEIT LESEVORGÄNGE

0,5 ms (Alle Nimble Storage-Kunden)

5 - 10 ms (Plattenbasierte Systeme)

Unsere Kunden freuen sich über  

nahezu keine Ausfallzeiten

Bemessungsgrundlage sind alle bestehenden

Nimble-Storage-Installationen (Jan - Juni 2012)
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Aktive Überwachung

Nimbles Supportleistungen gehen weit über das von klassischen Modellen bekannte 

Maß hinaus. Dies stellt einen effizienten, hochperformanten und nahezu unterbrechun-

gsfreien Speicherbetrieb sicher. Die fortlaufende aktive Überwachung, die beständige 

Durchführung von Analysen, die technische Fernwartung sowie die Reparatur oder 

der Austausch von Bauteilen, garantiert einen reibungslosen Betrieb und eine hohe 

Zufriedenheit. Zu den Supportleistungen zählen:

!" Technische Fernwartung rund um die Uhr (24 x 7)

!" Ersatzteillieferung in 4 Stunden oder am folgenden Arbeitstag

!" Überwachung und Intervention rund um die Uhr (24 x 7)

!" Software-Updates

Nimble Storage Software

Die CS-Arrays von Nimble Storage kommen mit der gesamten Bandbreite an mod-

erner Storage-Software zur Auslieferung. Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

!" Dynamisches Caching 

!" Schreibotimiertes Datenlayout 

!" Abstimmung Blockgröße/Anwendung 

!" Durchgängige Komrimierung

!" Thin Provisioning 

!" Direkte Erstellung von Snapshots 

!" WAN-Replizierung 

!" Zero-Copy Klone 

!" Applikationskonsistente Backups 

!" Unterbrechungsfrei skalierbar 

!" Scale-out-Clustering 

!" Aktive Überwachung

!" Ausbau im laufenden Betrieb 

!" Sicherer Remote-Support 

!" Einheitliche Administration

!" Multipfad-/Verbindungsmanager

Externe Festplattensysteme ES-H125 ES-H145 ES-H165

Rohkapazität Festplatten (TB) 15 30 45

Durchschnittliche Komprimierungsrate1 30% bis 75%

Flash-Kapazität (GB)2 160 300 600

SAS-Anschlüsse je Controller 4 x 6 GB SAS (2 Module/System)

Power Requirement 400W

Anmerkungen
1. Durchschnittliche Komprimierungszeiten abhängig von Workloads und Datenbestand.
2. Flash dient als Cache, für Parity-Prüfungen oder RAID muss kein Speicher vorgehalten werden.

Produktdaten

Physikalische Umgebungsbedingungen

Abmessungen 13,2 cm x 43,7 cm x 67,3 cm 

5.2" H x 17.2" B x 26.5" T 

3 Rack-Einbaueinheiten

Gewicht 34,5 kg / 76 lbs

Betriebstemperatur 10 - 35º C (50 - 95º F)

Temperatur außerhalb der Betriebszeiten 0º C - 40º C (32º F - 110º F)

Relative Feuchtigkeit 8 - 90%

Relative Feuchtigkeit außerhalb der Betriebszeiten 5 - 95%

13,2 cm (5,2”) 

TIEFE:
67,3 cm (26,5”)

43,7 cm (17.2”)

Nimble Storage CS-Familie CS210 CS220 CS240 CS260 CS420 CS440 CS460

Rohkapazität Festplatten (TB) 8 12 24 36 12 24 36

Maximale Rohkapazität (TB) 53 147 159 171 147 159 171

Max. Zahl Erweiterungssysteme 1 Bis zu 3

Durchschnittliche Komprimierungsrate1 30% bis 75%

Standard Flash-Kapazität (GB)2 160 320 640 1.200 – 640 1.200

x2 Flash-Kapazität (GB)2 – 640 1.200 2.400 640 1.200 2.400

x4 Flash-Kapazität (GB)2 – 1.200 2.400   – 1.200 2.400 –

Controller-Modell Hohe Leistung Extreme Leistung

Netwerkanschlüsse je Controller 4 x 1GbE 6 x 1GbE / 2 x 10GbE + 2 x 1GbE (G-Modell)

SAS-Anschlüsse je Controller 2 x 6 GB SAS

Strombedarf 450W 500W 550W


