EMC Documentum Content Services для Centera
Масштабируемость, эффективность и ценность для хранения
фиксированного содержания и доступа к нему
Крупным планом •

Снижает общие затраты на владение путем
усиления самоконфигурируемой,

самоуправляемой и
самовосстанавливающейся архитектуры
EMC Centera с помощью удобной в
использовании платформы управления
содержанием EMC Documentum
• Отвечает задаче соответствия
нормативным требованиям
• Предоставляет защищенный
централизованный репозиторий для
хранения и получения фиксированного
содержания под требования бизнеспроцессов и приложений

• Предоставляет управление записями с
гарантированной подлинностью содержания,
предотвращая случаи изменения или перезаписи
содержания
• Снижает человеческие и аппаратные
затраты, используя автоматическое
архивирование содержания
• Предлагает более низкую стоимость
владения, чем лазерные диски и
ленточные накопители
• Дает полностью автоматизированное
решение по оперативному архивированию
без ленточных накопителей

Каждый день объемы фиксированного содержания (то есть, информации, изменение которой не
предполагается), которым должны управлять организации, возрастают с феноменальной
быстротой. Если в прошлом интерес к фиксированному содержанию, возможно, был понижен из-за
дороговизны ленточных и дисковых накопителей, а также картотек, то в настоящее время имеют
место нормативные требования к быстрому и легкому доступу к содержанию. Во многих отраслях
промышленности организации заинтересованы в выполнении правительственных инструкций,
которые требуют получения доступа к файлам и записям за прошедшие недели, месяцы и даже
годы. Задержка в выполнении таких инструкций может грозить наложением штрафных санкций и
даже принудительным закрытием компании. Все американские торговые компании, например
теперь подчинены закону Сарбейнна-Оксли 2002 года (о борьбе с корпоративным и бухгалтерским
мошенничеством), который требует от них управления и архивирования фиксированного
содержания. Сегодня компании могут выполнять все эти требования с помощью решения от EMC.

Идеальное решение по архивированию содержания для организаций,
работающих с большими объемами данных
EMC, мировой лидер в системах хранения информации, программном обеспечении, сетях и
службах, предлагает два продукта, идеально подходящих под требования к архивированию
содержания. Первая промышленная система адресного хранения содержания (Content Addressed
Storage, CAS), EMC Centera™ легко и эффективно обеспечивает стандартизацию фиксированного
содержания в едином, защищенном и полном репозитории данных. Платформа EMC
Documentum® предоставляет всесторонний набор возможностей по управлению корпоративным
содержанием на единой, полностью интегрированной, платформе – от создания и импортирования
содержания, через управление, сотрудничество, доставку, удержание, архивирование и вплоть до
разрушения.
Кроме того, Centera обеспечивает подлинность и неизменность содержания с помощью
уникальной технологии «отпечатка пальца», гарантирующей, что содержание не может быть
перезаписано или изменено, в то время как решение Documentum Compliance Solution
обеспечивает надежную безопасность, работу с цифровыми подписями, жесткий аудит,
защищенную авторизацию и гибкие технологические процессы. Работая вместе, система
адресного хранения содержания Centera и платформа управления содержанием Documentum
обеспечивают сбалансированный набор возможностей для компаний, которые хотят, чтобы все их
содержание хранилось безопасно и находилось в готовности к доступу.

Адресное хранение содержания EMC Centera обеспечивает максимально
быстрый доступ
Система хранения EMC Centera обеспечивает быстрый оперативный доступ к массивам
фиксированного содержания. С новой программно управляемой архитектурой хранения Centera
отвечает уникальным требованиям информационного хранения фиксированного содержания.
Адресность содержания снижает потребность приложений в необходимости знать физическое
расположение носителя информации, чтобы управлять им. Вместо этого используется вычисление
адреса содержания, который служит уникальной «квитанцией», которую приложения могут использовать
для поиска и получения хранимых объектов. Это означает, что содержание сохраняется лишь
однократно; тем самым гарантируется его подлинность и снижается расход дискового пространства.
Масштабируемость – другое важное достоинство Centera. По мере роста объема информации или
модернизации технологии новое хранилище можно легко добавить в имеющийся узел хранения или
даже в другую готовую систему Centera. Centera автоматически распознает установку нового
хранилища, снижая таким образом запланированное или незапланированное время простоя.
В качестве передовой CAS-системы мирового уровня, разработанной для управления фиксированным
содержанием, Centera также предлагает непрерывную защиту на уровне хранилища, дополняя
непрерывность программного обеспечения EMC Documentum. Все объекты информации
зеркализированы в пределах кластера Centera для поддержки автоматического восстановления в
случае сбоев. Centera также постоянно ведет самоконтроль для обнаружения и устранения ошибок,
гарантируя доступность информации путем автоматической самоконфигурации и реплицирования
объектов по мере необходимости.

Службы управления содержанием для Centera: связь управления
корпоративным содержанием с адресным хранением содержания
Службы управления содержанием для Centera предлагают полное оптимизированное решение по
архивированию значительных объемов информации в пределах всего предприятия, бесшовно связывая
Centera с платформой Documentum. Платформа Documentum – это единственное решение по
управлению корпоративным содержанием, которое обеспечивает управление документами, Webсодержанием, медиа-данными и фиксированным содержанием на единой интегрированной платформе.
Documentum дает компаниям возможность управлять всеми типами содержания – включая документы,
графику, Web-страницы, инженерные чертежи, сканированные изображения, корпоративные отчеты,
аудио- и видеофайлы – от создания и импортирования содержания через управление содержанием
вплоть до отправки на архивирование.
Службы управления содержанием для Centera – это также высокоэффективное решение для
управления содержанием в совместимом окружении, особенно для практики общественных
исследований и урегулирования деловых отношений, обработки и хранения записей. Content Services
для Centera представляют полное объединенное решение для различных требований по архивированию
содержания, с которыми организации сталкиваются ежедневно.
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Бесшовная интеграция репозитория фиксированного содержания с адресным хранилищем содержания
доступна уже сейчас. Для получения дополнительной информации о решениях EMC Documentum
свяжитесь с официальным представителем EMC Documentum в СНГ по телефону +7 095 363 2509.
Рекомендуем также посетить сайт www.documentum.ru.
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