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FibreJet — это программный
продукт для удаленного
управления хранилищем,
помогающий управлять
несколькими подключенными
хранилищами SAN и отслеживать
их. Он использует Fibre Channel и
iSCSI для обеспечения
удаленного доступа компьютера
любого пользователя ко всей
среде хранения. В частности,
FibreJet является
дополнительным модулем для 1)
сервера ESX и гипервизора ESX и
2) системы хранения Mirage
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(Desktop Edition), включая
Windows Server 2008 Enterprise и
Professional Edition. Описание
ФайберДжет: FibreJet — это
программный продукт для
удаленного управления
хранилищем в больших SAN на
нескольких платформах. FibreJet
— это обширная библиотека
функций, которые позволяют
удаленным пользователям
подключаться к SAN, читать и
записывать файлы, папки и тома.
FibreJet позволяет подключать и
управлять несколькими
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устройствами хранения в одной и
той же логической SAN и на
нескольких платформах ESX
Server или Mirage Storage на
одном сервере ESX или в системе
Mirage Storage. Возможности
FibreJet: Возможности FibreJet: --
Генерирует, отслеживает и
выполняет библиотечные
функции для нескольких
устройств хранения в больших
SAN с использованием Fibre
Channel или iSCSI; -- Управление
хранилищем RDF и передача
файлов по iSCSI; -- Управление
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файлами/папками/томами RDF и
передача файлов
FTP/SFTP/WebDAV; -- Функции
мониторинга и отчетов RDF; --
Автоматическое обнаружение и
подключение SAN и тома к
выбранным платформам ESX
Server и Mirage Storage; --
Комплексные библиотечные
функции для всех типов
устройств хранения (RAID и
JBOD) с неограниченной
масштабируемостью. -- Ролевая
система авторизации.
Авторизация может быть
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установлена для любого
пользователя или группы и может
быть назначена категориям и
типам пользователей. --
Интеграция диаграмм и графиков
с полностью настраиваемым
пользовательским интерфейсом;
-- RDF-импорт/экспорт устройств
хранения, библиотечных функций
и отчетов. -- Полный текстовый
указатель библиотечных
функций. -- Полнотекстовый
поиск библиотечных функций. --
Полнотекстовый индекс
импортированных библиотечных
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функций; -- Полнотекстовый
поиск импортированных
библиотечных функций; --
Полнотекстовый указатель
библиотечных функций
библиотеки. -- Полнотекстовый
поиск библиотечных функций. --
Встроенный принтер; --
Пользовательская библиотека; --
Ссылки на другие продукты; --
Мониторинг; -- Анализ; --
Многоязычная поддержка; -- Хост-
монитор для Windows; --
Отправлять электронную почту; --
Начать сеансы; -- Войдите в
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сеансы. - поддержка РДФ

FibreJet

FibreJet — доступное и недорогое
приложение для управления
сетью хранения данных Fibre

Channel и iSCSI, которое дает вам
полный контроль над сетью

хранения данных, как если бы вы
были администратором сети

хранения данных. С FibreJet вы
можете; Управляйте всеми

своими SAN быстро и легко.
Устанавливайте или изменяйте

подключения, проверяйте
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конфигурацию и выполняйте
автоматизированные задачи за

считанные секунды. Графически
отслеживайте и собирайте данные
о своих SAN. Создайте шаблоны

отчетов, которые предоставят вам
показатели производительности,

необходимые для управления
вашей SAN. Управляйте своей

SAN удаленно. Подключите
удаленные компьютеры или

тонкие клиенты к вашей SAN.
Администрирование упрощается

благодаря новому
пользовательскому интерфейсу
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WebView, который позволяет
быстро войти в сеть хранения
данных из интернет-браузера.

Делитесь файлами между своими
серверами с помощью iSCSI или
Fibre Channel. FibreJet позволяет

эффективно обмениваться
файлами по различным типам

соединений. Вы можете
сопоставить буквы дисков в

FibreJet с вашей SAN и разрешить
практически любой операционной

системе читать и записывать
файлы из любой из ваших систем,

подключенных к SAN.
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Просматривайте такие сведения,
как сопоставление iSCSI LUN и

томов, а также права доступа для
операций на уровне файлов и
блоков. Развертывайте образы

виртуальных дисков в SAN,
перемещайте файлы в хранилище

SAN и из него с помощью
программного обеспечения для
создания образов дисков, такого
как PQEManager или ESX Image
Manager. Поддерживайте Fibre

Channel или iSCSI SAN
практически в любой

конфигурации, от одного
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автономного сервера до сотен
серверов, подключенных к одной
SAN. FibreJet лицензируется на

количество компьютеров.
Лицензия на каждый сервер

включена в лицензию FibreJet.
Катионный нацеливающий пептид

ТАТ образует вирусоподобные
частицы с амфипатическими

свойствами и усиливает
трансдукцию моноцитарной

клеточной линии человека THP-1
аденовирусом. Трансдукция

опухолевых клеток с
чужеродными генами с помощью
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методов переноса генов,
опосредованных вирусами,

представляет собой
многообещающую стратегию

генной терапии. Трансдукцию
можно оптимизировать,

используя повышенные уровни
вируса, но это сопровождается

токсичностью и снижением
стабильности вектора.Здесь мы

описываем использование
катионных пептидов для создания
аденовирусоподобного вектора с
более высокой эффективностью

трансдукции in vitro. Мы
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показываем, что вектор с
дополнительными 24

аминокислотами трансактиватора
транскрипции (ТАТ), слитый с С-
концом гликопротеина выступа

волокна Ad5, трансдуцирует
более эффективно, чем вектор с
волокном дикого типа. Пептид

образует вирусоподобные
частицы, способные придать

вирусу амфипатический характер,
что может быть важно. fb6ded4ff2
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