
Технические условия на СХД «НЕЗАБУДКА» (номер по каталогу - НРМС.466219.001-01-001) 

 

Технические и 

функциональные 

характеристики 

оборудования 

 Занимает в стандартном монтажном шкафу 6U; 

 Обладает полезной емкостью 200ТБ (в RAID-6), данный объем состоит 

из 50% flash SSD накопителей, оставшуюся емкость составляют жесткие 

диски SAS 10K RPM; 

 Содержит лицензии на весь поставляемый функционал и ПО 

управления, без необходимости дополнительного лицензирования при 

увеличении объема; 

 Поддерживается возможность установки 192 дисков, совокупное 

занимаемое пространство в стойке при этом составляет 8U; 

 Поддерживаются уровни защиты данных RAID-1, RAID-5, RAID-6; 

 Имеет возможность предоставления файлового доступа к хранимым 

данным по протоколам CIFS и NFS; 

 Имеет функционал автоматического динамического 

перераспределения блоков данных между уровнями хранения 

(SSD/HDD); активация функционала распространяется на весь комплект, 

без необходимости дополнительного лицензирования при увеличении 

объема хранения; 

 Имеет два контроллера и имеет возможность увеличения 

производительности за счет увеличения количества контроллеров; 

 Имеет два контроллера и имеет возможность увеличения 

производительности за счет установки кэш-памяти второго уровня, на 

флэш-дисках (SSD); 

 Имеет два контроллера и имеет возможность увеличения 

производительности за счет увеличения количества контроллеров и 

установки кэш-памяти второго уровня, на флэш-дисках (SSD); 

 Установлено 128 ГБ кэш-памяти; 

 Максимальная (пиковая) производительность составляет 200 тыс. IOPS; 

 Имеет 8 портов Fibre Channel для подключения на скорости 16Гб/с; 

 Имеет 4-х кабеля LC-LC длиной 5 м в комплекте; 

 В состав поставки включено ПО управления, имеющее простой 

удобный интерфейс управления; 

 ПО управления имеет как графический интерфейс (через веб-браузер), 

так и интерфейс командной строки; 

 В состав поставки включен функционал для создания моментальных 

снимков (snapshots); 

 Отсутствует единая точка отказа; 

 Обеспечивается работоспособность и доступ к данным при 

одновременном выходе из строя любых двух жестких дисков в 

дисковой подсистеме; 

 Поддерживается «горячая» замена дисков, контроллеров, блоков 

питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы 

системы и приложений; 

 В случае выхода из строя одного из контроллеров, все операции ввода-

вывода автоматически переводятся на оставшиеся контроллеры без 

остановки работы приложений и потери соединений с серверами; 

 В случае выхода из строя одного из контроллеров, доступ к любому 

диску системы будет осуществлен через оставшийся контроллер 

комплекта; 

 Поставляется с гарантийной поддержкой на аппаратные и 

программные средства, входящие в ее состав; 

 Поддерживается опция невозврата вышедших из строя носителей 



производителю; 

 Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев. 

 


