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Система хранения данных тип 

Дисковые массивы, 

используемые для 

работы с 

твердотельными 

(SSD) дисками. 

Хранилище построено на базе систем хранения данных (дисковых 

массивов) с единым уровнем гарантии и технической поддержки 

покрывающими все программные и аппаратные компоненты хранилища 

в соответствии с настоящим техническим предложением. 

В состав дисковых массивов входят контроллеры, обеспечивающие 

обработку и доступ к данным по требуемым протоколам, и дисковые 

полки, обеспечивающие хранение данных. Контроллеры и дисковые 

полки объединены в единую систему с обеспечением 

функционирования без единой точки отказа: компоненты дисковых 

массивов хранилища (контроллеры, блоки питания контроллеров, 

блоки вентиляторов контроллеров, блоки управления дисковых полок, 

блоки питания дисковых полок, блоки вентиляторов дисковых полок) 

зарезервированы и поддерживают возможность горячей замены. 

Каждый дисковый массив хранилища является унифицированным и 

обеспечивает работу с данными по протоколам: FC, FCoE, iSCSI, NFS, 

CIFS/SMB. Для реализации поддержки протоколов NFS, CIFS/SMB 

внешних аппаратных (файловых) модулей от компании-производителя 

дисковых массивов не требуется.  

Каждый дисковый массив хранилища поддерживает 

многоконтроллерные конфигурации.  

Каждый дисковый массив поддерживает конфигурацию из 8 

контроллеров, обеспечивающих доступ к данным по протоколам FC, 

FCoE, iSCSI. 

Многоконтроллерная конфигурация дискового массива - это 

конфигурация из более чем двух контроллеров, которая позволяет 

обеспечить доступ к одним и тем же данным через однотипные порты 

любого из контроллеров, входящих в состав дискового массива, 

позволяет перемещать данные между различными группами 

носителей любого из контроллеров, входящих в состав дискового 

массива, без прерывания доступа работы сервиса и доступа к данным 

по всем поддерживаемым контроллерами протоколам, предоставляет 

возможность модернизации любого из контроллеров (в рамках 

дискового массива) без прерывания работы сервиса и доступа к 

данным по всем поддерживаемым контроллерами протоколам, 

поддерживает вывод контроллеров из эксплуатации (в рамках 

дискового массива) без прерывания работы сервиса и доступа к 

данным по всем поддерживаемым протоколам. 

В состав поставляемой конфигурации хранилища входят все 

необходимые коммутационные компоненты, обеспечивающие 

взаимодействие между всеми модулями и контроллерами дискового 

массива с учетом требований по отсутствию единой точки отказа. 

Организация дисковой подсистемы каждого поставляемого дискового 

массива хранилища обеспечивает сохранность данных при отказе 

любых двух дисков с данными.  



Все дисковые массивы хранилища включают в себя функционал 

уменьшения занимаемого объема данных за счет исключения 

повторяющихся данных. 

Все дисковые массивы хранилища обеспечивают поддержку 

технологий VMware VASA, VMware VAAI, VMware Site Recovery Manager. 

Для работы с данными, хранящимися на твердотельных (SSD) дисках 

хранилища, используется выделенный дисковый массив. 

Хранилище состоит из двухконтроллерных дисковых массивов, 

используемых для работы с твердотельными (SSD) дисками и 

четырёхконтроллерных дисковых массивов, используемых для работы 

с жесткими магнитными (HDD) дисками. 

Программное обеспечение управления хранилищем имеет 

функционал управления дисками, RAID группами, LUN, мгновенными 

снимками, протоколами доступами к данным для всех дисковых 

массивов из графического интерфейса. Внешние аппаратные модули, 

используемые для реализации поддержки протоколов NFS, CIFS/SMB 

не требуются.  

Количество дисковых массивов в составе хранилища, используемых 

для работы с твердотельными (SSD) дисками 2 шт. Количество 

дисковых массивов в составе хранилища, используемых для работы с 

жесткими магнитными (HDD) дисками 2 шт. 

Обеспечено максимальное допустимое снижение суммарной 

пропускной способности подключения хранилища данных тип 1 к сети 

хранения данных и ЛВС при обрыве любого соединительного кабеля, 

отказе трансивера или порта 15%. 

Оборудование произведено на основании введенных в действие 

Технических условий на территории Российской Федерации  

Оборудование соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ЕАС на основании соответствующей Декларации о 

соответствии зарегистрированной на поставляемую продукцию. 

Дисковые массивы, 

используемые для 

работы с жесткими 

магнитными (HDD) 

дисками 

Все дисковые массивы поставляются с пред настроенной 

конфигурацией с учетом требований к организации дисковой 

подсистемы каждого поставляемого дискового массива хранилища 

настоящего Технического предложения. 

Система хранения данных поддерживает функционал виртуализации 

внешних систем хранения данных. 

Система хранения данных поддерживает возможность расширения с 

использованием модулей расширения высокой плотности с 

максимальным количеством возможных к установке накопителей 96 

шт.  

Минимальное количество жестких магнитных дисков (HDD), 

поддерживаемое каждым дисковым массивом хранилища – 2 304. 

Дисковый массив хранилища имеет кэш-память на базе DRAM 

модулей. 

Каждый контроллер дисковых массивов хранилища имеет интерфейсы 

FC 16Gb, Ethernet 10Gb. 

Каждый контроллер дисковых массивов хранилища имеет слоты 



расширения для установки наборов дополнительных портов (сводных 

слотов, не заполненных платами) в количестве 2 шт. 

Каждая система хранения данных тип 1 удовлетворяет следующим 

требованиям: 

 Внешние аппаратные (файловые) модули отсутствуют (не 

требуются). Общий минимальный сырой (RAW) объём 

хранилища на жестких магнитных (HDD) дисках тип 1 

хранилища в поставляемой конфигурации не менее 21,6 ПБ. 

 Общее количество дисков тип 1 дисковых массивов хранилища, 

используемых для работы с жесткими магнитными (HDD) 

дисками 2160 шт. 

 Объём диска тип 1 - 10 ТБ 

 Скорость вращения шпинделя диска тип 1 - 7200  оборотов в 

минуту. 

 Суммарный объём полезного дискового пространства 

хранилища при конфигурации дисковой подсистемы, 

обеспечивающей сохранность данных при отказе любых двух 

дисков тип 1 с данными 8,53 ПиБ. 

 Объём кэш-памяти каждого дискового массива на базе DRAM 

модулей 512 ГБ 

 Общее количество интерфейсов 16Gb FC на контроллер 

дискового массива 2 шт. 

 Общее количество интерфейсов 10Gb Ethernet дискового 

массива 6 шт. 

  

 


