
Технические условия на СХД «НЕЗАБУДКА» (номер по каталогу - НРМС.466219.001-03-001) 

 

Поддерживаемые 

носители 

Система хранения данных (СХД) поддерживает следующие 

дисковые носители (HDD): 

 SAS 10 000 и 15 000 об\мин с возможностью горячей замены 

с дублированием интерфейса подключения;  

 NL-SAS 7200 об\мин с возможностью горячей замены с 

дублированием интерфейса подключения; 

Система хранения данных поддерживает твердотельные носители 

на основе технологии Flash. 

Дисковая емкость  

Система хранения данных использует только собственные 

внутренние диски без использования технологии виртуализации 

ресурсов хранения с внешних систем хранения данных.  

Количество носителей: 

 1040 дисков, что достаточно для организации 1400 ТБ 

реального (не маркетингового) полезного дискового 

пространства c использованием уровня защиты RAID 6 

(6D+2P) без учёта использования технологий дедупликации 

и компрессии; 

 Полезный объем организован как: 

-50% объема - диски SAS скоростью 10 000 об\мин 

-50% объема – диски на базе технологии SSD/Flash. 

Набор дисков горячей замены: 

 По 12 дисков/модуля каждого типа; 

СХД обеспечивает возможность дополнительной физической 

установки жестких дисков в количестве превышающей в два раза 

текущего числа установленных дисков. 

Характеристики 

контроллеров  

 Два активных вычислительных контроллера; 

 Каждый контроллер имеет связь с иными компонентами 

СХД независимо один от другого; 

 Все контроллеры СХД работают по схеме Active-Active; 

 Имеют пропускную способностью каждого внутреннего 

SAS-пути для подключения дисковых полок каждого 12 

Gbit/s. 



КЭШ память 

 Общий объем КЭШ памяти СХД - 1008 ГБ на основе 

технологии DDR; 

 доступность всего объема КЭШ памяти для любого из 

установленных вычислительных контроллеров; 

 резервирование на уровне модулей КЭШ памяти для 

обеспечения отказоустойчивости данного типа компонентов. 

 Возможность разделения КЭШ памяти на 32 изолированных 

раздела.  

Характеристика 

модулей работы с 

дисками 

 использование типа интерфейса SAS для связи дисковых 

контроллеров и полок для установки дисков; 

 обеспечение работы SAS контроллеров с уровнями защиты 

данных RAID 5, 6, 10; 

 резервирование на уровне модулей SAS контроллеров для 

обеспечения безотказности работы данного типа компонент. 

Внешние 

интерфейсы СХД 

 Количество внешних интерфейсов для подключения СХД к 

внешним хостам или сети хранения данных 32. При этом 

служебные интерфейсы (для синхронизации контроллеров, 

для доступа к накопителям информации системы) в это 

число не входят; 

 Тип внешних интерфейсов – FC; 

 Пропускная способность каждого интерфейса 16 Гбит/с FC. 

Виртуализация  

 Поддерживается аппаратная виртуализация внешних 

массивов других производителей собственными средствами, 

без изменения логической структуры томов внешних 

массивов. 

 Возможность виртуализации 3,4 ПБ емкости (в комплект 

поставки входит функционал на 3.4 ПБ) 

 Возможность использования внутренних дисков совместно с 

виртуализированным пространством внешних массивов. 

Характеристики 

локальной защиты 

данных 

 Возможность организации клонов и мгновенных снимков 

логических томов средствами самого дискового массива. 

Иерархическое 

хранение данных 

 Возможность миграции данных внутри дискового массива 

между различными уровнями RAID и типами дисков без 



прерывания доступа к перемещаемым данным по 

результатам анализа интенсивности обращений к блокам 

данных. 

Общие 

характеристики 

 Возможность дальнейшей модернизации аппаратной части 

контроллера без остановки работы системы, в том числе 

замена отдельных ключевых компонентов.  

 Возможность проводить повышения версий встроенного 

программного обеспечения (firmware) без остановки доступа 

к данным, а также без прерывания операций ввода/вывода.  

Доступность СХД 

 Все сервисные процедуры, включая обновление аппаратного 

и программного обеспечения выполняются в режиме онлайн 

без остановки доступа внешних программ к ресурсам 

системы. 

Безопасность 

 Механизм контроля доступа к логическим томам 

обеспечивает возможность организации доступа сервера к 

данным через любой порт СХД.  

Программное 

обеспечение 

управления и 

мониторинга 

 СХД имеет функционал централизованного управления 

через единый интерфейс и мониторинга всего объема 

хранения и компонент Системы в целом (в комплект 

поставки входит функционал на 3.4 ПБ); 

 СХД имеет функционал управления как при помощи 

интерфейса командной строки, так и при помощи 

графического интерфейса пользователя (функционал входит 

в комплект поставки); 

 СХД имеет функционал управления через web-интерфейс 

(функционал входит в комплект поставки); 

 СХД имеет функционал контроля производительности 

дискового массива администратором Системы (функционал 

входит в комплект поставки); 

 СХД имеет функционал создания клонов и мгновенных 

снимков логических томов средствами Системы хранения (в 

комплект поставки входит функционал на 3.4 ПБ); 

 СХД имеет функционал создания виртуальных томов, 

предоставляющих серверам большую емкость, чем 



физически выделено для соответствующих логических 

томов на Системе (в комплект поставки входит функционал 

на 3.4 ПБ); 

 СХД обеспечивает встречную репликацию данных на 

другую площадку Заказчика на уровне логических томов 

СХД (в комплект поставки входит функционал на 3.4 ПБ); 

 СХД поставляется с жесткими дисками. СХД имеет 

функционал автоматической миграции данных внутри 

Системы между различными уровнями RAID и типами 

носителей без прерывания доступа к перемещаемым данным 

по результатам анализа встроенными средствами СХД 

интенсивности обращений к блокам данных (в комплект 

поставки входит функционал на 3.4 ПБ) 

Дизайн 

 
 Монтажный шкаф в комплекте поставки. 

 


