
Технические условия на СХД «НЕЗАБУДКА» (номер по каталогу - НРМС.466219.001-04-001) 

 

● Представляет собой модульный дисковый массив с одновременной поддержкой 

блочных и файловых протоколов доступа к данным, выполненный по технологии 

без единой точки отказа за счет дублирования основных компонент (контроллеры, 

вентиляторы, блоки питания, порты ввода-вывода). 

● Дисковый массив является единой системой, не используется в качестве дискового 

массива стандартные сервера под управлением операционных сред общего 

назначения, а также не применяется сложение характеристик нескольких дисковых 

массивов для реализации перечисленных характеристик. 

● Максимально возможный объем кэш-памяти массива –384 ГБ 

● Объем установленной кэш-памяти –256 ГБ 

● В случае аварийного отключения электропитания защита кэш-памяти обеспечивает 

хранение данных кэш-памяти в течение неограниченного промежутка времени. 

Под кэш-памятью подразумевается память на DRAM-чипах, поддерживающая 

кеширование в режимах упреждающего чтения (Read Ahead), а также в режиме 

отложенной записи (Write-Back). 

● Количество контроллеров – 2 (два), контроллеры установлены в базовой полке 

массива. 

● Высота базовой полки массива – 2U в любых режимах работы: 

● при использовании блочных протоколов доступа, 

● при одновременном использовании блочных и файловых протоколов 

доступа 

● Поддержка уровней RAID  0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, а также поддержка групп RAID-6 

без выделения отдельного диска под горячий резерв 

● Поддержка в рамках одного контроллера одновременно как блочных протоколов 

доступа к данным (FC, iSCSI, SAS), так и файловых (CIFS, NFS), без увеличения числа 

контроллеров и установки дополнительных модулей, изменяющих габариты 

базовой полки массива. 

● Поддержка в рамках одного контроллера одновременно как блочных протоколов 

доступа к данным (FC, iSCSI, SAS), так и файловых (CIFS, NFS), без увеличения числа 

контроллеров. 

● Поддержка в рамках одного контроллера одновременно как блочных протоколов 

доступа к данным (FC, iSCSI, SAS), так и файловых (CIFS, NFS), без установки 

дополнительных модулей, изменяющих габариты базовой полки массива. 

● Типы поддерживаемых хост-интерфейсов: 

● Fibre Channel (32Gbit/s, 16Gbit/s, 8Gbit/s) 

● iSCSI (10 Gbit/s [10GBase-SR, 10GBase-CR, 10GBase-T], 1 Gbit/s) 

● Ethernet (10 Gbit/s, 1 Gbit/s) 

● SAS (12Gbit/s) 

● Возможность установки на одном контроллере 2-х модулей с любыми из 

перечисленных типов хост-интерфейсов 

● Поддерживаемое количество хост-интерфейсов: 2, 4, 8 ports [FC, iSCSI, SAS], 8, 16 

ports [Ethernet(1Gbit/s)], 4, 8 ports [Ethernet(10Gbit/s)] 

● Установленные хост-интерфейсы: 4 х Fibre Channel 8 Gbit/s 

● Типы поддерживаемых дисковых полок расширения: 

● 2U стандартная полка расширения c поддержкой 12(3.5”), 24(2.5”) дисков 



● 4U полка расширения повышенной плотности с поддержкой 60 (3.5”) 

дисков 

● Максимальное количество подключаемых стандартных дисковых полок –10 полок 

12 (3.5”), 5 полок 24(2.5”) 

● Максимальное количество подключаемых дисковых полок повышенной плотности 

– 2 

● Возможность совместного использования стандартных дисковых полок и дисковых 

полок повышенной плотности. 

● Максимальное количество дисков – 144, конфигурация с максимальным 

количеством дисков достигается без увеличения числа контроллеров. 

● Число хост-подключений – 1024 

● Максимальное число LUN – 4096 

● Максимальный размер LUN – 128 ТБ 

● Отсутствие ограничения на число устанавливаемых в массив SSD дисков 

● Интерфейс подключения дисковых полок – SAS 12 Гб/с 

● Поддержка кэширования операций чтения на внутренних накопителях SSD –800 ГБ 

доступного кэша для использования на массив 

● Дисковый массив поддерживает следующие типы дисков формата 2,5: 

● SAS, 15,000 rpm (900 GB, 600 GB, 300 GB) 

● SAS, 10,000 rpm (2.4 TB, 1.8 TB, 1.2 TB, 900 GB, 600 GB, 300 GB) 

● Nearline SAS, 7,200 rpm (2 TB, 1 TB) 

● SSD (15.36TB, 7.68TB, 3.84 TB, 1.92 TB, 960GB, 400 GB) 

● Возможность совмещения дисков различных типов в одной дисковой полке 

● Дисковый массив поддерживает следующие типы дисков формата 3,5”: 

● Для установки в 2U полки на 12 дисков: 

● Nearline SAS, 7,200 rpm (12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 2 TB) 

● SSD (3.84TB, 1.92TB,  960GB, 400GB) 

● Для установки в полки высокой плотности HDDE: 

● SAS, 10,000 rpm (1.2 TB) 

● Nearline SAS, 7,200 rpm (12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 2 TB) SSD (3.84TB, 

1.92TB) 

● Возможность совмещения дисков различных типов в одной дисковой полке 

● Общий объём дискового пространства 486,4 ТВ 

● Массив поддерживает следующие базовые функции (базовые функции включены 

«по-умолчанию» и не требуют приобретения дополнительных лицензий): 

● тонкое выделение дискового пространства (Thin Provisioning) 

● возможность установки различных уровней производительности (в IOPS и 

MB/s) для определенных логических томов LUN (функция QoS) 

● возможность использования SSD дисков в качестве дополнительной кэш-

памяти 

● миграция данных между RAID-группами с различными уровнями RAID без 

прерывания доступа пользователей к этим данным 

● возможность создания 1024 мгновенных снимков 

● фоновое копирование данных с предсбойного диска на резервный, в 

случае обнаружения предсбойного диска, не дожидаясь его полного 

отказа. Тем самым исключая процедуру перестроения RAID-группы после 

выхода из строя одного из ее дисков и не допускается снижение 



производительности дискового массива. 

● возможность добавления контрольного кода при операции записи в конце 

каждого записанного блока с поддержкой функционала защиты данных 

«T10-DIF». При последующих операциях на основании данного кода 

производиться дополнительная проверка целостности данных. 

● наличие механизма для снижения влияния процедуры Garbage Collection 

на производительность массива. 

● Дополнительные функции дискового массива лицензируются на всю систему 

целиком (при увеличении дискового пространства отсутствует необходимость 

приобретения дополнительных лицензий).  

● Комплект поставки включает в себя лицензии на следующие дополнительные 

функции массива: 

● возможность централизованного управления несколькими СХД 

● централизованное управление и конфигурирование нескольких дисковых 

массивов из одной точки 

● мониторинг состояния массивов 

● просмотр информации о распределенном и свободном дисковом 

пространстве 

● мониторинг и анализ производительности массивов 

● Массив поддерживает следующие дополнительные функции: 

● возможность построения отказоустойчивых конфигураций из двух СХД, при 

этом на обоих массивах поддерживается одинаковый набор данных в 

синхронном режиме с использованием FC и iSCSI-интерфейсов, в случае 

сбоя одного из массивов серверы автоматически переводятся на работу с 

оставшимся массивом, без участия администратора системы хранения. 

Также поддерживается возможность построения вышеуказанных 

отказоустойчивых конфигураций между предлагаемой СХД и All Flash Array 

(AFA) массивами того же производителя. В целях унификации и 

сокращения сложности администрирования, процедура переключения 

серверов от сбойной системы хранения данных на исправную систему 

хранения данных не использует технологию дублирования путей доступа 

на базе «multi-path» драйверов операционной системы сервера, а также 

«multi-path» драйверов системы хранения данных. 

● возможность создания 1024 клонов данных. 

● возможность осуществлять средствами контроллеров дискового массива 

репликацию данных (локальную и удаленную) в синхронном и 

асинхронном режиме используя FC и iSCSI-интерфейсы как на массивы 

своего, так и более старшего уровня в рамках как своего, так и предыдущих 

поколений систем. Поддерживаться возможность вышеуказанной 

удаленной репликации данных между предлагаемой СХД и All Flash Array 

(AFA) массивами. 

● возможность обеспечения гарантированного времени обслуживания, 

заданного в миллисекундах – гарантируется заданное время отклика для 

определенных логических томов LUN, операция выполняется в полностью 

автоматизированном виде без участия администратора системы хранения 

(автоматическое качество обслуживания Auto QoS) 

● возможность автоматического перемещения данных (автоматический 



тиринг) между различными пулами дисков для увеличения скорости 

доступа к данным. 

● возможность централизованного управления несколькими СХД 

● централизованное управление и конфигурирование нескольких дисковых 

массивов из одной точки 

● мониторинг состояния массивов 

● просмотр информации о распределенном и свободном дисковом 

пространстве 

● мониторинг и анализ производительности массивов 

● мониторинг состояния FC коммутаторов и FC адаптеров в серверах 

● мониторинг состояния путей подключения от серверов к СХД 

● построение карты сети SAN 

● Масштабирование массива Дисковый массив имеет возможность последующего 

upgrade до массива более старшего уровня без замены дисковых полок (data in 

place upgrade).  

● Комплект для установки в монтажный шкаф входит в комплект поставки 


