
1. Технические характеристики СХД «Незабудка» (номер по каталогу – НРМС.466219.001-

05-xxx): 

Система хранения данных «Незабудка» (номер по каталогу – НРМС.466219.001-05-xxx) 
соответствует следующим техническим характеристикам: 

• Количество контроллеров – 2 (два) с режимом работы Active/Active; 

• Объем кэш памяти – 256 ГБ суммарно на систему. Кэш-память на DRAM чипах, 

поддерживающая кеширование в режимах упреждающего чтения (Read Ahead) и 

отложенной записи (Write-Back); 

• Доступность всего объема кэш-памяти для любого из установленных контроллеров; 

• Количество внешних портов Fiber Channel – 16 портов, работающих на скорости от 16 до 

32 Гбит/сек (в зависимости от установленных карт ввода-вывода, конкретные 

показатели поставляемой конфигурации в соответствии с этапами указаны ниже) с 

возможностью увеличения до 48 портов (включительно), работающих на скорости от 16 

до 32 Гбит/сек (в зависимости от установленных карт ввода-вывода); 

• Максимальное количество логических томов (LUN) на систему – неограниченно; 

• Максимальный размер логического тома – 256 ТБ; 

• Максимально возможное количество подключаемых портов-инициаторов на один FC-

порт системы хранения – 255; 

• Возможность аппаратной виртуализации внешних систем хранения различных 

производителей, в том числе c Hitachi HUS VM; 

• Возможность виртуализации 240 ТБ емкости; 

• Возможность использования внутренней емкости системы совместно в 

виртуализированным пространством внешних массивов; 

• Поддерживаемые типы RAID - 10, 5, 6; 

• Поддержка как жестких дисков, так и флэш-накопителей; 

• Поддерживаемые типы дисков с номинальной емкостью – от 480 ГБ до 14 ТБ, в т.ч.: 

o накопители на жестких магнитных дисках с интерфейсом стандарта SAS с 

возможностью горячей замены с дублированием интерфейса подключения со 

скоростью вращения шпинделя 10000 об./мин следующих емкостей: 600 ГБ, 900 ГБ, 

1,2 ТБ, 1,8 ТБ, 2,4 ТБ; 

o накопители на жестких магнитных дисках с интерфейсом стандарта SAS с 

возможностью горячей замены с дублированием интерфейса подключения со 

скоростью вращения шпинделя 15000 об./мин следующих емкостей: 600 ГБ, 900 ГБ; 

o накопители на жестких магнитных дисках с интерфейсом стандарта NL-SAS с 

возможностью горячей замены с дублированием интерфейса подключения со 

скоростью вращения шпинделя 7200 об./мин следующих емкостей: 1 ТБ, 2 ТБ, 3 ТБ, 

4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ; 

o твердотельные накопители на основе технологии Flash/SSD следующих емкостей: 

480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ; 

o твердотельные накопители на основе технологии Flash/SSD с функционалом 

компрессии данных следующих емкостей: 480 ГБ, 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ; 

• Поддерживаемое количество дисков до 1000 штук (включительно) в зависимости от 

типа дисков, без увеличения количества контроллеров; 

• Наличие выделенных резервных (spare) дисков в системе; 

• Поддержка полок высокой плотности - 60 дисков на одну полку; 

• Поддержка многоуровневого хранения с анализом и переносом горячих блоков данных 

между уровнями в реальном времени и с возможностью добавления и удаления 

уровней в онлайн режиме. Поддержка внешних виртуализованных систем в качестве 

уровней хранения; 



• Наличие функционала компрессии данных на уровне флэш-накопителей, без 

использования вычислительных ресурсов контроллеров системы. Функция компрессии 

не оказывает негативного влияния на производительность флэш-модулей и системы в 

целом; 

• Наличие энергонезависимого модуля для сохранения содержимого кэш-памяти при 

отказе электропитания; 

• Подключение дополнительных дисковых полок по интерфейсу SAS 12 Гбит/сек; 

• Возможность создания разделов в кэш-памяти, которые используются только 

определенным логическими томами; 

• Возможность создания логического тома внутри кэш-памяти для повышения 

производительности тома;  

• Возможность организации межсистемной репликации в синхронном и асинхронном 

режимах; 

• Централизованное управление через единый интерфейс и мониторинг всего 

структурированного объема дискового пространства и компонент дискового массива в 

целом; 

• Автоматическое формирование административных оповещений средствами почты, 

протокола SNMP в случае наступления сервисных случаев в работе компонент системы; 

• Управления как при помощи интерфейса командной строки, так и при помощи 

графического интерфейса пользователя; 

• Возможность миграции данных внутри дискового массива между различными 

уровнями RAID и типами дисков без прерывания доступа к перемещаемым данным; 

• Возможность создания виртуальных томов, предоставляющих серверам большую 

дисковую емкость, чем физически установлено в массиве. При этом система 

поддерживает автоматическое выделение физической емкости из пула дисков массива 

в процессе записи на виртуальный том; 

• Возможность повышения версий встроенного программного обеспечения (firmware) 

без остановки доступа к данным, а также без прерывания операций ввода/вывода через 

перепрограммируемый контроллер; 

• Система монтируется и снабжена комплектом монтажа в серверный шкаф 19”; 

• Совместима с сетями SAN реализованных на оборудовании Brocade DCX-4s; 

• Дисковые полки имеют по два блока питания, контроллерные шасси имеют по четыре 

блока питания для обеспечения отказоустойчивости. 

 
2. Характеристики товара (Система хранения данных «Незабудка» (2 контроллера, 256 ГБ 

кэш памяти, 16 портов Fiber Channel 16 Гбит/сек с трансиверами Fiber Сhannel MMF 16 

Гбит/сек, 8 портов SAS3, 2 дисковые полки высокой плотности, 18 дисков HDD 2,4 ТБ 

SAS3 10K RPM, код активации функционала на 284 ТБ (включая 240 ТБ для 

виртуализации внешних систем хранения), сертификат на техническую поддержку на 5 

лет), артикул НРМС.466219.001-05-001), поставляемого на первом этапе: 

2.1. Система укомплектована 2 контроллерами с суммарным объемом кэш памяти 256 ГБ, 

16 портами Fiber Channel со скоростью доступа 16 Гбит/сек с установленными 

коротковолновыми трансиверами Fiber Сhannel поддерживающими передачу данных 

на скорости 16Гбит/сек, 8 портами для подключения дисковых полок по интерфейсу SAS 

12 Гбит/сек; 

2.2. Система укомплектована 18 жесткими дисками SAS номинальной ёмкостью 2,4 ТБ со 

скоростью вращения 10000 оборотов в минуту; 

2.3. Две подключаемые дисковые полки высокой плотности с возможностью установки в 

каждую по 60 дисков; 



2.4. Система укомплектована всеми необходимыми кабелями для коммутации устройств и 

компонентов между собой, к электропитанию и к коммутаторам Fiber Channel, а также 

комплектами монтажа в стойку 19”; 

2.5. Система укомплектована всем необходимым для работы системы хранения данных 

программным обеспечением, а также активированным функционалом таким как: 

o Функционал виртуализации внешних систем хранения сторонних производителей; 

o Функционал компрессии и дедупликации на уровне контроллеров массива; 

o Функционал переноса логических томов между различными уровнями хранения; 

o Базовый мониторинг компонентов системы хранения с возможностью 

автоматического отправления уведомлений о различных событиях; 

o Функционал создания дисковых пулов и возможность выделения виртуальных 

томов, предоставляющих серверам большую дисковую емкость, чем физически 

установлено в массиве; 

o Функционал создания разделов в кэш-памяти массива для обеспечения 

гарантированной производительности дискового тома (томов); 

o Функционал удаленной репликация как в синхронном, так и асинхронном режиме; 

o Функционал создания клонов и мгновенных снимков томов; 

o Функционал многоуровневого хранения данных с их автоматическим 

распределением в зависимости от интенсивности использования. 

2.6. Срок действия сертификатов технической поддержки: 5 лет с момента подписания акта 

приема-передачи товара. 

 
3. Характеристики товара (Комплект модернизации системы хранения данных 

«Незабудка» (2 дисковые полки высокой плотности, 96 дисков HDD 2,4 ТБ SAS3 10K RPM, 

18 дисков SSD 3,84 ТБ, код активации функционала на 300 ТБ, сертификат на 

техническую поддержку на 5 лет), артикул НРМС.466219.001-05-002), поставляемого на 

втором этапе: 

3.1. Система укомплектована 18 флэш-накопителями номинальной ёмкостью 3,84 ТБ и 96 

жесткими дисками SAS номинальной емкостью 2,4 ТБ со скоростью вращения 10000 

оборотов в минуту; 

3.2. Две подключаемые дисковые полки высокой плотности с возможностью установки 

поставляемых дисков; 

3.3. Система укомплектована всеми необходимыми кабелями для коммутации устройств и 

компонентов между собой, к электропитанию и к коммутаторам Fiber Channel, а также 

комплектами монтажа в стойку 19”; 

3.4. Срок действия сертификатов технической поддержки: 5 лет с момента подписания акта 

приема-передачи товара. 

 


