
Требования Характеристика 

Тип  Дисковая, гибридная система хранения данных с поддержкой блочных 

протоколов iSCSI и FC. 

Контролеры Не менее 2-х контроллеров на массив, работающих в режиме Active-Active 

Минимальное количество процессоров на систему – 2 шт. 

Не менее 6 ядер на процессор.  

Возможность кластеризации контроллеров СХД до 2 управляющих 

модулей (4х контроллеров в пределах кластера) 

Размер кэш-памяти не менее 64 GB на систему хранения данных, 

поддержка увеличение объѐма кэш памяти до 128 GB (путѐм объединения 

систем в кластер) 

Возможность горячей замены контроллеров. 

Поддержка контроллерами уровней 

• RAID 0,1,10,5,6; 

• DRAID 5,6 

 

Доступность СХД – 99,9999% 

 

Совместимость с операционными системами AIX, HP-UX, Oracle Linux 

или Oracle Solaris, семейства Windows Server. с обеспечением полного 

функционала без установки на серверы дополнительных программ-

агентов. 

 

Количество 

жестких дисков 

и модулей 

расширения 

Не менее 16 дисков SAS 3,84TB SSD  

Поддержка 

жестких дисков 

объемов и 

модулей 

расширения 

 

Шасси с возможностью установки не менее 24 дисков форм-фактора 2,5 "; 

Поддержка не менее 504 дисков на систему и не менее 1008 дисков для 

кластерной системы. 

Обязательная поддержка полок высокой плотности - 92 и более носителя 

(диска) в пределах полки на 5 юнитов, независимо от форм-фактора 

дисков 

СХД должна поддерживать следующие дисковые накопители: 3.5” LFF – 

7.2K:  4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB;  2.5” SFF – 10K:  900GB, 1.2TB, 

1.8TB, 2.4TB;  2.5” SFF – 7.2K:  2TB;  2.5” SFF - SSDs:  800GB 1.92TB, 

3.84TB, 7.68TB, 15.36TB, 30.72TB. 

 

Поддержка работы RAID массивов с количеством носителей до 128 

дисков. 

Максимальный управляемый объем СХД - 16 PB (32PB в кластере из 2-х 

систем) 



Порты ввода-

вывода 

 

Наличие следующих интерфейсов для передачи данных: 

 Не менее 4 портов SAS, не хуже чем 12 Gbps для подключения 

модулей расширения дискового пространства, с возможностью 

расширения количества портов до 8ми. 

 Не менее 8 портов FC 16Gb SFP+ 

 Не менее 4х портов 10 Gb iSCSI (RJ-45)  

 

Возможность расширение кол-ва портов не менее чем в 2 раза 

 

 

Система 

электропитания 

Не менее 2-х блоков питания (основной и резервный) на систему с двух 

контроллеров с возможностью горячей замены 

Наличие кабелей необходимых для подключения к системе 

электропитания серверного шкафа. 

 

Программное 

обеспечение 

базовое и 

внешнее 

 

В комплект должны входить все необходимые программные средства для 

реализации обязательного функционала: 

 наличие функционала тонкого выделения ресурсов (Thin 

Provisioning) 

 наличие функционала перемещения данных в автоматическом 

режиме в зависимости от интенсивности использования и нагрузки 

между различными типами дисков (Tiering) 

 возможность использования 3-х типов носителей SSD, SAS, NL-

SAS при работе Tiering-а; 

 возможность создания мгновенных снимков (снепшотов), до 4096 

штук на систему. 

 Технология мгновенных снимков должна использовать механизмы 

создания томов на базе Copy-On-Write; 

 наличие функционала локального зеркалирования и возможность 

использования зеркала для миграции, конвертирования, 

перемещения 

 поддержка работы жестких дисков разного форм-фактора в 

пределах одной системы хранения данных (форм-фактор 2.5 "/ 

3.5") без дополнительного лицензирования 

 наличие отдельно выделенного сервисного порта на каждом из 

контроллеров для настройки системы 

 наличие функционала сжатия данных на блочном уровне в онлайн 

режиме до момента записи на диски 

 Наличие функционала дедупликации данных в онлайн режиме до 

момента записи на диски СХД; 

 наличие средств мониторинга производительности системы в 

реальном времени; 

 наличие средств сбора статистики;  

 поддержка технологий удаленного зеркалирования со всем 

семейством или модельным рядом СХД такого же типа вне 

зависимости от их класса (low-End, Mid-Range, High-End) 

  поддержка работы функционала шифрования данных на 

внутренних объемах СХД; 



 Поддержка работы шифрования как с физическими USB ключами 

так и с использованием внешнего сервера управления ключами; 

 предложена система должна поддерживать репликацию между 

двумя удаленными дата центрами по FC каналам 

 поддержка репликации данных по каналам - FC, IP; 

 Поддержка как синхронной так и а-синхронной репликации по 

доступным каналам FC, IP; 

 поддержка передачи данных в режиме IP репликации между 

системами которые географически распределены; 

 

 Поддержка кластеризации географически разнесѐнных систем на 

расстояние до 300 км; 

 Возможность построение кластеров высокой доступности с 

автоматическим переключением активных площадок; 

 Наличие функционала подмены SCSI ID томов; 

 Наличие функционала автоматического определения площадки и 

физического расположения СХД по отношению к серверной 

инфраструктуре в топологии заказчика; 

 наличие функционала балансировки нагрузки в рамках кластера, 

модуля управления, распределенного кластера; 

 полнофункциональная поддержка операционной среды Microsoft 

Windows, VMware ESX / ESXi, Redhat / SUSE Linux 

(подтверждение поддержки оборудования с официального сайта 

компании производителя) 

 полноценная поддержка VMWare VVOL, Microsoft ODX и NDVM 

(Non-Disruptive Volume Move) 

 наличие функционала QoS; 

 полноценная поддержка создания и перемещения мгновенных 

снимков томов и копий томов на внешние ресурсы хранения, 

которое обязательно должно быть включено в комплект системы; 

 поддержка протоколов мониторинга SNMP v2, v3; 

 наличие средств оптимизации распределения объема между 

носителями в пределах тома, пула или всей СХД. 

 Наличия средств мониторинга и сбора статистики о состоянии 

СХД через внешний портал мониторинга который находится за 

пределами периметра инфраструктуры заказчика; 

 Автоматическое открытие заявок в поддержку через внешний 

портал мониторинга при обнаружении поломок или ошибок в 

работе СХД; 

 

 

Аксессуары 

 

Наличие средств (рельсов) для установки устройства в стандартный шкаф 

19 дюймов. 

Требования к 

надежности 

 

Наличие резервирования блоков питания и вентиляторов и возможность 

их «горячей» замены 

Гарантийный Не менее 3-х лет 



срок 

 

 

 

 


