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 ����������� 
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� ��

��� 
��������, �������, 
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 ����
��������, ������������ ����
��� ������� �����-
����� ������ � ����������� ��
���
�� ����. Hewlett-Packard 
 
�� �������

���� 
	� ������ � ���� �����
�, � ���� 	� �����
�� ��� ����

�� �!��, �����

�� 
� ���	� � ���������
�� ��� ������	���
�� ��

��� ��������.
"��� �����
� ������� �
#�������, 	�!�!

�� ��������� ������. $������ ����� 
��

��� �����
�� 
 ���� ���� ���������
�, �������	��
� ��� ����
� 
� ������ 
�	�� �	 ����������
��� �����

��� ��	��
�� Hewlett-Packard. %����

�� � ���� 
�����
� �
#������� ���� ���� �	�

� �	 ������
��.
Linear Tape-Open, Ultrium � ������� Ultrium – ������	��� � &'( ������� ����� HP, 
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+����
����
� � &'( �����
�� Hi/fn, Inc. $���� ���
���: 5,003,307; 5,016,009; 
5,463,390; 5,506,580.
Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® � Windows NT® – 	������������

� 
� &'( ������� ����� Microsoft Corporation.
UNIX® – 	������������

�� �������� ����� The Open Group.
Hewlett-Packard Company 
 
�� �������

���� 	� ��
����� ��� ���������� 
������ � ���!
�� � ��

�� �����
�. %����

�� �
#������� ������������� 

� ������� “��� ���” �	 �����-���� ����
��� � ���� ���� �	�

� �	 ������
��. 
<���
���
� ���	�������� ��� ��������� Hewlett-Packard Company �����
� � �����-
����� � ������� �������� �������� ����
��

�� ����
���. $����� ������!��� 
	��� ���
�� 
 ����� ��������������� ��� �����

� � ���� �������� ����
���.
�������
� � =���������
��.

�������� � ��������
=����� 	��� ��

� �������, ����� ��� 
����������� �� ���� ���
� ���� 
����. $�	��
� ����� 
���	�
� 
� ������ ��
��, � 
��� �������� � ����
�� 
��� – 
� ������ �
�	� �������.

(������� 
�����:

(�
�� 
�����:

�������� ��
��:

&��� ����"�������/�	�������:

SCSI-����	:
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����� �	��������
&������ HP StorageWorks Ultrium ���
�	
��
� ��� ������ � ��
�� SCSI � ��
��
-

�� ����
� ���
��� (LVDS). = ��

�� ���������� ����������� �������� ����
���� 
�����!�� ����� ��������:
• =���������	�������
� ������� HP StorageWorks Ultrium 960 � �
��#���� 

Ultra 320 SCSI � ���������
�� ��������� ����
�� ������ 320 >�/�.
• =���������	�������
� ������� HP StorageWorks Ultrium 460 � �
��#���� 

Ultra 160 SCSI � ���������
�� ��������� ����
�� ������ 160 >�/�. 
• =���������	�������
� ������� HP StorageWorks Ultrium 230 � �
��#���� 

Ultra 2 SCSI � ���������
�� ��������� ����
�� ������ 80 >�/�. 
%�� ����
����� ������� �	
�������� � �����

�� 
�� �
#�������. 

����������
�� ������������ 	�	��
�

&������ HP StorageWorks Ultrium ���
� ���������� � ������, �������!�� ��� 
������
�� Windows®, NetWare, HP-UX, Tru64, Linux � 
������� ������ ���
����
�� 
�������

�� �����. ?�� ������
�� �
#������� � ������������ �������

�� 
������� ��. � ��	�� “HP StorageWorks Tape Software Compatibility” 
� Web-���� HP 
�� �����: www.hp.com/go/connect.

������!���� 	���
��� � 	������

&����� ����
��������� � ���� � ������
�� ���� ��� 
�������� (��� � ����� 
� ����!�� �����
����
��� 
����� HP Rack-Mount Option Kit). @�� �� �������
�� � 
SCSI-��
 ����� ������	���� ������
�� ��	A� �
���

�� �������� ����� SCSI. 
&��� ����
 ���� �������
� ����
���

�� � 
�����

�� ����
�� ������ SCSI 
��� �����

�� ��
������ SCSI � LVDS-���������� ������� ����� � ����
������ 
� ������
�� 68-��
����
�� ��	A��� Wide SCSI ������� ����
����. 
@�� �����
�� ���������
�� ����	�������
���� ������ ����
 ���� �������
 
� ��
 SCSI, ����������!� ���������
�� �������� ����
�� ������ ������� 
(��. E������ 1 “%���������� ���� ��
� SCSI” 
� ���. 9), � �������� ��
���

�� 
����������� 
� ��
 SCSI. (� ���������� ������ � ��
�� ��
 SCSI � ������ 
������ ��� ��
�������� RAID. 

�������� ���� SCSI

@�� ������� ��
#�������� SCSI 
� ���� ����
����� ������	����� ��������
� 
�����
� HP Library & Tape Tools (��. “'�� 2: ������� SCSI-���� �������” 
� 
���. 11). "�� ��	����� �������� �
#������� � ��
 SCSI � ������	���� SCSI-������. 
HP Library & Tape Tools – ��� ����
���� ������� ����
������ � �������� ��� 
�
���
�� 
�������� HP. "�� ��������
� �����
� ������������ ����� ���� 
��
��
��� �������

��� �������� � 
�������� 
� ���������� � �������� �������-
����, � ���� ���� ���� ������
� 	�����
� � Web-����� HP.
�
#������� � ������������, � ���� ��
���
�� � �����
�� ����� ���� ��������� 
���
� �������� �� �����: www.hp.com/support/tapetools.
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)��"������ ��� �	������� 	���
���

%�	�� ��� �	�������

@�� ����
���� ������� HP StorageWorks Ultrium ������� ���
����
�� ���
���	��
�� 
5¼”-����. = �����!� ������ �����
� ������
�� � ����
��.

*������� ����������	��

@�� �
���� ������ 
 ���������� 
� �����, 
� ����	��. &����� ������ ���������� 
� ���� � 	��������� ��
����. $������ ����� ���� �����

� ����� ��� ����	��.
Y��� ����, ����� ���� ������
� 
����� ����	�� ��� 
������� ���
����
�� ������. 
?�� ������
�� �
#������� ��. 
� Web-���� HP: www.hp.com/go/connect.
= 
������� ������ ������	����� 
���
����
� ��
���
� ����	��, ����� 	����
� 
����	�� � ������� �������� 
 ������. = ���� ����� ��� ����
����� ������� ����-
����� 	���	��� ��� ���
����
���� � ����	������� �����.

)��"������ � �+������� � ����������

=
���� ������� ����� ���"+���
� �������� ���� ���
������
� ������
�, ����� 
��	 ������ ��������� 0,17 �3/��
 ��� 10,08 �3/��� ��	���� ��� �������� ����-
���!� ���� �� 35 °C. %�� �������� �������!� ���� �� 40 °C ���� ����	���� 
����
 ���� �����
 �� 13,44 �3/���. 
%������ 
����� � ������������
���� ��� �
��������� � �������, ��� �� 
������-
	��� ����� 	������ 	���������.

&������������� ��
������� ��� �	�������

• %�� ����
��� ����� ������������ ��
���
� ���
����
����. &�. ������!�� ��	��.
• Z��� � ���� 
� ������
��� SCSI-��	A��, 
�������� ����
����� �����
����
�� 

����
�� ������ (����� SCSI), �����������!�� ���
����� Ultra Wide SCSI ��� ���. 
'�
� SCSI ����
� ���� ���� � ��� ��� ������ �������������, ��� � ������. 
@�� �����
�� ����
������ ����
��� ������� ��. E������ 1 “%���������� 
���� ��
� SCSI” 
� ���. 9. ?�� ������
�� �
#������� ��� ��
���
�� ����� 
����� ��. �� �����: www.hp.com/go/connect. %�� ����
����� ������� 
��������� ��������� �����
����
�� ����
�� ������ � ����
����� �� � ������
�� 
64-��	���
�� ���� ������
�� PCI. (����� ���
� ����
����� � � 32-��	���
�� ���� 
������
�� PCI, 
� � ���� ����� ����� �����
� ������������� ����������	����-
���
�� ��������, 
������, Ultrium 960.

(�������� $�"�!�� ��� *��	�
������ ���
Ultrium 460 Ultrium 230

5 = 3,2 ( 5,2 ( 6,3 (
12 = 0,7 ( 0,7 ( 2,75 (

?�� ������
� ���
�� � ����
����� ��������� � ��
#���������, � ���� 
�
#������� ��� 	���	� ��. 
� Web-���� HP �� �����: www.hp.com/go/connect 
��� www.hp.com/support/ultrium.
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��������� ���������� ����������� � ��������

��������� ���������� �����������

@�� ������
�� ���������
�� ����	�������
���� 
�������� ������	����� ������
� 
�	��
��� ��������
��, �����������! ��
#�������� ������. %�� 
��������

�� 
�������
�� ������� � �����
��� ����� ���
� ������	����� ������
� �	��
��� 
��������
��, ���
�	
��

� ��� ����� � ��
�� ������. = ����� �
#�������

�� 
������� ��������� ��������
� �����
�, ����������! ����������
� ����. 
%������!� ��������� �	��
��� ��������
�� ��������� �����
�� HP, Veritas, Legato, 
Yosemite � Computer Associates. @����
����
�� �
#������� �� ���� � ������ �������-
�
�� ��������� ��. 
� Web-���� HP.

1 %���������� � Web-����� �� �����: www.hp.com/go/connect. 

2 =����� software compatibility (������������ ��������
��� �����
��).

3 =����� � ������ �������

�� ������ � ����� �������. ?��� ����	�
 ������ ���-
��������� ������
�� �	��
��� ��������
��, � ���� �
#������� � ������������ 
#�
���� HP One-Button Disaster Recovery (HP OBDR) � ��

�� ��
#��������. =� ������� 
HP StorageWorks Ultrium ����������� #�
���� HP OBDR. ��
���, ��� ������	���
�� ���� 
#�
���� 
��������, �����  ���� ����������� ��
#�������� ������ � ������
� 
�	��
��� ��������
�� (��. ��	�� “������	���
� #�
���� HP OBDR” 
� ���. 31).

4 \������, ��� ������	��� ������
� �	��
��� ��������
�� ���������� ������� 
HP StorageWorks Ultrium. %�� 
����������� ��
���� ��������
� �����
�.

&�������

��� �	����������� Windows

%��� �������
�� ������� ������� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM � �������	����� 
�������, ����� 	����	��� ������ HP � Web-����� �� �����: www.hp.com/support 
(��. “'�� 8: ������� �������
���� ����
����” 
� ���. 23). �
�������� �� ����
��� 
�������� ��� Windows 2000, Windows XP � Windows Server 2003 �����
� 
� ���������� #��� README. 
'�
�!����. @�� ����
���� �������� ����
����� ������	����� ������ 
� ���������� 
���� CD-ROM, � 
 >���� ����
���� ���������
�� Windows, �.�. � ����!�� �������-
�
��� �����
�� HP Library & Tape Tools 
� ���� CD-ROM ���
� ���� �������� 
�������
���� ����
���� (��. “'�� 8: ������� �������
���� ����
����” 
� ���. 23). 
%�� ���������� ������� � �
��
�� ���
� ����
����� ������� 
��������

� 
� ����� HP StorageWorks Tape CD-ROM, ��
��� �� ����� ����� ���� ����������. 

��� �	����������� UNIX � OpenVMS

^���
���� ������
�� �	��
��� ��������
�� ������	��� ���
����
� �����

� 
������� �������

�� ������. @�� ��
���
�� �������� ����
����� ��
����� 
�������

�� ������ � ����������� � �
����������, ����������� � ����� ��
���
��. 
�
#������� � 
������� #����� ��������� ���� ��������� � ���������� Configuration 
Guide 
� ���� CD-ROM. 
5
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$�	. 1. ������
�� ��	�� 
HP StorageWorks Tape CD-ROM



������
�� ��������
��� ��	�� CD-ROM
@��� HP StorageWorks Tape CD-ROM ������� ��
��
�� �����
���� �
#������� � ������ 
� ������� ������� ��� �����
�� ���������
�� ����	�������
���� �������.
������	��� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM ��� ������� �������
���� ����
����, 
��� �����
� � ��

�� ����������, � ���� ��� ������� � �����
�� ����	�������
���� 
������� ���� ����
����. & ����!�� ����� ����� ���
� �����
��� �����!� �������: 
• \���
����� ������, ������	�� ������� � ������� ������� �������
���� ����
����, 

� ���� �
#������� � ���� ����	�������
����.
• %������� �
#������� � ������, � ��� ���� ���������� �
�������
� ����������� 

User’s Guide, UNIX Configuration Guide � OpenVMS Configuration Guide.
• +�������������� �������.
• %�������� 
������ � �
��
�.
• \����
��� 
������� � ����!�� ��������
��� �����
�� HP Library & Tape Tools.
7
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$�	. 2. �������� ������������ ���� SCSI

���	��� 
��"��� SCSI

68-���������� 
���������� 
���<�
 LVD/SE

=������ 
������� SCSI

���	��� 
��"��� SCSI

50-���������� 
���������� ���<�
 SE
(�� �	��������	�)

68-���������� 
���������� 
���<�
 SE 
(�� �	��������	�)

����
��

(� @��
 ��	���� ������� ������� 
������� Adaptec 29160



9

��� 1: ��������� ������������ ���� SCSI
@�� ������� ��
#�������� ��
� SCSI �������	����� �����

��� 
�� ���������. 
= ������
��� ������ ���
� �������� ��
� SCSI � ����!�� ��������
��� �����
�� 
HP Library & Tape Tools (��. ���. 33). Z��� 
� �� ������� �����
 ���� “@�”, ���
� 
���������� � ����
��� �������. Z��� ���� �� 
� ���
 ������ �����
 ���� “$�”, 
��	���
�, ��������� ��������� � ����
����� �����
����
� ����������. 
?�� ������
�� �
#������� � ��������� ��. �� �����: www.hp.com/go/connect. 

)�"���� 1. ����������
�� ���� ���� SCSI

'�
�!���� %�� �������
�� ������� � ��
 SCSI � �������� ��������������� �
���

�� 
����� SCSI ����
 ���� ���� � �������������, ��� � ����
�� ������ SCSI. 
$������, ��� �������
�� ������� Ultrium 460 � ��
 Ultra 320 �������, 
��� �
���

�� ����� ���������� ������������� Ultra 320.

)�� ���� SCSI �����	�� ������!� $���
������	� ���

960 460 230

Ultra 320 LVD &� 320 *"/	 &�, � ���� ���-
���!���	� ������ 
���� 	���
��

&�, � ���� ������!���	� 
�� ���+ 	���
���� 460

&�

Ultra 160 LVD &� 160 *"/	 &���	��
� &�, � ���� ������!���	� 
������ ���� 	���
��

&�, � ���� ������!���	� 
�� ���+ 	���
���� 230

Ultra 2 LVD @� 80 >�/� $� @�������� @�, � ��
 ����������� 
������ ���
 ������

Single-Ended, Wide @� 40 >�/� $� $� @��������, 
� ����	����-
���
���� ���� �
��
�. 

(� ���������� ������ � ��
 Narrow SCSI.

HVD (� �����

�� 
����
� ���
���)

@� 40 >�/� $�, ������ 
 ���� ��������. Y��� ����, ��	���
� ������
� 
������� ��� �����.

1 ����� �� ������
�� 
��	A� 
� �
���

� 
SCSI-��
 �����?

3 `������ �� ������ 
��
���

�� ����������� 

� ��
 (����
�����)? 
(� ���������� ������ 
� ��
������� RAID.

2 &���������� �� ��� ��
� 
SCSI ���� �������: Ultra 
320 ��� Ultrium 960, Ultra 
160 ��� Ultrium 460 � Ultra 2 
��� Ultrium 230? \������, 
��� ������� ����� ��� 
����
���� (��. ���. 19).

%���	�������
���� ���� ���� 
����
��
� � 	���������� �� ���� 
������� � ��
� SCSI. &����� 
Ultrium 960 
�������� ����� 
���������� � ����

�� ��
. 
&�. ������� 
��. 

%���	�������
���� ���� ���� 
����
��
�. +��
�� ������ 
��
� 
� ���
 �	 ����
�����. 
&�. ������� 
��.

$�������� ��������� ���
 �	 
����
����� �������� ��
� � 
����
����� �� � ������
�� 64-��	���
�� 
���� PCI. &�. ������� 
��.

���

��

��

���

���
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$�	. 3. �������� SCSI-����	� 	���
���

�� �
��!����

���
��� SCSI-����	��



��� 2: ��������� SCSI-����	 	���
���

1 =���
��, 
��
� �� �	�
��� ������

�� �� ������
�� SCSI-���� 3.
= ������
��� �������

�� ����� ��� ������� ��
#�������� SCSI ���
� ������	����� 
��������
� �����
� HP Library & Tape Tools � ����� HP StorageWorks Tape CD-ROM. 
"�� ��	����� �������� �
#������� � ��
 SCSI � ������	���� SCSI-������. @�� ����� 
������ � �
� ����� CD-ROM ������� “troubleshoot with L&TT” (�����

� 
������� 
� ����!�� L&TT). &�. ���� �
#������� 
� ���. 33.
�
�������� �� �����
�� SCSI-������ ����
���

�� ��������� � ��� UNIX 
��. � �
�������
�� ���������� UNIX Configuration Guide 
� ���� HP StorageWorks 
Tape CD-ROM. 

���
���� &�������� ����������� ���� �������� ������

� �����

��. %� ��	���
���� 
����� ������	��� �
������������ ������. = ������
�� �����, ���� �� �	���� 
������ �	 ��������, �
���� 	���� ����������� �����������. @�� ����� ������
���� 
� �����-���� 
�����

�� ����������� �����
���� (
������, 	��
� ��
�� 
�����).

2 Z��� �������, �	�
�� SCSI-���� �������. 
SCSI-���� ����
��������� � ����!�� ������ 
� 	��
� ��
�� �������. 
(������
� ����
���� ������� � �����
�, �����������! 
��
��� ����� 
(��. ^��. 3). +����
� ������� ����������� � �������. 

&����� HP StorageWorks Ultrium �� ������
�� ��� SCSI-���� 3, ��
��� �� 
���
� ��������� ����� ����	
������� ���� �� 0 �� 15. $ ������	��� SCSI-���� 7, 
	��	�������

�� ��� ��
������� SCSI, � ���� SCSI-���� 0, ������� ����
� 
��� 	����	��
�� ������ ����.
11
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$�	. 4". ���������� ��	��� � 	������ HP Proliant

$�	. 4�. ���������� ��	��� � 	������ HP AlphaServer



��� 3: ����������� ��	�� ��� �	�������
%	������ %�� ����
����� ������� �������, ��� ���� ������
 �� ����������� ���. 

= ������
�� ����� ��� ���� ������� � ����� � ������
�� ����� ��� �������.
���
���� &�������� ����������� ���� �������� ������

� �����

��. %� ��	���
���� 

����� ������	��� �
������������ ������. = ������
�� ����� ���� ������
�� ����-

�� � �
���� ������ ����� ������
���� � 
�����

�� ����������� �����
���� 
�������. (
������
�, ��� ����
����� ������� ������
���� � 
�����

�� ����-
������� �����
���� �� �������. 

1 %��������� �����!� �
�����
�� � ��������:
• �������� ������� (���� Phillips);
• ������� ������� (��� � ���� ������	����� �����������!� ��
��);
• ���� Torx (��� � ���� ������	����� �����������!� ��
��);
• �����
�����, ���������� � �����.

2 +������ ������ �������

�� ������, 	��� �������� ����
� ����� � ��� 
���#���
�� ���������. 

3 &
���� ������ � ������ ��
�� ����� (��. �
�������� � ���������� �����
�����).
=�	���
�, ��� ����
��� ������� ��������� ������
��� SCSI-����� ��� ����� 
����
�� �
���

�� ���������. = ���� ����� 	������ ��������
� ���� �����, 
����� ����������� �� ���
� ���� �������
� ����������.

4 &
���� 	������� � ���
���	��
��� ����� 5¼”, ��� ����	�
� 
� ����
�. @�� ����
���� 
� 
������� ������ (
������, � HP AlphaServer ES40) 
�������� ���� �
��� ��	������ 
���������� ������

�� ������.

=
���� ������� ����� 
�������� �������� ���� ���
������
� ������
�, ����� 
��	 ������ ��������� 0,17 �3/��
 ��� 10,08 �3/��� ��	���� ��� �������� ����-
���!� ���� �� 35 °C. %�� �������� �������!� ���� �� 40 °C ���� ����	���� 
����
 ���� �����
 �� 13,44 �3/���. \������, ��� �� 
������	��� ����� 	������ 
	���������.
13
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$�	. 5�. �	������� 
������+ �������� ��� 	������ HP ProLiant 530 ��� 570

$�	. 5". F�������� 
������+ ������ ��� 	������ HP ProLiant 350 ��� 370

*������� 
����� M3 
(ML350)

*������� ����� 
M3 	 ����G����
 
�	�������
 (ML370)



��� 4: ���������� 
������� ����������	��
Z��� ��� ����
���� ������� �������� �������
� ����	�� ��� ����� ���
����
����, 
�������� �� � �������. 
���� ��� �����
��� �������� �	��������� �
������� 	���������
��� �� ���������, 
	����
���� � ������ “��� 5: �����
���� �������” �� ���. 17. ��	�����, 	�� �����
��� 
� ������� HP AlphaServer �������
� ��
���
� ���
����
���� 
 ��������.

������� HP ProLiant

= 	���������� �� ����� ����� ����� ������������ ��	���
� ��
���
� ���
����-

����. Y��� ����, ���� ���� ���� #�������!�� ���
�	� ��� ����
�� �������. 
&�. “'�� 7: 	������ ������” 
� ���. 21.
�
#������� � ������ ����
���� ������� � ���� HP ProLiant � ������
���� 
��
���
��� ���������
�� ��. � �����
�����, ���������� � �����.

*������� �������

@�� 
������� ����� ������ HP ProLiant (
������, ML530 � ML570) �������� 
��
���
� ����	��. "�� ����� ���� ���������� ��� ������������ ����	��, ������-
�

� � 	������ ����� �����. 

1 @�� ����
�� ����	�� ������	��� ����
�� ������� Phillips � ��������� ��
�� M3 
(��. ^��. 5�).
\������, ��� ������	����� ������ ��������� ��
�� M3. $ ������	��� ��
�� ������� 
��	��� ��� � ������ �	����, � ����!�� ������� ����	�� ����� �������� � 	������. 
%�� ��	
��
��
�� �����-���� ���

�� ��. �����
����� � ����� HP ProLiant. 

*������� �����

@�� ������ ����� ������ HP ProLiant (
������, ML350 � ML370) �������� 
 ����	��, 
� ������ �������
� ��
���
� ��
��.

1 @�� 	��������
�� ��
��� ������	��� ���� T8 Torx. =�	���
�, ��������� �����
����
� 
��������� ��
�� M3. ^�	����� ��
��, ��� ����	�
� 
� ^��. 5�.
• &���� HP ProLiant ML350. ������	��� ��
���
� ��
�� M3, ������ ���� ��� 

������� ������� �� ����

�� �� ���
����
��� ��
���� M3. 
• &���� HP ProLiant ML370. ������	��� ��
���
� ��
�� M3 � ����!

�� ��
���-


��. �
� ���� ��� ������ ��
���
� � ������� �� ����

�� �� ���
����
��� 
��
���� M3. 

&����� 	������

1 %������� �����������!� ��
���
� ���
����
����. �
�������� ��. � ���������� 
�����
�����.
15
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$�	. 6. �	������� 	���
���



��� 5: �	�������� 	���
��

1 =������ ������ � ������
�� ����, �����
�� ����� ��� ����	�� ��
������
� 
��������!�� 
(��. ^��. 6).
Z��� ��
���
� ���
����
���� 
 ��������, �������, ��� �������� � ������ ����� 
��������� � ���������� �� ����� �������. 
$� ���� ���� 
 	�������� ������ ��
����. =�	���
�, ������� �� �����
���, ����� 
�������
� ��	������ �����.
17
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1



��� 6: ������!��� ��"��� ������� � SCSI-��"���

1 %�������� ������
�� ����� �� �
���

�� ����� ����
�� ����� � �����������!�� 
��	A�� ������� (��. ^��. 7, �. 1).

2 %�������� ������
�� ��	A� �������� SCSI-����� ����
��� ������� ����� � SCSI-
��	A�� ������� (��. ^��. 7, �. 2). 

3 Z��� ������ ������� �����
�� ����������� 
� ��
 SCSI, �������, ��� SCSI-����� 
��� ����
����.
(� ���������� �����������
� ������� Ultrium 960. >��
� �����������
� ���-
������� ��� ������� Ultrium 460, ��
��� ��� 
 ����
�����. %�� �����������
�� 
�������
�� ���� �������� ������	��� ��
� Ultra 320 SCSI. (
������
� ���
� 
���������� ��� ������� Ultrium 230 � ��
 Ultra 160 SCSI. $ ���������� � ��
�� 
��
 ��	
� ����� ��������.

'�
�!���� %�� �������
�� ������� � ��
 SCSI � �������� ��������������� �
���

�� 
����� SCSI ����
 ���� ���� � �������������, ��� � ����
�� ������ SCSI. 
$������, ��� �������
�� ������� Ultrium 460 � ��
 Ultra 320 �������, 
��� �
���

�� ����� ���������� ������������� Ultra 320.

$�	�������� ���
�������� ���� SCSI
E���
����� ����
� ���� ����
���
� E�jqY� � ���� ����� ��
� SCSI – � 
���� 
��
� � � ��
�. Y�� �������, ����
�� ������ � ������
���� �
���

�� SCSI-����� 
���� ����
����� �� ������
��. ����
� ����
���� ���������� ����� 
������� 
������������� ���� ����������
�� #���� � 
������� “SCSI Terminator”.
Z��� ����
�� ������ ������� ����� ����������� 
� ��
, 
�������� ��������, 
�������
 �� ����
���� � �����
�� ���������� (��. ^��. 7, �. 2). 
19
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$�	. 8�. F�������� 	���
��� 	 �	�����������
 
������+ ����������	��� 
(�� ��	���� ������� 	����� HP ProLiant ML530)

$�	. 8". F�������� 	���
��� "�� �	����������� 
������+ ����������	��� 
(�� ��	���� ������� 	����� HP AlphaServer ES40)

K��	���� 
	������

���	������� 
�������

#	��������� 
����� M3



��� 7: ��������� 	���
��
'�
�!���� z�������� ����� � ��� ����� ����� ����� ���������� �� �	�����

�� 
� ����
���. 

�
#������� ��. � �����
����� � �����.

*������� ����������	�� �	��������	� (HP ProLiant)
\������, ��� ������	����� �������!� ����	�� � ����
� ��
��, ��� �����
� � ��	�� 
“'�� 4: �������� ��
���
� ���
����
����” 
� ���. 15. Y��� ����, ���� ��� 
#�������!�� ���
�	� ��� ����
�� �������.

1 $����� #������� 
� ����, ����� 	������� ������, ��� ����	�
� 
� ^��. 8�. 

2 \���
���� 
� ���� ������ �����.

*������� ����������	�� �� �	��������	� (HP AlphaServer)

1 +������ ������ � ����!�� ���������� ��
��� M3. \������, ��� �������� � ������ 
����� ��������� � ���������� �� ����� ������� � � ����!�� ������� Phillips 	������� 
��
�� M3 (��. ^��. 8�). =�
�� ����
� ���� 	�����
� � ����� �������� (1 � 3). 

2 \���
���� 
� ���� ������ �����.
21
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������� ��������� 
����������� 
��������

*�	�� ��� 
@�������

F����� �����!���� 
��������

$�	. 9�. '������� ��������

$�	. 9". �������� ��������



��� 8: ��������� ���������	�� �	�������

�������� ��"���	��	�"��	��

1 =������ ����. ?��� 	���!
 ��� ��������
������ �������, ������� 	���� ����� 
5 ���
�. = ����� ����
��� 	����
�� ���� 	�
�� �
������� “Ready” ���� ������, 
� 	��� ��������. Z��� ��� 	�������� 
����
�, �
�������� “Drive Error” � “Tape Error” 
����� ������, � �
�������� “Ready” � “Clean” (��� “Use Cleaning Cartridge”) 
 ����� 
��������. E��� ������
� �����
���� �� ��	������ �������. ?�� ������
�� 
�
#������� � ���
���� �
��������� ��. � ��	�� “&��
��� �
��������� �� ���� ���� 
��������
������” 
� ���. 42.

2 \���
���� ������� � ������
� �	��
��� ��������
��.
%�� ������	���
�� Windows ������������ 	��������� >���� ����
���� ���������
�� 
Windows. ̂ ���
����� 	������ ��
� >����� ����
���� � ����
����� ������� � ����!�� 
������ 
� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM. =������ ���� CD-ROM, ������ “install 
your product” (����
����� �������), � 	��� “get drivers” (�������� �������). $	������� �� 
������	���� �������

�� ������ �������, ��� 	�����
� �� ��
���
��, 
������-
�� ��� ������ ������
�� �	��
��� ��������
�� (��. ���. 5). 

3 %������ �������
���� ����
���� �������. 
=����� ������ “install your product” (����
����� �������) 
� ���� HP StorageWorks 
Tape CD-ROM , � 	��� ������ “install check” (������� ����
����). @����
����
�� 
�
#������� ��. 
� ���. 33. 
^���������� UNIX Configuration Guide 
� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM ���� 
������� �
�������� �� 
������� � ������ ��
#��������.

'�
�!���� Z��� ��� �����

�� ��

�� �������� ���� ��
����
� ������, ��. �
#������� 
� ����
����� � �����

�� ������ � ��	�� “\����

� 
�������” 
� ���. 37.

4 =����
�� ����
� �	��
� ��������
� � ������
���
� ��

��. �
�������� ��. � 
�����
����� � ������
�� �	��
��� ��������
��. ������	��� ��� ���� ���������� 
� ������� ������ ��������. @����
����
�� �
#������� � ����
����� ���������� 
��. � ��	�� “&�������� ���������” 
� ���. 27.

'������� ��������

1 =������ �������� � ������. %�� ���� �	�����

�� 
� �������� ������ ����
� ���� 
��������
� ����� � 
������
� � ����
� ������� �������. &���� 
���������� 

� ��������, ���� ������ 
 	����	�� ��. &�. ^��. 9a.

2 = ������ 	����	�� ��������� �
������� “Ready” ����� 	�
�� �����, � ��� 	�����

�� 
�������� ������� 	�
�� �����. 

�������� ��������

���
���� $������ 
 �������� �	������ �������� �� �� ���
�� �����	�� � 
 ��������� ������ 
��� 	�����

�� �������� (��� ������

�� ����
�� �
������ 
����
� �
��).

1 $����� �
���� �	���
�� ��������� 
� ������ ��
�� ������� (��. ^��. 9�).

2 &����� 	������ ���!�� �������, ������� �
�� � 
����� � �����	�� ��������. 
"��� ������ 	�
���� �� 15 ��
��. =� ��� ���� �
������� “Ready” ���� ������. 
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$�	. 10". %����� ���������� � ���������� 	���
��� Ultrium 230

“Ready”

“Drive Error”

F����� 
���������� 
��������	��

F����� �����!����

#���������:

“Ready”

“Drive Error”

#���������:

F����� ���������� ��������	��

F����� �����!����

$�	. 10�. %����� ���������� � ���������� 	���
���� Ultrium 960 � 460

“Tape Error”

“Clean”

“Tape Error”

“Use 
Cleaning 
Cartridge”
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����
�� HP StorageWorks Ultrium
&����� Ultrium ��� ���� ��������
�� �
�������� ������
�� 
� ������ ��
��. 
& ����!�� ���� �
��������� ���
� �������� ���	
�� �
#������� ��� �����

�� 

������
����. &�. ���� �
#������� � ��	�� “�
�������� �������” 
� ���. 42. 
?�� ������
�� �
#������� �� ������	���
�� �
���� �	���
�� ��������� ��. 

� ���. 23, � �����
� ������
�� �����	�� ��������� � ��	������ – 
� ���. 46.

#��������� �� ������� ������
$� ������ ��
�� ������� ��������
� �����!� ���� �
�������� (��. ^��. 10� � 10�).
���+��� ��������� �������� ����� “Ready” (�����)
• &������: ������ ����� � �����.
• $ �������: ������ ������
 ���� � ������ ��������
������ ��
����
� 
������
����.
• >����: ������ �������.
• >���� ����������: ������ � ���� OBDR.
������ ��������� ������ ����� “Drive Error” (���"�� 	���
���)
• $ �������: 
������
���� 
 ��
����
�.
• >����: �������
�� ������ �������.
)����� ��������� ������ ����� “Tape Error” (���"�� �����)
• $ �������: 
������
���� 
 ��
����
�.
• >����: 
������
�� ��������. "��� �
������� ���� ������ �� 
�������� �����
��, ��
��� 

�� �
� ���	�
� � 
������
����� ��������� (
������, �������� 
 ������� ��� 
 ���-
���������). = ���� ����� �������� 
�������� 	��
���. %��� 	����	�� ������
��� 
��������� �
������� �����
�.

(���� ��������� ������ ����� “Clean” (Ultrium 960 � 460) ��� “Use Cleaning 
Cartridge” (Ultrium 230)
• &������: ������	���� �����!�� ��������.
• $ �������: ������ 
 ����� �������.
• >����: ������ 
������� � ������.

����������� ���
���	��
%��
�� ��
�� ������� HP StorageWorks Ultrium 960 � 460 ��	������
� ����� ����	��, 
����� �������� �������� ��� ���� � ����
��

�� �����������
�����. @�� ����� � ���	
��-

��� �
��������� ������	���� ��� ����
�� ���#�, � �
���� �	���
�� ��������� ��� 
��� ����
�� ��
��������. 
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��G�G�� �� ����	�



���
�	��
�� ��������

F������� ��� +������� �����+

&� ��������� HP StorageWorks Ultrium ������	����� ��������� Ultrium. "�� ��������� 
���� ��
� ������� � ���
��
�� �
��� � ���������� ������� �������, ������� ������-
������� � 
���
�����. $� ���������� ���������� �	�����
 ������� Ultrium (��� 

� ������ ��
�� �������). $ ������	��� �� �������� ��������� ������ #�������, 
� ���� 
 ������	��� ��������� Ultrium �� ��������� ������ #�������.
@�� �����
�� ���������
�� ����	�������
���� ����� ������	��� ��������� ��

��, 
�����������!� �������������� ������� (��. E������ 2). Y��������, ���
�	
��

� 
��� �������� � ��� 
�	���� ���������������, ����� ���� ������� 
�	��� �������� 
������ � ������ ���� 
 ����������� 	����� 
� ����� ����������. %�� ������	���
�� 
���������, ���
�	
��

�� ��� �������� � ��� �������� ���������������, ������ 
���� 
 ����������� ��
� ��� 	�����. ^���
����� ������	����� �����!� ���������:
• Ultrium 800 <�* (C7973A) � Ultrium 800 <�* WORM �� ��������� Ultrium 960. 
• Ultrium 400 <�* (C7972A) �� ��������� Ultrium 460.
• Ultrium 200 <�* (C7971A) �� ��������� Ultrium 230.
* =� 	
��
�� ���	�
� ��� ������ ��

�� 2:1.

)�"���� 2. ���
�	��
�	�� ��������� �����+ Ultrium � 	���
���� HP StorageWorks Ultrium

F������� �����+ WORM

&����� HP Ultrium StorageWorks 960 ���������� ������ � ��	����������� 
����������� � ����������� #������ WORM. Y�������� ��

�� WORM (Write-Once, 
Read-Many; ��
�����
�� 	�����, �
�������
� ��
�) ���������� �����

�� ����
� 
�	����
���� � ��������!��� ������
� ��� 	�������

� �	�

�. Y�������� 
WORM ���
� ������	����� ��� �����
�� ���������
�� ������ ��� ���

�� ��

��, 
��
��� � ���� ����� 	�����

�� 
� �������� �
#������� 
��	� ���� ����� ��� 
��	�������. Y�������� ��

�� WORM ���� �������� �� ������ ��������� �� 
�
�
�� ����, �.�. �
� ���� �������
�� ������.
�
#������� � ������� ��������� WORM ������
�� �	��
��� ��������
�� 
��� ����������
�� ��. 
� Web-���� �� �����: www.hp.com/go/connect.
�
#������� �� ������	���
�� ������� HP Ultrium StorageWorks 960 � ��������� 
WORM ��� ������
�� ��	


�� ������ �
#�������, � ���� ���
�� � ����������� 

����� ��. 
� Web-���� HP Business Support Center �� �����: www.hp.com.

@�� �����
�� ���������
�� ����	�������
���� ����
����� ������	����� 
��������� HP, ������ ���
� 	���	��� � �
��
� �� �����!�� �����: 
www.hp.com/go/storagemedia/ultrium

Ultrium 960 Ultrium 460 Ultrium 230
)�� ��������
Ultrium 800 <�* |�
� � 	����� $� $�
Ultrium WORM 800 <�* ��
�����
�� 	�����, 

�
�������
� ��
� 
$� $�

Ultrium 400 <�* |�
� � 	����� |�
� � 	����� $�
Ultrium 200 <�* E����� ��
� |�
� � 	����� |�
� � 	�����
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'�G��� ��������� �� ����	�
|���� �	����� ����� ��

�� �������� �� �	�

�� ��� ����
��, ���
� ����
����� 
	�!��� ��������� �� 	�����. 
=���� �	������ �������� �	 ������� ��� ����
����� ��� �
���� 	�!��� �� 	�����.
• |���� 	�!����� �������� �� 	�����, ����
�� ����
�� 	�!��� �	��� ��������� ���, 

����� ������� ���� 	������. �	�����
� 	���� 
� 	�!�� �	
����, ��� �������� 
	�!�!
 �� 	�����. 

• |���� ��	����� 	����� 
� ��������, ����
�� ����
�� 	�!��� �����
�, ����� ������� 
���� �������. ^�������
� ���������� ��. 
� ^��. 11.

+�!��� ��������� �� 	����� 
 ��������� �����

���� ��

�� ��� ������	���
�� 
��	���
������!�� ���������. (� 	������� ������ 	 ��������� Ultrium 	 ��
�G�� 
���
����!����G�+ �	����	��. = ������
�� ����� �����
�� �
#������� 
� �
� ���� 
��	���
� � �������� ���
� 
������
�� � ������	���
��.

Q�	��G�� ��������
@�� ������� ������� ������� HP StorageWorks Ultrium ���
� ������	����� ������ �����!� 
��������� Ultrium, �.�. ������ 
 ���� �������� � ������� �����!��� �����������. 
^���
����� ������	����� �
�������
� �����!� ��������� Ultrium (��. E������ 3). 
= ������ �� �����!�� ��������� ������!�� ����� Ultrium Generation 1, �
���-
����
� ��������� Ultrium ���
����� ���� ���
�	
��
� ��� ������	���
�� � ������ 
����������� ��������� Ultrium. $ ������	��� �� �������� ��������� ������ 
#�������, � ���� 
 ������	��� ��������� Ultrium �� ��������� ������ #�������.
)�"���� 3. ���
�	��
�� !�	��G�� ��������

%!�	��� ������� 	���
���
&������ HP StorageWorks Ultrium 
 ������ ������
�� �������. \
�������
�� 
�����!�� �������� Ultrium ������ � ������� �������� ������� � ����
 ������	������� 
������ ����� 
��
� ������ ����� �
������� “Clean” (Ultrium 960 � 460) ��� “Use 
Cleaning Cartridge” (Ultrium 230). 

1 =������ �
�������
�� �����!�� �������� Ultrium � ������.

2 %����� ������� (������� ������ �� 5 ��
��) � �����	�� ��������� ���� 	����
�� 
������� ����� �����

� ������������. =� ���� ������� ����� �
������� “Clean” 
(Ultrium 960 � 460) ��� “Use Cleaning Cartridge” (Ultrium 230) ���� ��������, � 	�
�� 
�
������� “Ready” ���� ������. 
Y����� �
�������
�� �����!�� �������� HP Ultrium ���
� ������	����� �� 50 ��	 �� 
��������� Ultrium 960 � Ultrium 460 � �� 15 ��	 �� ��������� Ultrium 230. |����!� 
��������� HP Ultrium 1 ���
� ������	����� �� 15 ��	 � ������ ���������. Z��� ���� 
	����	�� �����!�� ��������� ������ 
���

� �������� �� � 
���
�� �������� 
�
������� “Tape Error”, 	
���� ����� ����� ��������� ������
. 

������� �"��G���� 	 ��������
�

=��
� �������
� ����!����� � ����������� HP � ��������� �����������!� 
����
�����. &�. “%������ ����!
�� � �����������” 
� ���. 46.

)�� �������� $���
�����
�� ������� &�����
|����!�� ������	������ HP Ultrium 

C7978A (��������)
HP Ultrium 1 C7979A (��
��).
$ ������	��� ����� ��������� 
Ultrium 1 (IBM/Seagate).
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$���	������ 	���
���
%��� ����
���� � ������� ������������
���� ������� HP StorageWorks Ultrium 
�������� 
������� ��
�� � 	������������ ��. +�������������� ������ ���
� 

� Web-���� HP �� �����: www.register.hp.com.
@�� ���������� ������� 
�������� ������� 
� 
������� ���	����
�� ��������. 
Y��� ����, ������

�� #���� ������� ��� �����
����
�� ��������, 
� ������ 
������� 
 ���	����
�. ��
���, �� ����� ������ ���� �����
�, �� ���� HP 
����� ���������� 
� ������
�� ����	������.

'�
�!���� Y����
�� HP �  �����	��
�� ���	����� ��������� ��
#��
�����
���� � 
 ��	������� 
���������

� ����	�������� ���
��. @�� �����
�� �����
����
�� �
#������� 
�������	����� ������� “Privacy Statement” (	����
� � ��
#��
�����
����) 
� Web-
���� HP �� �����: www.hp.com.
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$�	. 12�. #	����������� 
������� HP OBDR, ��� 1

$�	. 12". #	����������� 
������� HP OBDR, ��� 2

$�	. 12�. #	����������� 
������� HP OBDR, ��� 3
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#	����������� ������� HP OBDR

���
�	��
�	��
z�
���� HP One-Button Disaster Recovery (������
���
� ���� ���� ��
�� 
������ 
�
����) ������� ���
����
�� ��� ��� �������� HP StorageWorks Ultrium. "�� #�
���� 
���������� ������ � ���, 
� ��	����� ������
�������� ��

� ������ 
� ����, 
� �������� 
��������

� �������
 ������. 
�
#������� � ������������ ���������
��, �������

�� ������ � ������
�� 
�	��
��� ��������
�� � #�
���� HP OBDR ��. 
� 
��� Web-���� �� �����: 
www.hp.com/go/connect
?�� ������
�� �
#������� � �����!����� HP OBDR � 
������ #�
����� 
��. 
� Web-���� HP �� �����: www.hp.com/go/obdr.

'�
�!���� z�
���� HP OBDR 
 ������� � �������

�� ������� HP-UX � ������� ������� UNIX 
��� ���������� � ����#�����, �����
�� �� Intel, � ���� 
��������� � �������� Solaris 

� ��	 Intel. z�
���� HP OBDR ������������ 
� ���� � ��
�������� RAID, ��� 
������ �������
 
��������

� � ����
��� �������. 
Z��� �������� 
 ���������� #�
���� HP One-Button Disaster Recovery, ������ ���
� 
������	����� ��� ����
��� �	��
��� ��������
�� � ������
���
�� ��

��. ��
���, ��� 
������ �	�

�� ��
#�������� ������ 
 	������ ��	���� �����
�� 
���� ������ ��� 
������
���
�� �������

�� ������.

(����!���� ������� HP OBDR
������	�� ���� ������ � ��������, ������!�� ��

� �����
�� �	��
��� ����-
����
��, ���
� ���
����� ������
����� ������ ���� �����!�� �����
�� ����:
• &��� ������� �����, ��� �������, ��� 
���� ���� ��� ����� � ��� ������� ��A� 

� ������	�� ��� � �
��#�� (
������, 	��
� ������� ����� SCSI ��������� ������ 

� ������ SCSI-����).

• &��� ���������
��, ��� �������, ��� �����

�� ����� 	��
����� 
� ������!���. 
• %�����
�� #����� � �	������ ������ �������

�� ������.
• %�����
�� #����� � �	������ ������ ��������
��� �����
��.
• @������ �������, ������� 
��	���
�� 	����	�� ������.
• ������ ����	������, ������� 
��	���
�� 	����	�� ������.
%�� ������	���� #�
���� HP One-Button Disaster Recovery �����
���� �����!�� 
�����������
���� �������:
1 &����� ���������� � �������
�� ���� ������
���
�� ���� ����, ��	����-

�!�� ������
����� �������

�� ������ � ��	����	��� ��������. %�� ���� 
������ ������� ��� 	����	��
�� ���� CD-ROM. ����
� 	����	�� � ����� CD-ROM 
��	��
� � ����� BIOS �� ������
��. Z��� ���� ���� ��� ������
, �� 
��-
������ �������� (��� ������
�� �
#������� ��. � ���������� � ����� BIOS).

2 &����� ������� � ����
�� ���� � �����
�� ������
���
� ��

��.

&�	���������� ��		���������� �����+ (������ 	������ ProLiant)

\���
���

�� � ������ ProLiant ����� �����
���

��� ������
�� HP Remote Insight 
Lights-Out Edition (RILOE) ��	����� �E-����
���������� �����
���

� ������
�������� 
����� ���� ���� �	 
����������� 
��������� ����� � ������. @�� ����� ����� 
����	������, 
�����!���� ����� � ������, ����
 �� ������ ����
��������� 
�������� � ������ 	����	��
�� ��������.
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@����
����
�� �
#������� �� ������	���
�� ���� #�
���� �  ������������ 
��. 
� Web-���� HP OBDR �� �����: www.hp.com/go/obdr.

�������� 	��
�	��
�	��
^���
����� �����
��� ���
� ������
���
� ������ ���	� ���� ����
����. 
������	��� ��� ���� ������ ������ ����, ��� ��� ��	���
�. = ������
�� ����� 
�� �	���
� ��	����� ��

�� 
� �����
�� ������ ���� �����
�� �����!�� 
�������� �� �. 3.
�
#������� � �������!�� ������
��� �	��
��� ��������
�� ��. 
� Web-���� HP 
�� �����: www.hp.com/go/connect. 

#	����������� ������� HP OBDR
HP OBDR ���
� ������	����� ������ � ������
���� �	��
��� ��������
��, ������ 
����������� ��� #�
����. ^����� #�
���� OBDR 	������ �� ������	����� �������-
�
��� �����
��. 
%�� ������	���
�� #�
���� HP OBDR �	
�������� � �����
� �
#������� �� 
��
���
��� �������������
��� �����
�� � �����

�� 
������� 
� Web-���� HP 
�� �����: www.hp.com/go/obdr.

1 =������ � ������ 	����	��
�� �������� � ��

��� �����
�� �	��
��� ��������
�� 
(��. ^��. 12a). Y������� ����
 ���� ���������
 � ����!�� ������
�� �	��
��� 
��������
��, ������ 	�������� ��

� � #����� CD-ROM. 

2 $����� �
���� �	���
�� ���������. \������� �
���� � 
������ �����
��, ������� 
����
� ����� (��. ^��. 12�). ?��� 	���!
� #�
���� HP One-Button Disaster Recovery. 
�������� �
����, ����� �
������� “Ready” 
��
� ������ � �����������
���� “�����-
�������-�����”, ����!�� � ����� #�
���� HP OBDR.

3 @�� ������
���
�� �������

�� ������ ������ �
��������� 
� ����
 (��. ̂ ��. 12�). 
%������� ������
���
�� ��������� ��� ������	���
�� ��	���
�� ������
�� �	��-

��� ��������
��. Y�� �������, ��� ���� ���
� ������	����� ��������� �� ������
�� 
	
��
��, ������ 
������ ������� <Enter>. 

4 =� ���� ������
���
�� �������

�� ������ �� ������
��, ����� ���
� �����
��� 
����
� ������
���
� ��

��, �
�������� ����� ������ � �����������
����, 
�����

�� � �. 1. 

5 %��� ������
���
�� � ��	����	�� �������

�� ������ �
������� “Ready” ���� 
�������� 	�
�� �����. E��� ���
� �	���� �������� � �����
��� ����
�� �������� 
������
���
�� ��

��. 

Y	�� �����		 ��		���������� ��������	� �����!��

Z��� �� �����-���� �����
 ������ ������
���
�� 	�������� 
����
�, ��. ������
�� 
�
#������� �� �����

�� 
������� 
� Web-���� �� �����: www.hp.com/go/obdr.

F������ "�	����� ������ ��� 	������� HP ProLiant
%�� ������	���
�� ����� HP ProLiant ���
� 
 
������� �
���� �	���
��. 
%����� ������� ���� � 
����� #�
����
���
�� ������� [F8] �� ���� �����

�� 
����
���������� ���� POST (Power On Self Test). ?��� 	���!
� #�
���� OBDR ��� 
������
���
�� �������

�� ������. ?�� ������
�� �
#������� � �
�������� 
��. 
� Web-���� HP �� �����: www.hp.com/go/obdr.
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����	��� ������	����

HP Library & Tape Tools

HP StorageWorks Library & Tape Tools – ��� ����
���� ������� ����
������ 
� �������� �
���
�� 
�������� HP. "�� ��������
� �����
� ������������ 
���������� ���� ��
��
��� �������

��� �������� � 
�������� 
� ���������� 
� �������� �������-����, � ���� ���� ���� ������
� 	�����
� � Web-����� HP.
�
#������� � ������������, � ���� ��
���
�� � �����
�� ����� ���� ��������� 
���
� �������� �� �����: www.hp.com/support/tapetools.

�������� �	������� 	���
��� 	 ��
�G�� HP Library & Tape Tools

@�� �����

�� ���� ������� ������ ����
 ���� �� ����
���
. Y��� ����, ��� ���� 
��������� ��������, 
� ������� ���
� 	������� ��

�.

1 $� ���� HP StorageWorks CD-ROM ������ “install your product” (����
����� �������), 
� 	��� ”install check” (������� ����
����). %�������
� �����
� HP Library & Tape 
Tools ���� 	���!
� 
��������

� � �������-����� (�	 ����
���� 
� ����) � ��-
�����
�� ���� ������� �������
���� ����
����.

2 =����� �����������!�� ��� ��� ������� �������
���� ����
���� �������. 
• %������ �������
� �������.
• %������ ��
#�������� (��
� � �������).
• %������ ������������
���� ������� (�����
�� ����
�� 	����� � ��
� ��

��).
• %������ ����	�������
���� ������� (�������� ������ ��

�� 
� ������).
• %������ ����	�������
���� ������ (�������� ������ ��

�� �������� ���������).
• %������ ������
� �������.

3 %��� 	����
�� ������� ���� ����	�
 ������� ���� � �	��������� ��������
�� 
� ����
������� �� �����

�� ��
����

�� ������.

�	�������� ��������� 	 ��
�G�� HP Library & Tape Tools

1 $� ���� HP StorageWorks CD-ROM ������ “troubleshoot” (�����

� 
�������). 
"�� ��	����� 	�������� ��������
� �����
� HP Library & Tape Tools � ���
����
�� 
���� ���� 
��������

� � �������-����� (�	 ����
���� 
� ����), ���� ���� 
�� ����
���� 
� ����. Y����
�� HP ����
��� ����
����� %� Library & Tape Tools, 
����� �� ���
� ���� ������ 	�������� � ���� ����. Y��� ����, ��� ����!
�� � ������ 
��
������ �������� HP ���� ������� ������	����� %� Library & Tape Tools.

2 %�� ����� 	����� HP Library & Tape Tools ��� ��������
� �����
� �����
�� 

� ���� ����� �������� � �������� HP, � 	��� �������� ������� ������	���� 
������. %�� ���� ���
� ���������� ��
#�������� ����
��� ������� �����, 
������ �������
�� ��������� � �� SCSI-�����.
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3 %��� ������ 
��
��� ���������� ����� ������
� 
������� ������� ��� �����

�� 

�������. 
• ��
��#������ ����������. %���	���� ���	
��
�, ����
�� 
��� � �
#������� 

� 	�����

�� ����������.
• ��
���
� �������������
��� �����
��. %�	����� 
���� � ����
����� ����� 

�����
�� ����� �������������
��� �����
��. @�� ����� ������� �������
� 
� �
��
��.

• E�������
�. %�	����� �����
��� ��	���
� ���#���������� ���� �������, 

������, ��� ������������
����, ������� 	�
���� 20 ��
��. Y����
�� HP ����
-
��� �����
��� ���� ��� ��� ����!
�� � ������ ��
������ �������� HP. @�� 
����� ��������� 	������ ������
�� ��������, 
� ������� ���
� 	������� ��

�.

• %��������� ����� ��� ������ ��
������ ��������. "��� ���� ������� ���
�� 
�	 ��� ���
���� ������� � �� �����#������ � ������	���� ������� ��
������ 
�������� HP ��� �����
�� ������
�� �������. $����� ���	
�� ������� 
��	��, ������!�� 	
��
�� ��� 20 ��������� ���������� � ���������!�� 
�������

�� �
���	 ������������
���� �������. & ����� ���������� ����� ���� 
���	�
� �����������!� ����
�����. $������, ��� ��
����
�� ������ ���� 
���� ����
����
� �����
��� ������� ������� ��� ���������� ������	����� ������ 
��������. "��� ���� ���
� ����������� ����� ��
������ �������� HP ��� 
����
���� ��������
��.

• %������ ����	�������
����. %�������
� �����
� HP Library & Tape Tools 
���� ������� ����, ������ ��	������ �������� ����	�������
���� ������� 
��
��/	����� ������� � �������� ������ ��

�� �������� ���������. ������-
	��� ��� ���� ��� �����
�� “�	��� ���” ������.

����	��� ������ ���������������	��

@�� �����
�� ���������
�� ����	�������
���� 
��������, ����� �������� 
��������� ����������� ������ ��

�� �� ��������� 80 >�/� (�	 ������) ��� 
�������� Ultrium 960, 30 >�/� (�	 ������) ��� �������� Ultrium 460 � 15 >�/� 
(�	 ������) ��� �������� Ultrium 230. 
@�� ������� ����	�������
���� ������� � �������� ������ ��

�� �������� 
��������� ���
� ������	����� 
��� ������
� ����
��
� ��������
� ������� 
��
�� ����	�������
����.
"�� ������� ������
� �� �����: www.hp.com/support/pat. $� ���� Web-���� 
���� ��������� ���
� ����������� �� �����
�� ������
�� � ����	�������
���� 
������ �	��
��� ��������
�� � ����
����� �� ��
����
�� � �����

�� ������. 
%���� �� ��� ������� �����
�� ��
��

�� ����	�������
���� ������� �������� ������ 
��

�� �������� ���������. %�� ����!
�� � ������ ��
������ �������� HP 
�	
�������� � �
#������� 
� Web-���� � �������	����� ����� ���������.
&������ ��
�� ����	�������
���� ���� ��������� � ��������
�� �����
�� 
HP Library & Tape Tools, ������ ������
� � �
��
� (www.hp.com/support/
tapetools) � 
� ���������� � ������� ���� CD-ROM.
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%"�	��!���� 
��	�
������ ���������������	��

$� �������� ������ ��

�� ������ ��	���
� #������, ����

� ��� ����� � ����� 
��� � ��� �������
�� � ��!� (
 ����

��) ��
 SCSI. Z��� ����	�������
���� 
������� �
�	�����, 
������, �������� �	��
��� ��������
�� ����� 	�
����� 
����� ���
�, ��� ����!
�� � ������ �������� HP (www.hp.com/support) 
�����
�� �����

� 
�� ����
�����.

Z�����	� �� 	���
�� ����	������
 �	����	���
 �� ���� SCSI?

^���
����� ���������� ������ � ����

�� ��
 SCSI. = ������
�� ����� �������, 
��� ����� ����������, �������

� � ��
, �������� LVD-�����������. Z��� � ��
 
�������
� ���������� � 
��������
�� �������, ��
� ����� � ���� SE � �������� 
������ ���� �
��
�. Y��� ����, � ���� ����� 
������������ ����
��
�� 
� 
���
� �����.
%�� ������
�� ����
�� ������� �����

�� �����
�� ����
���� ����������. 
%������, ��� � ��
 SCSI �������
� ����� ����������, ����� ��	
��
��� �������.

$�"����� �� 	����� 	 ���"+���
�� ���������������	���?

• &����� Ultrium 960 �����
�� 	����� ��

�� �	 ������ �� ��������� �� 80 >�/� 
(288 <�/�) � �� 160 >�/� (576 <�/�) ��� ������ ��

�� 2:1. "�� ������� ���� 
��
� ������� ����	�������
����. Z��� ����	�������
���� ������� 
��������
� 
�������, �����
�� ���� ���� ������� �����
�� ����������. 

• &����� Ultrium 460 �����
�� 	����� ��

�� �	 ������ �� ��������� �� 30 >�/� 
(108 <�/�) � �� 60 >�/� (216 <�/�) ��� ������ ��

�� 2:1.

• &����� Ultrium 230 �����
�� 	����� ��

�� �	 ������ �� ��������� �� 15 >�/� 
(54 <�/�) � �� 30 >�/� (108 <�/�) ��� ������ ��

�� 2:1.

@�� �����
�� ����� �������� 
��������, ����� �� �����

�� ������ ���� 
���	�

�� ����	�������
����. Y�� �������, ���� 	����
�� �	��
��� ��������
�� 
������
� ����	���� ���
 ���� �����

�� �������.
%������ � ����	�������
����� ����� ��	
��
��� �� �����!�� �����
��:
• &�	����� ���	�	��
�

���
 ������ ���� 
 ���� �������� ��������
�� �������� ������ ��

�� 
��� ������� Ultrium 960 ��� ����� ���
� ������. @�� �����
�� ���������
�� 
����	�������
���� ������� Ultrium 960 ������	��� ������� ������� (RAID) 
� 
��������� ������� �������. 
���
 ������ ���� ���
� ������	����� �� ��������� Ultrium 460 ��� 230 � 	���������� 
�� ���
� ������ ��

��. @�� �����
�� ������� �������� ������ ����
����� 
������	����� 
������� ������ ������ ��� �����
���� ��

��. 

HP 
��������
� ����
��� �	
��������� � �
#������� �� �����: www.hp.com/
support/pat. $� ���� Web-���� �����
� ������
� ���
�� � ��
������ 
�������, ������ ��	������ �������� “�	�� ����” � �������� ���������
�� 
����	�������
���� �������� Ultrium.
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• ��	��
��� ��+��������
%����� �� �
���
� ���������� ���� 	�!��� ��

��. =�	���
�, ��� �	��
�� 
��������
�� ��

�� � ����� ���
��� 
��	� ���� �������	������� ���� �����-
!������ ������� Ultrium 960, �.�. �
#����������� Ethernet, � ����!�� ������� 
�������
� ���
��, ���� ����
����� �� ����	�������
����. @�� �����
�� 
������� ����	�������
���� �������� Ultrium 460 � 230 ���
� ������	����� 

������� ����� ���
���. @�� �����
�� ���������
�� ����	�������
���� 
������� ���
� ������	����� ����������
� ������
�� �	��
��� ��������
��, 
������ ��	������ �������� ��

� �	 ��	
�� �����
����, ����� ��� ���
�� � �����.

• )�� �����
������������� ��������� ��

�� ����
� �������������� �������������� �������. 
Y��������, ���
�	
��

� ��� �������� � ��� 
�	���� ���������������, ����� 
���� ������� 
�	��� �������� ������ (��. “Y�������� ��� ���

�� ��

��” 
� 
���. 27). ������	��� ��������� Ultrium 800 <� ��� Ultrium 800 <� WORM �� ��������� 
Ultrium 960, ��������� Ultrium 400 <� �� ��������� Ultrium 460 � ��������� Ultrium 
200 <� �� ��������� Ultrium 230.

• )��� �����+ � ������
E�� ��

�� ���� ������ 
� ����	�������
���� ������� �	��
��� ��������
��. 
����
� ��� �������� ����� #����� 	������ �����, �� ��� �������� �������. 
(
������
�, ��

�, ������ 
 ����� ���� �����, ����� ����
������� �������� 
������� ��
��/	����� �������. %�� ����� � ��

���, ������ 
 ����� ���� 
�����, 
��	� �������� �����
�� �������� ������. 
������ ��������� ����
� ������� #����, ������� � �.�. %���� ��������� ������ 
#����, ���!� ������ #����� (
������, ���#����� #���� JPEG) ��� ���
�!��� 
� ����� (
������, #���� .ZIP ��� #���� .gz/.Z 
� ����#����� Unix).
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�	�������� ���������
@�� ��	��
�� ��	
����� ������ ���� ���� 
�������� ����
���, � �� �
� 
���	�
�: � ���������, ��������, ������ � �� ����

���� ��� � ����

������ 
������������ ������. 
?�����
���� �����

�� �������� SCSI �����	
��� �������

� � 
�� ���������� 
������ � ������ 	����	��, ������� ��� ������	���
�� �������

�� ������ Windows 
���� �������
�� ���������� � �������!�� ��������� ��������� �� ��	����	���. 
Y�� �������, ��� ����� IA32 ���� ������� ��	����	��. = ������� UNIX ����� 
������	������� �������
� �������, ������ ��	������ ���������� � �����	
����� 
���������� �	 ��	����	��.
Z��� �������� 
 �����	
�� ����-���� ����������, �����
�� ���� ���� ������� 
���������
�: �����, ����
�����, ��	A��, ������ ����
�� ���� ��� ������ SCSI. 
Z��� � 
�	��
� ���������� ����������� 
� ����
 � ������ 	����	��, 
� ���� 
���������� 
 �����	
���� �������

�� �������, �� 
����� �����
�� �����
���� 
������ ������� ��������
� �����
�.
• Z��� � ������ ����
���� ������� ��	
����� �������, ��. ��	�� “%������ � 

������ ����
����” 
� ���. 38.
• Z��� ������� ��������� ���� ����
���� �������, ��. ��	�� “E�������
� ���� 

����
����” 
� ���. 40.
• ?�� ������
�� �
#������� � ���
���� �
��������� ��. � ��	�� “�
�������� 

�������” 
� ���. 42.
• �
#������� � ���������� ��. � ��	�� “%������ � �����������” 
� ���. 46.
@�� ����
������ ������ ���
� ������	����� ��������
� �����
� HP Library & Tape 
Tools (��. ���. 33). 

$������	��� �� �	�������� ���������, ��	������ � #��������
E��� ��. ������
� ����������� �� �����

�� 
�������, ������
� �� �����: 
www.hp.com/go/support. �
� ������� ����� ���
�� � �������
�� �
#������� 
�� �����

�� 
�������.
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���"��
� � �����		� �	�������

$�	�������

����� ��� 
������� ����������	�� �� ���+���� � 	������

��"�� ����	� SCSI

(�	������ ���� SCSI

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
$������ ����� ����������� ��� 
������
�.

��������� � ������!���. 

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
@�� ����
���� ������� ����� 
������������ �����
����
� 
�����

��.

Y�� �������, ��� ����
���� �
���

�� 
������� HP StorageWorks Ultrium ��������
� 
���������� � ����� ��
���
�� ���
����-

����. = ������
�� ����� (� ���� ��� ��� 
���
����
����) ��������� � ������!��� 
�����. &�. “'�� 4: �������� ��
���
� 
���
����
����” 
� ���. 15.

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
$�	���
�, ���� ����� ������
�. ������� SCSI-����� ������	���� ��������� 

� ����!�� ��������
��� �����
�� HP Library 
& Tape Tools (��. ���. 33). �
#������� � ��
#�-
������� ��������� SCSI ����������� 
� ����
 
�� ���� 	����	��. %� ������
�� ������ 
HP StorageWorks Ultrium ��� SCSI-���� 3. 
$ �	�
��� ���� ����, ��� ������ �
 
 	�
�� 
������ �����������. %�����
� �
�������� 
�� �	�

�� SCSI-����� ��. 
� ���. 11.

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
%������
�� 
�������� ��
� SCSI ��� 
������ � 
��������� ������������ 
������� ��������
� ����
�� 	�����. 
%����������
� �������
� 
��������� ����
� 
 ����
�����. 

&�. ��	�� “SCSI Configuration” � ���������� 
User’s Guide 
� ���� HP StorageWorks Tape 
CD-ROM.
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)��
������� ���� SCSI

=������ ������� SCSI

�	������� ���������

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
$�	���
�, ����
���
� �� 
� ��
 
�� 
�������� ����
�����.

$� ����� ��
��� ��
� SCSI ����
� ���� ����
��-
�
� ����
�����. Y�� �������, �
���

�� 
������ ����������� � �������� SCSI-����� 
�����. %�� ���� � ����
��� ������� � ��
�� 
�������� ����� �� �������
� ����
�����, 
������� ����
���� �����
����
�� ����
������ 

 �������. 
&�. ��	�� “SCSI Configuration” � ���������� 
User’s Guide 
� ���� HP StorageWorks Tape 
CD-ROM.

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
$ ������ �������� ��� ����
���
-

��� � ���� ����
��� ������� SCSI.

Z��� �����
�� ��
#�������� ����� 
 
�	�
����� (������� SCSI 
 ����������� 
� 
 �	��������), ������	��� ��� ������� 
������������ �
#������� 
� Web-���� 
www.hp.com/go/connect. �
#������� 
� ��
#�������� ��������� SCSI ����������� 

� ����
 �� ���� 	����	��. Y��� ����, ��� 
�
#������� ���
� �������� � ����!�� ��
�� 
������
�� Windows ��� ��������
��� ���-
��
�� HP Library & Tape Tools (��. ���. 33).

$�	���
�, ����
���
 �� � ���� 
����
�� ������ SCSI.

%������ 
����� ������� SCSI � ����!�� 
��������
��� �����
�� HP Library & Tape 
Tools (��. ���. 33). Z��� ������� 
�, ����-
����� �� ���������. 

%��	���� ���"��
� &������������� �����
����
$�	���
�, ������� �� ����
���� 
��������.

%�����
�� �
#������� ��. 
� Web-���� 
www.hp.com/go/connect.
@������ ��� �& Windows ������
� 
� ���� 
HP StorageWorks Tape CD-ROM � 
� Web-�	� 
www.hp.com/support/ultrium. &��
�� 
� �������� ��� �& UNIX ��. � ��	�� “UNIX 
Configuration” � ���������� User's Guide 

� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM.
%�����
� �	��
��� ��������
��, �����-
�����! ������� HP StorageWorks Ultrium, 
���� ��� 
�������� �������.

$�������� ������� 
������
�. $��� ����� �������� ����� ������
� 
� 
Web-���� ��
������ �������� �� �� 
�� �����
��.
39



)�	��������� ��	�� �	�������
%��
��, ��� �������� �����	
�� ���������� � ������ 	����	��, ������� ���� 
�������
�� ���������� � �������!�� ��������� ��������� �� ��	����	���. 
Y��� ����, ��� ��	����	� �����
���� �
������	���� ���������, ��� ��	����� ����� 
�
��� �������. =���� ��	�������� �������� ���� ����
���� 
����� ������� 
��� ��
���
�� �������������
��� �����
��.

���
���� $������ 
 ��������� ������ ��� 	�����

�� ��������, � ���� �� ���� 
��
���
�� �������������
��� �����
��.

��	�� �	������� 	���
��� 	����� �� ��������	�

������ ��������	�, �� �� ��	������� 	���
��

���
���� ���!��� $���
�����
�� �������
&����� HP StorageWorks Ultrium 
�������
 � ��
 SCSI, � ������� 
�������
� ����� ����������. %�� 
���� SCSI-���� ������� �������� 
� ������ ������� ����������. 

\������, ��� ����� ����������, �������

� 
� ��
 SCSI, ��� �
�����
�� ����. 
^���
����� ���������� ������ 
HP StorageWorks Ultrium � ����

��� 
������� SCSI. $ ���������� ������ 
� ��������� ��
������� RAID, �.�. �
 

 ���������� ������ �� ���������.

%��� ����
���� �����
����
��� 
������� SCSI ��	
���� ��
#���� 
������� � ����� ��������.

&
���� 
���� ������. @����
����
�� 
�
#������� ��. � �����
����� � �����.

%�� ����
��� ������� ��� ������
� 
������

 ����� ����
�� ��� SCSI-
����� 	����	��
��� ������� �����.

\������, ��� �� ����� � ���������� 

���
� �������
�.

���
���� ���!��� $���
�����
�� �������
Y���� ����
�� ��� SCSI-����� 

�������
� �������

�.

\������, ��� � ������� 
���
� �������-


� �� �����. \������, ��� ����� SCSI 
������� LVDS-����������, � ������� ��	A��� 

 ���
���. %�� 
����������� 	��
�� �����.

$� ��
 SCSI ���������� ����
����. \������, ��� ��
� SCSI ��� �����
�� ����-

����.  &�. ���� �����
�����, ���������� 
� ��
������� SCSI � ������ SCSI-�����������.

SCSI-���� ������� 
 ������� 
�
�����
��.

\������, ��� ����� ����������, �������

� 
� ��
������� SCSI, ��� �
�����
�� ����. 
%��
��, ��� SCSI-���� 7 ����
� 	��	���-
����
 ��� ����
��� �������. >��
� �������� 
����� ��� �������

�� SCSI-��������� 
� ����!�� ��������
��� �����
�� 
HP Library & Tape Tools (��. ���. 33).
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��������� �� ��	������� 	���
��

����
�� �� ��"�����

���"��
� 	 ��������


&�. �
#������� � ��	�� “%������ � �����������” 
� ���. 46.

���
���� ���!��� $���
�����
�� �������
%�����
� 
 ���������� ������. %������ �������
���� ����
���� ������� 

� ����!�� ��������
��� �����
�� 
HP Library & Tape Tools. %�����
�� 
�
#������� � ������
��� �	��
��� 
��������
��, ����������!�� ������� 
HP StorageWorks Ultrium, ��. 
� Web-���� HP 
(www.hp.com/go/connect). %�� 
������-
����� 	����	�� ����� ��
���
�� Service Pack. 

@�� 
������� ������
�� ������� 
	����	�� �����
����
�� ��������.

\������, ��� ����
���
� �� 
�������� 
������� ��
������� SCSI � �������. ?�� 
������
�� �
#������� ��. � 	����
��� 
�� ����
��� ��������
��� �����
��.

���
���� ���!��� $���
�����
�� �������
Z��� ����
� ������� 
 ��������� 
(�
�������� 
 �������), ���� ���� 

�������
� �������
 ����� ����
��.

%������ �������
� ����� ����
�� � ��� 

����������� 	��
�� ��. @�� ������� 
���
� ������	����� ����� ����
�� ��
����� 
��� ������� ����������. Z��� ����
� �������, 

� �� �
�������� 
 �������, ��������� 
� ������ ��
������ ��������. 

Z��� ��� ��������
������ ������� 
	�������� 
����
� (��. ��	�� 
“&��
��� �
��������� �� ���� ���� 
��������
������” 
� ���. 42), ��	���-

� 
������
���� ������� ��� ���� 
�������������
��� �����
��.

Z��� � ������ ����
���
 ��������, �	����� 
��. %�	������� ��� ��������, � 	��� 
�
��� ������� ������. Z��� ��� ��������
�-
����� ����� 	�������� 
����
�, ��������� 
� ������ ��
������ ��������.
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#��������� 	���
���

������� ����������� �� ���
� ��	�� 	�
�������	����

&����� Ultrium ��� ���� �
�������� ������
�� 
� ������ ��
�� � ��� �
�������� 

� 	��
� ��
��. & ����!�� ���� �
��������� ���
� �������� ���	
�� �
#������� 
��� �����

�� 
�������.
%�� �����
�� ��� ��	����� ������� �����
���� ��� ��������
������, 	�
����!�� 
����� 5 ���
�. �����
� ���
���� �
��������� �����
� � �����!� ������.
)�"���� 4. ��	������ ����������� ��� ���������� ��	�� 	�
�������	����

'�
�!���� �� ����� �������� ���� ���
����� 
�	��
�� �
���������, 	� ������
�� 

��
�� �
��������, ������� 
�	������ “Clean” 
� �������� Ultrium 960 � 460 
� “Use Cleaning Cartridge” 
� ������ Ultrium 230. �
������� “Clean” � �����!� 
������ ���	
���� ���� �
������� “Use Cleaning Cartridge” 
� ����� Ultrium 230.

Ultrium 960 � 460 Ultrium 230

1 = ����� ����
��� 	����
�� ���� 
��������
������ 	�
�� �
������� 
“Ready” ���
� 
������� ��	, � 	��� 
���� �������� ������

�. @���� 
�
�������� 
 ����� ��������. 

2 Z��� ��� 	�������� 
����
�, 
�
�������� “Drive Error” � “Tape 
Error” ����� ������, � �
�������� 
“Ready” � “Clean” 
 ����� ��������. 
E��� ������
� �����
���� 
�� ��	������ �������.

1 +�
�� �
������� “Ready” � ��� ����� 
�
�������� ����� ������, � 	��� ������� 
��������. 

2 +�
�� �
������� “Ready” ���� ������, 
� ���� ����
��� 	����
�� ���� ���� 
��������.

3 Z��� ��� 	�������� 
����
�, �
�������� 
“Drive Error” � “Tape Error” ����� ������, 
� �
�������� “Ready” � “Use Cleaning 
Cartridge” 
 ����� ��������. E��� ������-

� �����
���� �� ��	������ �������.

Ultrium 960 � 460

Ultrium 230
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#	����������� ����������� ��� �	�������� ���������

= �����!� ������ �����
� �����
� ���
���� �
��������� 
� ������ ��
�� 
� 
�������� ������� (��� ��������).

Z��� �����������
� ����� ������� 
 ������, ��������� � ������ ��
������ 
�������� �� �����: www.hp.com/support.

��	������ 
�����������

%��	���� &��	����

��� �������
�� 
�� !��"#"!#.
%������ � ����
�� 
�������, ������ 

������
 ���� 
� ������ ��
���
�� 
�������������
��� 
�����
�� �����
���� 
��	����� �������. 

\������, ��� ������ �����
. %�� �����
�� 
����
�� 	�
�� �
������� ����
 ��������. 
= ������
�� ����� ������� �������
� ����� 
����
�� � ��� 
����������� 	��
�� ��. @�� 
������� ���
� ������	����� ����� ����
�� 
��
����� ��� ������� ����������. 
Z��� ���� ����
�� �������, 
� �� �
�������� 

 �������, 
����� �
���� ������
��� ��	������ 
������� (��. ���. 46) ���� �������� ������ 
� �
��� �������. Z��� ������� �������, 
��������� � ������ ��
������ ��������.

$������
�� “Ready” � 
“Clean” �� !��"#"!#. 
$������
�� “Drive Error” 
� “Tape Error” %$&'(".
E�� ��������
������ 
(POST) 	�������� 

����
�.

%�	������� ��� ��������, � 	��� ������� 
������ (��. ���. 46). 
Z��� ������� �������, ��������� � ������ 
��
������ ��������.

$������
� “Ready” 
!��"$"!#. 

&����� ����� � �����.

$������ ������� 
 �������. &����� ������
.

$������
� “Ready” 
%$&'�".
&����� �����
�� 
�����-���� ������� 
(��
�, 	�����). 

$������ ������� 
 �������.
Z��� �����
���� ��
���
� �������������
��� 
�����
��, 
 ��	�������� � 
 ��������� 
������.

$������
� “Ready” 
%$&'�"-!��"$"!#-
%$&'�"

&����� ������� � ���� OBDR. 
?�� ������
�� �
#������� ��. � ��	�� 
“������	���
� #�
���� HP OBDR” 
� ���. 32.

����
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$������
� “Ready” 
)���
 %$&'�". 
=����
���� 	����	�� 
�������������
��� 
�����
��.

$������ ������� 
 �������.
$ ��	�������� � 
 ��������� ������.

$������
� “Ready” 
�� !��"$"!#, 
�������� 
�������
�� !��"#"!#.
=����
���� �����-
����������
� 
�������������
��� 
�����
��.

$������ ������� 
 �������.
$ ��	�������� � 
 ��������� ������.

$������
� “Clean” 
%$&'�".

&����� 
������� 
� ������. 

+����	�� �����!�� �������� Ultrium. &����� 
������������ ��������� � �
�������� 
�� �� ������	���
�� ��. 
� ���. 28.
Z��� ���� ������� 	�����
 
���� ��� 	������ 
������
�� ��������, 
� �
������� “Clean” �����, 
��������� � ������ ��
������ ��������. 

$������
� “Ready” 
%$&'�", � �������
� 
“Clean” !��"$"!#. 
=����
���� ������� 
������� �������.

$������ ������� 
 �������. %��� 	����
�� 
������� �����!�� �������� �����	���� ������������. 
%����� ������� 	�
���� �� 5 ��
��. 

$������
� “Tape Error” 
%$&'�". 
&����� ���
���	���� 
� 
������
���� 
���������. 

�	����� ��������. \������, ��� ������	����� 
��������� ���������: �������� ��

�� Ultrium 
� �
�������
�� �����!�� �������� Ultrium 
(��. ���. 28).
+����	�� �������� �
���. Z��� �
������� “Tape 
Error” ����� ��� 
���
�� ������ ��� �����

�� 
������� �	��
��� ��������
��, 	����	�� 
���� 
��� 	������ ������
�� ��������. 
Z��� �
������� “Tape Error” ���� 
 �������, 
����� 
 ������	��� “����	�����
��” ��������. 
Z��� �
������� ��������� ��������, ��������� 
� ������ ��
������ ��������.

*������� ����������� 
���� 	
��� ������ � 
%$&'�" �������
� “Tape 
Error” ���
 	�� ������� 
��������� %$&'�" 
�������
� “Drive Error”.
=�	���
�, ������
� 
�
���

�� ������ 
���������.

+�!���� �������� �� 	�����, ����
�� ����
�� 
	�!���. +����	�� �������� � ��������� 
���
�!��� 
� 
� ��

� 
� ������ 
������. 
%��� ����� �������� ��������.

��	������ 
�����������

%��	���� &��	����

���
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$������
� “Drive Error” 
%$&'�". 
>��
�	� ������� 
��
������ ������.

+����	�� 
���� ��������. Z��� ������� �������, 
��	������� ��� ��������, � 	��� ������� 
������. 
Z��� �
������� “Drive Error” ��������� ��������, 
��������� � ������ ��
������ ��������.

$������
�� “Drive Error”, 
“Tape Error” � “Ready” 
%$&'(". 
%������ � 	����	��� 
�������������
��� 
�����
��.

+����	�� ��������. �
�������� ����
� 
������� ������. Z��� ������� �������, 
��������� � ������ ��
������ ��������.

$������
�� “Drive Error” 
� “Ready” !��"#"!#, � 
�������
�� “Tape Error” 
� “Clean” �� !��"#"!#. 
+�� �
�������� 	
	���-
����
 	
��
������.
������ 
�������������
��� 
�����
��.

%�	������� ��� ��������, � 	��� ������� 
������. 
=����
�� ��
���
� �������������
��� 
�����
��. Z��� ������� �������, ��������� 
� ������ ��
������ ��������.

��	������ 
�����������

%��	���� &��	����

����
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���"��
� 	 ��������
�
%�� ��	
��
��
�� ������ � ����������� HP �����
�� �����!� �������:
• \������, ��� ������	���� ���������� �������� (��. “&�������� ���������” 
� 

���. 27).
• \������, ��� ������ ��������� 
 ������
 � 
� 
� 
� ��!�
 � ������.
• \������, ��� �������� ���
���� � ���!
�� � ���������� ���������� 

� ����
�����. 
• %������ ������������
���� ���������� 	�!��� �� 	�����. �
 ����
 ���������� 

�� !�����.
• ?�� ������
�� �
#������� �� �����

�� 
������� ��. 
� Web-���� �� �����: 
www.hp.com/support/ultrium.

������� �"��G���� 	 ��������
�

• $ ����������� � ���
��
�� �
� ���������. 
• $ �������� ���!��� ����� ������ ��� 
��������!� �
�� �
���� ���������. 
• $ ��������� ��������� � ������. %�� ������

�� ����
�� �
������ 
����
� 

�
��, ��� ���� ������� � ��	
��
��
�� ������, ����

� ��� ���!
�� 
�������. 

• ������� �������� �� ������� ������� � 
�	��� ����
����.
• ������� �������� �� ������ ���
�
�� ���� � ���
��
�� ���� (
������, ����� 

� ��#�
��, ��
������ ��� ���
�#���������). 
• $ ������� ��������� � ����!����� � 
��� �������
�. 
• $�������� ������� ������ 
� ���
�	
��

�� ��� ����� �����
���� ���������. 
• $ ������� ��

� � ��������� Ultrium � ����!�� ��	���
������!�� ���������. 

�	����� ������G�� 	���� ��� ��"��� � +�������

=� �	���
� ��
�
����� ����� � ��� �����
�� ������
��� ����� ������ ��������� 
��������� �����!� ������
�� � �������!� ���: 
• E�������� ��� �����
�
�� ���

�� (� ������������� #�����): 16 ... 32° C.
• ^������ ���������: 10° ... 45° C.
• =���
����: 20 ... 80% ��
������
�� ����
����.
Y��������, ���
�	
��

� ��� �����
��� ���

�� ��

��, ����
� ���
����� � 
������������� #������� ��� �������� �� 5°C �� 23°C ��� ��
������
�� ����
���� 
�� 10% �� 50%. +
��
� ����
��� �������� 
 ����
� �������� 26°C.
Y�������� ����
����� ���
��� � ����	�
����
�� �����
��.

F������ ��	����

Z��� �������� 	������ ��� ������
� �	��
��� ��������
�� 
 ���� �����	��� ��, 
�����
�� ������
�� �����	�� ���������. ^���
����� ������	����� ��������
� 
�����
� Library & Tape Tools ��� ����
������ �������. Z��� ������� ����������, 
��������� � ������ ��
������ �������� �� �����: www.hp.com/support.
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1 $����� � ��������� �
���� �	���
�� ��������� � ��
� 10 ���
�.

2 @������� �����	�� ���������. "��� ������ 	�
���� �� 15 ��
�� (���������
� ���� 
�������). ���	����
� �������� 	����
�� �������. = ������
�� ����� ������ 
��� �������� ����� ���� ������
�. 

3 Z��� �������� ��-���
�� 
 ����������, 
����� ��	��
���� ������� 
� �
���� 
������
��� ��	������ (��. ���. 25).

4 %�������, ���� ������ ��	��������� � ��
��� � ����� ������
�. �
������� 
“Ready” �����
� ������. "��� ������ 	�
���� �� 15 ��
�� (���������
� ���� 
�������). 

5 $����� � ��������� �
���� �	���
�� ��������� � ��
� 10 ���
�.
Z��� �������� ��-���
�� 
 ����������, ������ 
������
. ��������� � ������ 
��
������ �������� �� �����: www.hp.com/support.

F������ �� ��������	� ��� ��������	� 	���� ��	�� ��������

=�	���
�, ������	���� 
���������� �������� (��. E������ 2 “&����������� 
��������� ��

�� Ultrium � �������� HP StorageWorks Ultrium” 
� ���. 27 � E������ 3 
“&�������� �����!� ���������” 
� ���. 28). Z��� �������� ����������, �
 ���� 
���� ������
 (
������, �������� ���
��), ������ ��������� ���� �������� 

�������
�� �
#������� ���� ������ ���� ���� 
������
.

���
���� $������ 
 ��������� ������� ������ ��� 	����	� ��������� � ������.

1 \������, ��� � ������� 
���
� �������
 ����� ����
�� � �
������� “Ready” �������.

2 \������, ��� ������	���� ���������� ��������. ������	��� ������ ��������� Ultrium. 
&� ��������� Ultrium 960 ����
����� ������	����� ��������� HP Ultrium 800 <� 
��� 800 <� WORM, �� ��������� Ultrium 460 ����
����� ������	����� ��������� 
HP Ultrium 400 <�, � �� ��������� Ultrium 230 – HP Ultrium 200 <� (��. ���. 27). 

3 \������, ��� �������� �������
� ��������
 ��� 	����	� (��. ��	�� “+����	�� 
���������” 
� ���. 23).

4 �������� ������ ���������, ������� � 
��������!� � �������, ��� �
 
 
������
. @�� �����
�� ��� ������
�� �
#������� ��. ��	�� �����

�� 

������� � ���������� User's Guide 
� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM.

5 %�������� 	����	��� 
���� ��� 	������ ������
�� ��������. Z��� 
���� �������� 
	���������, ������	���� �������� ������
 � �� ����� ���������.

6 %�������� 	����	��� �������� � ������ ������ Ultrium. Z��� �������� 	���������, 
����� ������ 
������
. %�� ����!
�� � ������ ��
������ �������� 
�������, ��� ������ 
 “	����” � �����	
���� SCSI-��
�� �����. @�� ����� ���
� 
������	����� ��������
� �����
� HP Library & Tape Tools (��. ���. 33).
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&����� �	��!���� �����
����
�
#������� �� �����

�� 
������� � ��#�
� �
���� ��
������ �������� 
��. 
� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM � 
� Web-���� HP.
• �
�������
� ����������� User's Guide 
� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM 

������� �
#������� �� �����

�� 
�������.
• Web-���� ��
������ �������� HP (www.hp.com/support/ultrium) ������� 

������ ��������� ����� �����
� �
#������� � ������.
• Web-���� HP �� �����: www.hp.com/go/connect ������� ���
�� 

� ����
����� ��������� � ��
#���������.
• Web-���� HP �� �����: www.hp.com/support/tapetools ������� �
#������� 

� ������������ %� HP Library & Tapetools, ��
���
�� � �����
�� ����� ����� %�.
• Web-���� HP �� �����: www.hp.com/support/pat ��������� ������ � 
���� 

������
�� ����
��
�� ��������
�� ��������, ���
�	
��

�� ��� ��
�� ����	��-
�����
���� ������� � ������� �������� ������ ��

�� �������� ���������.

• Web-���� HP �� �����: www.hp.com/go/obdr ������� ������
�� �
#������� 
� #�
���� HP One-Button Disaster Recovery.

%"��G���� � ��
����� HP

@�� �����
�� ����!� ���
� ���� ���������� � ������ ��
������ �������� HP 
�� ��#�
�. ?�� ������
�� �
#������� ��. �� �����: www.hp.com. ���
�� 
�� ����� “contact HP” (���	� � HP).
@�� �����
�� 
����� �##����
��� �	������� ����
����� ����!����� � �����-
������ ��� ��	
��
��
�� ����� ��������, ���	�

�� � ������������ �������. 
=�	���
�, ��� ���� ��������� 	����	��� �����
����
� ����
�������� ��������
� 
�����
�, ������ ������ ����� ����� ��	
���� �������. %�� ���������� 
������� � �
��
�� ��. ���
�� ������ �
���� ��
������ �������� � �
�������
�� 
���������� User's Guide 
� ���� HP StorageWorks Tape CD-ROM (������ ������
 

� ���
� ������� �����������).
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'�
��� 	���
���
Z��� � ��
� ����
���
��� ����� ������ ���� �	 ����� � 
 ������� ���
��, 
�
 ���� 	��

. 

#����!���� 	���
���

1 ^�������� �����

�� ��� 	��
� ������ � �����
�� ��������.

2 =������� ����, ����� ��������� ����
� ������� � ��� ���������, �������

�� 
� ��
 SCSI.

3 &
���� ������ ����� (��. ���. 23).

4 �	����� �� ��
��, ��������!� ������. %�� ���� ��������� ��� 	�!��� 
�� ����������� ����������� (��. ���. 23).

5 ������
�� �� ������� ����� ����
�� � SCSI, 	��� �������
� �	����� ������ 
�	 �����.

6 %������ ������ � �������� �����

��� �������.

7 =�
�� 
������
�� ������ � ��������� �����
�� �
�� HP. �
�������� �� ��	����� 
����������� � �������, ���������

��� ��� 	��
�.

'�
�!���� Z��� ����� 
������
��� ������� 
 ���� ����
���
 
����, 	������ �������������� 
���� 	��������. \���
���� 
� ���� ������ ����� � ��� 
����������� 	������ 
 ��
����.

�	������� 	���
���

&����� ��������� �
��������� � ���� ����������.
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